
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
на районную газету «Баксанский вестник»
на I полугодие 2023 года. Подписаться на «БВ» можно
во всех почтовых отделениях связи. Стоимость – 560 рублей.

Сообщаем о возможности получения государственных и муниципальных услуг
по 87 позициям органов местного самоуправления, министерств и ведомств КБР
на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Более подробную информацию можно найти на сайте местной администрации
Баксанского муниципального района: https://baksanskiy.kbr.ru/upload/medialibrary/
3ae/j74sxxr57wiktm1i9ikub904633wk4g7/Perechen-MSZU-_obshchiy_.pdf

Уважаемые жители
Баксанского муниципального района!

В ряде сельских поселений района граждане
на протяжении многих лет используют выделен-
ные в пору колхозов земельные участки для се-
нокошения, не оформляя правообладательных
документов. Особенно характерно это для сель-
ских поселений Верхний и Нижний Куркужины.

В связи с этим, возможны ситуации, когда эти
якобы принадлежащие гражданам земельные
участки в законном порядке оформят на своё
имя другие субъекты землепользования. Во из-
бежание таких конфликтных ситуаций призыва-
ем граждан, использующих земельные участки

Депутат Государственной
Думы Виктория Родина при-
няла участие в работе вне-
очередного заседания Пар-
ламента КБР, где речь шла
о ходе социально-экономи-
ческого развития КБР в
2022 году и задачах на 2023
год и среднесрочную перс-
пективу.

"Темпы реализации Народ-
ной программы в Кабардино-
Балкарии, как и по всей стра-
не, не снижаются, несмотря на
непростые экономические ус-
ловия, сложившиеся из-за не-
престанного санкционного
давления Запада", – отмети-
ла политик.

Сегодня в КБР ведется стро-
ительство, ремонт и реконст-
рукция 123 объектов, часть из
которых уже введена в эксп-
луатацию. До конца года пла-
нируется к сдаче ещё 11, в их
числе три новых школы на
1785 мест в Прохладном, Нар-
ткале и Кубе.

В 2022 году в республике
увеличено до 3,3 миллиарда
рублей финансовое обеспече-
ние программы госгарантий в
здравоохранении.

Также принята новая систе-
ма оплаты труда в образова-
нии, на повышение которой
добавлено более миллиарда
рублей, в следующем году на
эти цели запланировано 1,7
миллиарда рублей.

Комментируя итоги заседа-
ния, Родина отметила, что ре-
гиональный бюджет на следу-
ющий год предстоит корректи-
ровать в соответствии с феде-
ральным бюджетом.

"В проекте федерального
бюджета учтены все соци-
альные обязательства, вклю-
чая реализацию Народной
программы, и заложены сред-
ства на их исполнение. Основ-
ной финансовый закон стра-
ны, как и прежде, остается со-
циально ориентированным", –
подчеркнула Родина.

В качестве поддержки социально незащищенных категорий граждан государством разработан
механизм предоставления субсидий. Порядок и размер социальной поддержки устанавливается
исходя из финансовой ситуации обратившегося. Оформить её можно через органы социальной
защиты. Предоставление субсидии носит заявительный характер, поэтому для её получения не-
обходимо обратиться в Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР по месту посто-
янного жительства. Ознакомиться с условиями предоставления и скачать форму заявления мож-
но на сайте министерства (https://mintrud.kbr.ru/activity/lgoty-i-vyplaty/kompensatsii-na-oplatu-
zhku/subsidii-na-oplatu-zhku.html).

Субсидия предоставляется гражданам в том случае, если их расходы на платежи за коммуналь-
ные услуги превышают установленную величину в совокупном доходе семьи (в КБР данная вели-
чина составляет 15% для одиноко проживающих пенсионеров и 12% для супружеских пар пенси-
онеров). Расчет размера данной социальной поддержки индивидуальный. Он зависит от доходов
и состава семьи, расходов на оплату коммунальных услуг, жилищных условий.

Телефоны для справок: +7 (8662) 42-32-96; 42-59-59.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1526-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении основных направлений

бюджетной и налоговой политики
Баксанского муниципального района

на 2023 год
и на плановый период 2024-2025 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом
Российской Федерации, в целях разработки проекта районного
бюджета Баксанского муниципального района на 2023 год и на
плановый период 2024-2025 годов, местная администрация
Баксанского муниципального района постановляет:

1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой
политики Баксанского муниципального района на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Основные направ-
ления) согласно приложению.

 2. Муниципальному учреждению "Управление финансами Бак-
санского района" (М.С. Пшуков) при формировании проекта рай-
онного бюджета Баксанского муниципального района на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов обеспечить соблю-
дение Основных направлений, прилагаемых к настоящему по-
становлению.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельс-
ких поселений Баксанского муниципального района при форми-
ровании местных бюджетов руководствоваться Основными на-
правлениями.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в рай-
онной газете "Баксанский вестник" с одновременным размеще-
нием на информационном сайте местной администрации Бак-
санского муниципального района в сети "Интернет"

5. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

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

13 октября 2022 г.

* Приложение к постановлению размещено на сайте местной ад-
министрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru

для сенокошения, оформить эти участки в рам-
ках действующего законодательства в органах
местного самоуправления.

Всю необходимую информацию можно полу-
чить в Управлении сельского хозяйства, продо-
вольствия и земельных отношений районной ад-
министрации или по тел. 8(866-34)4-26-28.

И. НЫРОВ,
ведущий специалист

Управления сельского хозяйства,
продовольствия и земельных

отношений райадминистрации.

Глава КБР Казбек Коков провел личный
прием граждан, в ходе которого встретил-
ся с семьями мобилизованных, выполня-
ющих воинский долг в зоне проведения спе-
циальной военной операции.

ОБ ЭТОЙ встрече Казбек Коков рассказал
на своей официальной странице: "Все

они – герои, без лишних раздумий вставшие в
ряды защитников интересов нашего государ-
ства. Сегодня они с честью, мужественно вы-
полняют свой воинский долг в зоне проведения
специальной военной операции.

Конечно, у многих из них остались нерешен-
ные дела дома. Именно поэтому сейчас край-
не важна адресная, внимательная и чуткая ра-
бота с их семьями. Она ведётся ежедневно,
держу это направление на постоянном конт-
роле.

В ходе сегодняшних встреч лично услышал
о тех сложностях, с которыми сталкиваются

родные ребят. В основном это бытовые про-
блемы, которые будут решены в ближайшее
время. Также обсудили некоторые техничес-
кие моменты по разного рода выплатам. В це-
лом эти случаи не носят системного характе-
ра и оперативно отрабатываются, в том чис-
ле, совместно с Военным комиссариатом рес-
публики.

Поинтересовался у матерей и жен бойцов и
о том, чем делятся наши военнослужащие в те
моменты, когда у них есть возможность связать-
ся с близкими. Абсолютное большинство воп-
росов нам известны и быстро решаются в ра-
бочем порядке. Однако некоторые из них тре-
буют более детальной проработки совместно с
федеральными ведомствами.

Твердо убеждён, что сейчас общество долж-
но быть рядом с семьями воинов – защитников
нашего Отечества, поддерживать их словом и
делом. Равнодушных здесь быть не может".





Федеральным законом от
01.04.2022 № 90-ФЗ внесены
поправки в отдельные законо-
дательные акты Российской
Федерации в части необходи-
мости представления кандида-
тами, участвующими в выбо-
рах, сведений о своих расхо-
дах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению циф-

ровых финансовых активов и
цифровой валюты, совершен-
ной в течение последних трех
лет, если сумма сделки превы-
шает общий доход кандидата
и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествую-
щих совершению сделки, и об
источниках получения
средств, за счет которых со-
вершена сделка.

Закреплена обязанность
декларирования сведений
о цифровых финансовых

активах отдельными
категориями лиц

Совет ветеранов Баксан-
ского района второй год
подряд участвует в конкур-
се Министерства по делам
национальностей и граж-
данского общества КБР сре-
ди общественных организа-
ций. В 2022 году Совет стал
победителем проекта под
названием "Мы будем по-
мнить…". Приоритетом в
данном конкурсе является
деятельность в сфере пат-
риотического, в том числе
военно-патриотического,
воспитания граждан, пропа-
ганда воинской службы,
воспитание чувства любви
и уважения к своей Родине.

В РАМКАХ проекта в
сельском поселении

Баксанёнок в местном Доме
культуры 11 ноября состоя-
лось мероприятие, посвящён-
ное Дню призывника, с учас-
тием допризывной и призыв-
ной молодёжи и кадетов шко-
лы-интерната сельского посе-
ления Атажукино.

В тематически оформлен-
ном зале Дома культуры со-
брались жители Баксанёнка,
учащиеся местных школ, ра-
ботники культуры района.

Мероприятия начались с
торжественного вноса госу-
дарственного флага Россий-
ской Федерации и исполне-
ния гимна России. С привет-
ственным словом к участни-
кам мероприятия обратился
председатель районного Со-
вета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранитель-

ных органов Руслан Мухамедо-
вич Бжекшиев.

– Во все времена священным
долгом мужчин была защита
Отечества, суверенитета и инте-
ресов Родины. Все поколения
свято исполняли этот долг, заве-
щали нам блюсти ратные и тру-
довые традиции. В будущем эс-
тафета защищать Родину перей-
дёт к вам и уверен, вы будете до-
стойны своих отцов и дедов.
Особенно важно это сейчас, ког-
да в ходе специальной военной
операции в Украине наши воен-
нослужащие отстаивают интере-
сы Российского государства.
Смело идите на службу в армию,
не бойтесь трудностей службы,
они только закаляют характер, –
сказал он.

Ведущие мероприятия напом-
нили собравшимся, что с 1992
года в стране отмечается День
призывника, в этот день устра-
иваются праздники, проводятся
концерты, показательные выс-
тупления. Песню "Наша Армия"
исполнил юный певец из Кубы
Алан Бесланеев. А сестрички
Алина и Дисана Киповы из сель-
ского поселения Жанхотеко ис-
полнили песню "Мой родной
очаг" на слова специалиста
культурно-досугового центра
Баксанского района поэтессы
Людмилы Загаштоковой и музы-
ку директора музыкальной шко-
лы сельского поселения Заюко-
во Арсена Жиляева. Бурные ап-
лодисменты в зале вызвало ис-
полнение песни "Мир на плане-
те" воспитанницы Дома культу-
ры сельского поселения Кишпек
Аделины Кардановой. "Как хо-

чется мира, добра, покоя!
Чтоб дети играли, шумели за-
дорно", – пела юная девчуш-
ка, и было заметно, что она
поглощена песней, что она
верит в то, что стоящие вме-
сте с ней на сцене призывни-
ки спасут мир, Родину и всех-
всех детей.

Никого не оставили равно-
душными также исполнение
юными танцорами ансамбля
"Горный цветок" Дома культу-
ры Жанхотеко "Девичьего" и
"Горского" танцев. На сцене
для допризывной и призывной
молодёжи, всех участников
мероприятия выступили также
народный артист Кабардино-
Балкарии Ауес Зеушев, талан-
тливая певица, директор Дома
культуры сельского поселения
Жанхотеко Зухра Тебердиева,
воспитанники кадетской шко-
лы-интерната сельского посе-
ления Атажукино.

Ведущие мероприятия, по-
чётные гости встречи напут-
ствовали ребят. Год службы
пройдёт быстро, время, про-
ведённое в армии, запомнит-
ся крепкой солдатской друж-
бой, принесёт жизненный
опыт и закалку.

Людмила Загаштокова от
имени организаторов мероп-
риятия поблагодарила всех
его участников, особенно ру-
ководство кадетской школы-
интерната за активное учас-
тие и готовность поддержать
любой почин патриотического
воспитания подрастающего
поколения.

С. РУСЛАНОВ.

Согласно части 2 статьи 99
Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ "Об ис-
полнительном производстве"
при исполнении исполнитель-
ного документа (нескольких ис-
полнительных документов) с
должника-гражданина может
быть удержано не более пяти-
десяти процентов заработной
платы и иных доходов. Удержа-
ния производятся до исполне-
ния в полном объеме содержа-
щихся в исполнительном доку-
менте требований.

Возможность удержания в
размере до пятидесяти процен-
тов дохода независимо от сум-
мы денежных средств, остаю-
щихся после соответствующе-
го удержания, законодательно
не ограничена.

Вместе с тем 29.06.2021
принят Федеральный закон №
234-ФЗ "О внесении измене-
ний в статью 446 Гражданско-
го процессуального кодекса
Российской Федерации и Фе-
деральный закон "Об испол-

нительном производстве", со-
гласно которому предусматри-
вается, в частности, что дол-
жник-гражданин вправе обра-
титься в подразделение су-
дебных приставов, в котором
ведется исполнительное про-
изводство, с заявлением о со-
хранении заработной платы и
иных доходов ежемесячно в
размере прожиточного мини-
мума трудоспособного насе-
ления в целом по РФ (прожи-
точного минимума, установ-
ленного в субъекте РФ по
месту жительства должника-
гражданина для соответству-
ющей социально-демографи-
ческой группы населения,
если величина указанного
прожиточного минимума пре-
вышает величину прожиточно-
го минимума трудоспособно-
го населения в целом по РФ)
при обращении взыскания на
его доходы.

Данный федеральный закон
вступил в силу с 1 февраля
2022 года.

Паспорт представляет собой
основной документ, удостове-
ряющий личность человека. В
России существуют следующие
виды паспортов: общеграждан-
ский, заграничный, дипломати-
ческий, служебный и паспорт
моряка.

Общие правила об обще-
гражданском паспорте уста-
новлены в Положении о пас-
порте гражданина Российской
Федерации от 08.07.1997
№828, согласно которому пас-
порт гражданина Российской
Федерации является основ-
ным документом, удостоверя-
ющим личность гражданина
Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федера-
ции. Паспорт обязаны иметь
все граждане Российской Фе-
дерации, достигшие 14-летне-
го возраста и проживающие на
территории Российской Феде-
рации.

Содержащаяся в паспорте
информация должна быть оп-
ределенной и актуальной, это
необходимо для обеспечения
государственной и обществен-
ной безопасности.

За проживание по месту
пребывания или по месту жи-
тельства в жилом помещении
гражданина без документа,
удостоверяющего личность
гражданина (паспорта), или по
недействительному документу
(паспорту) предусмотрена ад-

министративная ответствен-
ность (ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ) в
виде штрафа.

Умышленное уничтожение
или порчу документа, удостове-
ряющего личность гражданина
(паспорта), либо небрежное
хранение или повлекшее его
утрату влечет административ-
ную ответственность по ст.
19.16 КоАП РФ в виде предуп-
реждения или наложения
штрафа.

Незаконное изъятие или при-
нятие документа, удостоверяю-
щего личность гражданина
(паспорта), в залог является
административным правонару-
шением, наказание влечет на-
ложение штрафа на граждан
или должностных лиц (ст. 19.17
КоАП РФ).

Похищение у гражданина
паспорта или другого важного
личного документа – это пре-
ступление, предусмотренное ч.
2 ст. 325 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Похи-
щение паспорта или другого
важного личного документа у
гражданина наказывается
штрафом в размере до восьми-
десяти тысяч рублей, либо обя-
зательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, а
также арестом на срок до трех
месяцев.



Закон об обеспечении
сохранения при удержании
приставами ежемесячного

дохода должника-гражданина
в размере величины

прожиточного минимума

Ответственность
за похищение паспорта



(КIэлъыкIуэр)

Ауэ псори ирагъэкъужащ жыжьэ дыдэ
къыщыIу топышэ къауэм, кхъухьлъатэ макъ-
хэм, дызыщIэс унэ дыдэм и лъэгур ягъэз-
джыздж, нэхъ лалэу хэлъ щхьэгъубжэнэхэр
бадзэ щIыхужь лъатэ нэхъей, мэзу. Мы гъат-
хэм ди щIэщыгъуэу дызыщIэтIысхьэжа кхъуэ-
щыныщхьэ унэр сабии балигъи ди къарур
етхьэлIэри дыуха къудейщ. Иджы нэмыцэ-
хэр къакIуэрэ тфIызэтракъутэжмэ, къуэ-
дзапIэ тщIыжа бгъэныщхьэ унэм дгъэзэжын
хуей? Зэгуэрым Цыхъу зи гугъу ищIыжыгъа
танкхэр къыдыхьэмэ сыт етщIэфын? Зэм
тхылъымпIэ кърипхъыхыу, зэми кърипхъых
уэздыгъэхэр уафэгум изу къытщхьэщыхьэ
"КIэдыкъуакъуэм" шыгукъу хуэдизу псыгъуэ-
кIыхь бомбэхэр къриутIыпщхьэхмэ, ахэр хэ-
хуэу зыгъэупщIыIун псы ди гъунэгъукъым,
къэуэнщи, къэщыпыж ди къупщхьэр. Емы-
нэри, талори, лажьэри, къуенарури, сэрмэ-
лычри – псори къахьу жаIэ а нэмыцэхэм,
ахэр езыхэр уз Iейуэ зэхэсхащ. АтIэ дэтхэ-
нэра дыкъызэлынур?

– Дауэ мыгъуэ дыхъуну пIэрэ ярэби?
Ялыхь, зауэм кIуахэри къэнахэри дыкъэ-
хъумэ, Ялыхь, муслъымэным гущIэгъу къы-
тхуэщI, – тхьэ йолъэIу узыхуэзэ фызыр,
apaщ псалъафэу къажьэдэнар, муслъымэн-
рэ джауркIэ бомбэм зэхидз хуэдэ.

– Хьэблэм унащхьэчэзууэ я хадэм щIыунэ
къыщатI, дэри къэдмытIу дауэ хъун? – ди
анэм щыжиIэм:

– Алыхьым иухамэ, щIы щIагъым
къатиблкIэ етIысэхи, уиукIынщ, уэрамым
утетми, зыри къыпщыщIынкъым, зы белы-
пэ къэттIынкъым, – жэуап ет мылъхуадэм.

Абы хэту ди деж Борыкъуэ Кушыку ныдо-
хьэри:

– Къуажэм гъавэуи, Iэщуи, бжьэуи яIэр
унащхьэчэзууэ трагуашэ, Токъуэ, уэри укIуэу
къуатыр къаIыумыхыу хъунукъым. Колхо-
зым и мылъкур нэмыцэхэм Iэрамыгъэхьэну
аращ зи ужь итхэр. Бийхэр ирахужмэ, къы-
дата псори еттыжынущ, – жеIэ.

– Уэлэхьи, Кушыку, къуажэ мылъкур хъу-
ма хъуауэ нэмыцэхэр ди гущIыIу икIыжмэ,
къыдатар еттыжыныр мыIуэхут. Ауэ колхо-
зым ейрэ унагъуэм ейкIэ зэхадзыну, а
"хьэщIэ" къытхуэкIуэхэм тфIашхмэ, ттыжы-
нур сыт?

– ТфIашхмэ, властым къыгурыIуэнщ, Iэщэ
зыIыгъым IэштIымкIэ фезэуакъым жиIэу, лей
къыдихынкъым.

А махуэм къыдата мэлитIыр, шыр, бжьэ
матэ закъуэр, гъавэ хуэдэхэр щыIэщ ди
лъапсэм. Фермэтесхэм ягъэхъун Iэщ
ямыIэжу щызэбгрыкIыжым, Мудини хуит
къэхъужащи, ди шым зэзэмызэ мэз ирокIуэ,
къыдогъэсэбэп.

Гъатхэ губгъуэм щыхасамрэ бжьыхьэсэм-
рэ фIэкIа ямыгуэша зыри къагъэнакъым. Ауэ
зэкIэ дэ ди школ кIуэныр зэпыуакъыми, абы
дрогуфIэ.

– Бабынэ... – си гур къызэфIэнауэ соупщI
зы махуэ гуэрым Тамарэ, школым дыз-
дэкIуам, – дауэ щыту пIэрэ, нэмыцэхэр къэс-
мэ, ар дауэ хъуну, ущыкIуэжам ухуэза?

– Умыгузавэ, Бабыни адрей уи къуэшхэ-
ми зыри къащыщIынкъым, нэмыцэхэр къэс-
ми куэдрэ щагъэвэнукъым ди хэку, ираху-
жынхэщ. Уэ фIыуэ еджэ укъыхэмыщтыкIыу,
– си щхьэм Iэ къыделъэ Тамарэ.

Жыжьэу къыщыIу топышэ къэуэж макъ-
хэр зэкIэ я пIэм иту, ди уэрамым зауэлIхэр
щызэблэкIрейуэ, жэщхэр гугъусыгъуурэ,
зауэ хъыбарым дыхэмыкIыурэ бжьыхьэр
къэсащ. Иджы наIуэу солъагъу зауэм
щыIэхэр зэрызэзауэр – топ зыкIэрыщIа мар-
шынэхэр куэду ипщэкIэ докIуей, фоч
зыпщIэхэлъ зауэлIхэр хэт лъэсу, хэти мар-
шынэхэм ярызу блэжу долъагъу, уафэми ди
кхъухьлъатэхэр щызолъатэ. Цыхъу щыгъам
хуэдэкIэ зауэлIхэр зэщIэхуэпащ. Псоми я
нэщхъыр зэхэлъщ, уэрэд жаIэн дэнэ къэна,
цIыхуитI зэпсалъэу гу лъыптэркъым. ЦIы-
хухэр бэлэрыгъакъым, щIымахуэ хъумэ пхъэ
гъэсынкIэ, зауэр кIыхьу екIуэкIынуми кIэщIу
иухынуми хэт зыщIэр, гъавэкIи зэралъэкIкIэ
заузэдащ. Ауэ гупсысапIэу яIэр зауэм къыт-
хуихьыну узыфэращ, адэкIэ ди гъащIэм къы-
пэплъэр зыми ищIэркъыми, тхьэусыхафэ
фIэкIа зыщIыпIи щызэхэпхыркъым.

– Алыхьым и цIэкIэ соIуэ, нэмыцэхэр
Бахъсэн къыхуэкIуэу жаIэкIэ, мы си тхьэ-
кIумэмкIэ зэхэсхакIэ ар жаIэу, – пщыхьэщ-
хьэм ди деж къыдыхьащ гъунэгъу лIыжь
Къылыш.

– Уэлэхьи, пэжу, зэщIэвэ, шэ макъхэр
куэдкIэ нэхъ гъунэгъу къэхъуакIэ. Ди натIэ
къритхам дыхуэзэнщ, Къылыш, сыт ди
Iэмал, – хощэтыкI мылъхуадэри Залихъи.

БАХЪУЭ БетIал

"Шынагъуэм сесэжауэ пщIыхьэпIэу
слъагъурэ, хьэмэ зэхэсхыпэрэ?" – жьыуэ си
нэр къызэтызох. Хьэуэ, пщIыхьэпIэтэкъым,
къытхуэкIуэхэм къатиущхьэ нышэдибэрей
нэхум хуэдэ: уафэр къокъутэж, зым игъэзэж-
мэ, адрейр къэсу кхъухьлъатэхэр уэгум
щохъущIэ. Ди унагъуэ ису хъуар зэхэзожэ.
Уэрами пщIантIэ къэси гъырэ зэрыгъэкIий-
рэщ къыдэIукIыр. ИгъащIэм апхуэдэ шы-
нагъуэ зи нэгу щIэмыкIа сэ зэм фIыцIэ, зэми
хужь сохъу, сыгъынуми жысIэнуIами сщIэ-
жыркъым, зыр адрейм дыжьэхэуэу пэш
кIуэцIыр зэхыдожыхь. Талийрэ Салимрэ и
блэгущIэ зырызым щIэлъу Залихъэ унэкум
щокIэрахъуэ, бомбэ къехуэхыху дызэщIо-
гъуагэ. ДыкъыщIэжу гъэпщкIупIэ дыкIуэну-
щи, бомбэхэм Iэмал къыдатыркъым. Сэ сы-
щтэщащи, сиIу игъущIыкIам езгъэхын псы
Iубыгъуэ къэсщтэфыркъым, зыми дзэкъэ-
гъуэ тIухуакъым, зыттхьэщIыххакъым.

"ЩIымахуэ кIуам Болэт Щыхьыкъуэ кIуэ-
сэжащ. Сэ зэ сыкIуэсэжу къызэрызгъэзэж-
рэ ар аргуэру си мурадрэ пэт, иджыри къэ-
сыху сыкIуэсэжыфакъым. Болэт щыкIуэсэ-
жам сыздишэжамэ, дызэгъусэнут. Сыт зыри
къызжимыIэу ар щIэкIуэсэжар, бомбэм
сиукIмэ фIэфIу ара? Иджы ди лъэпкъым
дызэгъусэу дахэсыжт", – мыбдежым сыщыт-
ми, сигури си гупсысэри Щыхьыкъуэ дэтщ.

– ФынакIуэ модэ! Си ужьым фимыкI! –
бжэмкIэ иунэтIащ мылъхуадэм, гужьей
хэлъу къыджьэхэплъэри.

– Дэнэ, Iей, кIуапIэ дгъуэтыну! – мэкIэзыз
ди анэр.

– Бгъэныщхьэ унэм дыкIуэнщ! Мы унэм
бомбэ къытехуэмэ, шэ къытлъэмыIэсми,
чырбыш хьэлъэхэмрэ кхъуэщын къутахуэ
лъеймрэ дакъелынкъым, бгъэныщхьэр
псынщIэщ нэгъуэщI мыхъуми, дызыукIын
хэлъкъым!

Кхъухьлъатэ гуэрым моуэ игъэзэжакъэ
щыжытIэм, дызэрехьэжьащ. МодэкIэ бгъэ-
ныщхьэми дынэмысауэ, мыдрей унэми
пэIэщIащэ дымыхъуауэ зы кхъухьлъатэ
къэсри ди гъунэгъу ипщэм я пщIантIэм,
бжэIупэ дыдэм хуэзэу, бомбэ къыщридзы-
хащ. КомандэкIэ дагъэгъуэлъам хуэдэу, псо-
ри гупэкIэ дыджэлащ.

– Фыпсэухэ?! Фыкъэтэджи фыныщIэ-
пхъуэ! – мылъхуадэр къыщылъэтащ.
СызэплъэкIмэ, дызыщыгуфIыкIа ди кхъуэ-
щыныщхьэ унэм и ипщэрабгъу пэшыр IэкIэ
гуахам ещхьщ, куутIыр къэбзабзэу къэнащ,
шэ закъуи лъэIэсакъым. Бомбэ зыдэхуа ди
гъунэгъум я унэр ди зэхуаку дэт бэкхъым
сигъэлъагъуркъым, щытыж, хьэмэ щымы-
тыжыххэ. Ди жэмым и бу макъ зэхызох – псэ-
ущ. Ди пщIантIэм кхъуэщын къутахуэрэ чыр-
быш икъухьарэ фIэкI щыслъагъуркъым,
бгъэныщхьэм и щхьэгъубжэ хэмылъы-
жымкIэ сыкъыздыдэплъым.

Къэхъунур псэм къещIэ жыхуаIэр пэжу
къыщIэкIынщ, мылъхуадэм и псэм ищIат
ди унэм къыхуэкIуэну махуэр, дыщIэсами,
зы цIыху и псэ пыту дыкъыщIэмыкIыныр
хьэкът.

Сыздэгужьеям гу лъызмытарэ, дызы-
щIэлъэда унэм и плIанэпэ жьэгум гуарцэ
мафIэ щищIарэ зригъэууэ зылI дэсщ.

"Нахъуэ?! Дэнэ укъикIыжа? Уэ нацдиви-
зэм уахэту уадыдэкIатэкъэ?" – соплъ,
согъэщIагъуэ.

– Уэ щхьэкIэ зыми бзэгу ихьынкъым, хьэб-
лэр зэрыщыту ди унэкъуэщрэ ди Iыхьлы-
рэщ, Нахъуэ, псори дызэгъусэу ВэрылIхэ я
унэ щIагъ щIыунэм дыкIуэнщ. Апхуэдиз
зэманкIэ мыбы ущыпсэуами, иджы ущып-
сэу хъужынукъым, къыпIууэнур пщIэркъым.
Зи мыIуэху къохутылIэмэ уи унагъуэбжэр
хуэпщIыжащ. Си анэ укъилъхуащ, укъы-
щIэзнэфынукъым мыбы, – жеIэ мылъхуа-
дэм.

"КъызэрыщIэкIымкIэ, къэкIуэсэжауэ аращ,
къызэрыкIуэсэжри зыкъом щIа хуэдэщ,
мылъхуадэм зэрыжиIэмкIэ".

– Хьэуэ, сэ мыбы сыщIэсынущ, модэкIэ
си унагъуэм нэхъ щIэх-щIэхыурэ салъы-
гъуэзэфынущ жэщкIэрэ, – идэркъым Нахъуэ
къыщIэкIын.

"АтIэ а ди щIыпхэм къис уи унагъуэм щхьэ
ущымыIэжрэ, мыбдежми абдежми зыкъэ?
Хьэмэрэ укъэзылъагъункIэ хъуну гъунэгъу-
хэм уащышынэрэ? Уащошынэ. Ар фи унэщ,
мыр ди унэщ, мыбдежым шэч къыщып-
хуащIынукъым".

Нахъуэ фIэфI хъуркъым сабийхэм зэрыт-
лъэгъуар, дэ цIыкIухэращ и нэр зытемыкIыр.

ЩIыунэм дыкIуэну дызэрехьэжьащ ди гъу-
нэгъум я деж. Уэрамыр зэпыдупщIыным
дыхунэмысу, гъы макъ гуэр си щIыбагъкIэ
щызэхэсхри, сыкъызэплъэкIащ. Сыплъэмэ,
бомбэр зыдэхуа Зуберхэ я пщIантIэр джа-
фэщ, зэгуэрым унэ дэтауэ къыпхуэ-
щIэжынукъым. Си жагъуэ хъуауэ си пIэм
сикIыжыфыркъым. Зубер макъкIэ гъыуэ унэ
къутахуэм хоплъэри щытщ, адрей и анэ, и
шыпхъухэр здэщыIэр хэт ищIэн, хьэмэ унэм
щIиукIыхьахэ? Iуэм ита жэмри псэужу
къыщIэкIынукъым, ди жэмыр щыбукIэ ар
зэпымыууэ пэджэжырти, иджы ди жэмым
жэуап игъуэтыжыркъым.

Зи ужь сыкъина дыдейхэм сакIэлъыщIэ-
пхъуэжащ сынэсу Зубер и гуIэр яхуэсIуэтэну.
АрщхьэкIэ ФIэрафIи и пхъуитIри мы щIы-
унэм исхэщ. АтIэ Зубер и закъуэ пщIантIэм
сыт щIыдэтыр, зыгуэрым иукIмэ...

БэуапIэ умыгъуэту сызэрылъэда щIыунэм
цIыхур изщ, хьэуа къабзэ итам и пIэкIэ
псыIэгъэрэ бэмпIэгъуэрэщ щызекIуэр. Тэ-
макъым есшэхын жьы Iурыхьэгъуэ згъуэтыр-
къым, слъэмыкIыу щIыфэр къысфIобэкхъ.

КъыздикIари къыздихуари сыткIэ пщIэн,
зауэлI щыгъынкIэ хуэпауэ мо гузэвэгъуэм
дэгъ фыз къомым зы урыс цIыхубз
ныбжьыщIэ яхэсщ, плIанэпэ дыдэм дэсу. И
джанэм щыщ щэкIым къыхэщIыкIа сумкэ
пщIэхэлъщ си лъэгуажьэр зыгъэхъужа до-
хутыр Ваня деж щыслъэгъуа зэпрыдз плъы-
жьым хуэдэ тедауэ.

– Етэ снимат, вот етэ Iэдиват. Етэ ни сни-
мат, етэ ни Iэдиват – нэмецкIэ придот, тебе
убиват, – жеIэ Къуданэ, мы унэр зейм,
пщIантIэм зэрыдэт щыгъыныжь гуэрхэр
иIыгъыу урыс цIыхубзым бгъэдэту.

Ди щIыбыр хуэгъэзауэ сабийхэр дагъэ-
тIысри, цIыхубзым зырагъэхуэпащ. Ар ды-
дэм ирихьэлIэу нэгъуэщI плIанэпэ зы фыз
къыщыхокIиикI.

– Ана мыгъуэ, Iэминэ, мы зауэ емынэу-
нэм ухэлъхуэрэ уэри? Дауэ мыгъуэ тщIыну,
мы сабий къомым уахэлъу улъхуэнущ, –
бгъэдэтIысхьащ Iэминэм зы фыз гуп.

Урыс цIыхубзым и сумкэр зэтрихри ари
нэсащ фыз лъхуэм деж. ЦIыхухъу балигъи
сабии ди щIыбыр дагъэгъазэ. Мыбы
гъащIэщIэ къыщохъу, щIыбым дунейр ща-
къутэж. Телъыджэщ!

ПIалъэ кIэщIкIэ сабий цIынэ гъы макъ
къэIуащ.

– Всё. Всё хорошо обошлось, – мастэ
хиIуар зэфIехыжри, и плIанэпэм еунэтIыж
урысым. Ауэ ар загъэркъым, аргуэру Iэминэ
дежкIэ мэкIуэж нэгъуэщI зыгуэрхэр иIыгъыу.

– Хъыджэбз цIыкIущ. Зауэм щыхалъ-
хуакIэ, Алыхь, Зауэринэмэ абы цIэуэ хуэфа-
щэр, – жеIэ зы фызым.

"Мыпхуэдэ зауэ емынэунэр гум къэ-
зыгъэкIыжын цIэ щхьэ фIаща сабийм?" –
жызоIэ.

Асыхьэтым ину зыгуэр къыщофий ищхъэ-
рабгъу лъэныкъуэмкIэ. Апхуэдизу ину фийуэ
зы шэ гуэри бомби зэхэсхатэкъым мы хьэб-
лэм дапщэ къыдэхуами. А фий шынагъуэш-
хуэр къызыхэкIари сабийм фIаща цIэрауэ
къысфIэщIри, фызхэм гукIэ сахуэшхыдащ.

Я нэкIур щIым лъоIэс жысIэу, псоми
заунтIыIуащ икIи зэщIогъуагэ, сэращи, сы-
щылъыпэщ. Моуэ ди щхьэ щыгум къохуэ
жысIэу гъунэгъу дыдэу къэсащ фий ма-
къыр.

Ауэ урыс цIыхубзым къыфIэмыIуэхуу фыз
лъхуам щхьэщысщ.

"Гургургу" – къауэри бжэм щIэгъэкъуа ло-
мыр къыхыфIихуащ, бжэри и гъусэу. Ломыр
захуабзэу кIуэри пэкIэ ди щIыбагъ блыным
техуащ, ехуэхыжащ. Бжэр зылъэIэсахэм хэт
и блыпкъ, хэти и щхьэбгъу удын яритащ. Сэ
сызыкъуэс плIанэпэм и щхьэ дыдэм зы мы-
вэшхуэ къыкIэщIэхури си плIэ гъэшам къы-
техуащ, икъукIэ зыхэсщIэу игъэузу.

Абдежым щиухащ кхъухьлъатэ зэщIэвэри
бомбэ кърадзыхынри.

Урыс цIыхубзыр зэпхыдэIукIри:
– Всё, бомбёжка закончилась, придут те-

перь машины, танки и пехота. Можно рас-
ходиться по домам, – къызэфIэуващ.

"Ахэр абы дэнэ щищIэрэ? Зауэм Iутауэ
пIэрэ? ДикIрэ бомбэ къытхаутIыпщхьэмэ..."
– сошынэри сыхъейркъым, модрейхэми
заIэтын зэкIэ дзыхь ящIыркъым.

Урысымрэ нэгъуэщI фызитI-щырэ Iэминэ
бгъэдэсу къанэри, мыдрейхэр дышынапэу-
рэ дыкъикIыжащ щIыунэм.

Уэрамым дыкъыдыхьэмэ, маршынэ
бгъуфIэ фIэкIа зытIущ зэбгъурыту блэ-
мыкIыфыну Цыхъухэ я куэбжэпэр мащэ
инщ. Мащэм уихьэмэ, укъимыкIыжыфын
къыпфIощI. Ар къизыуда бомбэм и инагъыр
сыт хуэдизу пIэрэ, къэзыхьа кхъухьлъатэми
сыт и инагъ!

ДэнэкIи плъэ – къуажэ псом псэ зыIут
щыплъагъуркъым. Хэт и унэ щытыжкъым,
хэт и лъапсэ мафIэм исын иухащи, Iугъуэ
къыщхьэщех. Шэм иукIаIа, аддэ къуажэ
гупэмкIэ хьэдагъэ макъ гущIыхьэ къоIукI.
ИпщэкIэ сыдэплъеймэ, Хъурыгу Сэхь жьэгу
уэнжакъым къоплъ, уэрамым къытехьэн
дзыхь ищIыркъым, дауи.

Кууущэу къыщриудым, шэ къутахуэм
къикIыну къару хуэмыщIыжарэ, бомбэм и
Iэуэлъауэм игъэхъея фIэкIа зыри икъута-
къым мы Iэшэлъашэм къедзахэм щыщ. Зы
бомбэ къутахуэ цIу гуэр сфIэхьэлэмэту къэс-
пхъуатэри, си Iэгур щIижьыкIри хыфIэздзэ-
жащ – иджыри упщIыIуатэкъым.

Къуажэм иджыпстукIэ къыдыхьэр икъукIэ
узыфэ хьэлъэщ, абы и ужьым кърикIуэнур
сыту пIэрэ? Зэхэвэзэхэжьэр къыздикIыр
БештокIэщ, ари дуней псор къэкъутэжым
хуэдэу. Дауи, а макъым уз щIагъуэ къыхэ-
IукIыркъым.

"Бабынэ сымэ, езы Щыхьыкъуэ дыдэр
дауэ къелауэ пIэрэ? Е си Бабынэ зэи сы-
мылъагъужыну шэм сIэщIиха?" – куэбжэм
сыздэщытым, сыдоплъейри зы маршынэ
къох. Аращ япэ дыдэ мы къуажэм къыды-
хьэр. Абы и пэ шэрхъитIыр хьэфэ шэрхъщ,
адрейхэр ЧТЗ тракторым щIэлъу слъэгъу-
ам хуэдэщ, маршынэм щхьэ телъкъым,
цIыху изщ.

Къэсри си занщIабзэу къэувыIащ. Къыз-
бгъэдыхьэ жыхуиIэу, исхэм ящыщ зыгуэрым
Iэпэ къысхуещI. Шынагъэм апхуэдизкIэ си
кIуэцIыр къигъэплъащи, си ныбэм иджып-
сту мывэ игъэткIунщ, саукIыну къысфIощI,
сабгъэдэмыхьэни слъэкIыркъым. ИгъащIэм
зэхэзмыха бзэ гуэрщ зэрыпсалъэхэр, зэи
сымылъэгъуа щыгъынкIи хуэпахэщ. Я фу-
ражкэ натIэхэм бгъэ хужь сурэт хэлъщ.

СыкIэзызыурэ сабгъэдохьэ. Iэпэ къысхуэ-
зыщIам и Iэр ищхъэрэкIэ ищIурэ зыгуэрхэр
къебж.

"Мыхэращ, дауи, нэмыцэ жыхуаIэр. Уи
бзэр щызогъэтри, си бзэ дыдэр сщIэр-
къым сэ иджыри тэмэму, урысыбзэми
къыщызгурыIуэр мыхьэнэншэ дыдэщ, жэ-
уап зэростынур дауэ, узыхуейри сыт?" –
соплъри сыщытщ.

Сытми, сумыгъэшынэу си натIэм икI за-
къуэ жысIэри, "нытIэ" къизгъэкIыу си щхьэр
сщIащ, зричри маршынэри ищхъэрэкIэ
ежьащ.

Иджыри зыгуэр къысхуэзэнщ, си мыIуэху
зезмыхуэмэ нэхъыфIщ жысIэри, унэм
сыкIуэжащ. Мо иджыри къэсыху дзэкъэгъуэ
зыIумыхуар сымэжэлIащэрти, бжьыхьэ
щIыIэм игъэдия нартыху пIастэ шыгъум хэз-
гъауэри си жьэм щызу седзэкъащ. Дыгъуа
хьэм пхъэ къутакIэ ину зыгуэр еуамэ
гущIыхьэу зэрыпщIэур гум къигъэкIыу,
сщIэртэкъым а макъым щIезгъэщхьар, макъ
шынагъуэ къуажэкIэ тафэмкIэ къоIукI, ари
ин дыдэу. Сыкъащтэри къызжьэдэхужащ си
жьэм жьэдэслъхьа пIастэр. Сегупсысри, зы-
хуэзгъэфэщар нэмыцэ маршынэ ехаращ.
КъуажэкIэ тафэм дытехьэ мыхъуу, мэзи губ-
гъуи димыгъакIуэу, ди зауэлIхэр щикIуэтым
лагъым защIэ ящIат. Маршынэр а лагъым-
хэм хэлъэдам шэч къытесхьакъым.

А маршынэм и ужькIэ куэд дэмыкIыу къуа-
жэ псор румынхэм, нэмыцэхэм зэщIащтащ.
Шыгури маршынэри унагъуэ-унагъуэкIэрэ
дохьэри, увыпIэ яухуэ. Ди пэш закъуэ къэ-
нар зэлъыIуахри зыкъом щIэтIысхьащ. Ди
хадэм ит бзий зэупсеяхэр пщыIэ ящIри ру-
мынхэр щызэгъащ, гухэри яшхэри пщIантIи
хади щызэхэтщ. И унагъуэ ис хуэдэ, хэт сыт
хуейми елэжь. Дэ бгъэныщхьэ унэм ды-
къыщIэнэжащ. Ди "хьэщIэхэм" тхъу тра-
цIэлъри, си гурыIупсыр къагъажэу, щIакхъуэ
хужьыбзэ яшх, хъыджэбзым хуэдэу гъуджэм
бгъэдоувэри сэхусэплъ зыхалъхьэ, жьэпшы-
нэ йопщэ, дэ тыкуэни щхьэли дыкIуэну ды-
хуитыжкъым – яхъунщIащ, зэтракъутащ.

Румын жыхуаIэхэм я пыIэр нартыху лэ-
къуму хуэхъурей лалэщ, я цейхэр гъуа-
тIафэ кIыхьщ. Нэмыцэр моращ жыхуа-
Iэхэм нэхъ щыгъын дахэ ящыгъщ, япэ
дыдэ къысхуэза маршынэм исахэм хуэ-
дэу я натIэм бгъэ хужь сурэт хэщIыхьащ.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).

(ПОВЕСТЬ)
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В Баксанском районе за текущий год вы-
явлено 23 головы КРС, больных бруцелле-
зом. При сложившейся ситуации ввоз и вы-
воз живых животных, а также продукции жи-
вотноводства осуществляется только по со-
гласованию с государственной ветеринар-
ной службой территории.

НАПОМИНАЕМ, опасность бруцеллеза в
том, что к нему восприимчивы все сель-

хозживотные, а от больных животных зара-
жается и болеет человек. Но среди людей дан-
ное заболевание не передается, у человека оно
неизлечимо!

Больные животные представляют опасность,
пока они выделяют возбудитель. Этот процесс
продолжается длительное время. Не менее
опасны и пищевые продукты, полученные от
больных животных. В сыром молоке бруцеллы
остаются жизнеспособными более 40 дней.
Животных, больных бруцеллезом, подверга-
ют незамедлительному убою! Сырые мясные,
молочные продукты полученные от больных жи-
вотных, могут стать причиной заболевания.

Чтобы не допустить распространения заболе-
вания на территории района, руководители сель-
хозпредприятий всех форм собственности, вла-
дельцы личных подсобных хозяйств должны
соблюдать следующие правила:

• при наличии или приобретении животных
производить регистрацию в ветеринарном уч-
реждении;

• покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, раз-
мещение на пастбище животных, а также реа-
лизацию животноводческой продукции прово-
дить только с ведома и разрешения ветслужбы;



• соблюдать меры предосторожности при за-
готовке кормов с целью исключения их инфици-
рования;

• по требованию ветеринарных специалистов
предъявлять все необходимые сведения о при-
обретенных животных, создать условия для про-
ведения их осмотра, исследований и обработок;

• соблюдать зоогигиенические и ветеринарные
требования при перевозках, размещении, содер-
жании и кормлении животных, а также при стро-
ительстве объектов животноводства;

• своевременно информировать ветеринар-
ную службу обо всех случаях заболевания с по-
дозрением на бруцеллез (аборты, рождение не-
жизнеспособного молодняка и т.д ).

За нарушение правил содержания животных,
действия, повлекшие распространение болез-
ни, отвечает владелец животного! Помните, что
бруцеллез – особо опасное инфекционное за-
болевание, общее для человека и животных!

А. ЗАКУРАЕВ,
начальник филиала "Баксанский РЦВ".

Бруцеллёзом болеет
и человек

Ежегодно 20 ноября отмечается Всероссийс-
кий день правовой помощи детям. В преддве-
рии этой даты Кадастровая палата по Кабар-
дино-Балкарской Республике на протяжении
семи лет проводит очные и заочные юридичес-
кие консультации для родителей, опекунов де-
тей, находящихся в непростой жизненной ситу-
ации.

Для удобства граждан, нуждающихся в юри-
дической помощи по оформлению недвижимо-
го имущества на несовершеннолетнего либо от-
чуждению им имущества, консультации пройдут
с 16 по 18 ноября. Обращаем внимание, что уже

открыта горячая линия по телефону в городе
Нальчике 8 (866-2) 93-00-17, звонки принимают-
ся с 10 до 17 часов. Также свои вопросы можно
присылать на адрес электронной почты
filial@07.kadastr.ru. Желающих получить очную
консультацию мы ждем в эти дни по адресу: г.
Нальчик, ул. Тургенева, д. 21а.

Кадастровая палата по Кабардино-Балкарской
Республике окажет бесплатную правовую по-
мощь в интересах несовершеннолетнего в не-
зависимости от объекта недвижимости, будь то
земельный участок или объект капитального
строительства.



Курорт "Эльбрус" в Кабар-
дино-Балкарии готов от-
крыть сезон в субботу, 19 но-
ября. В первые дни горно-
лыжного года гости смогут
кататься по самой высоко-
горной трассе страны Гара-
баши – Мир.

БЛАГОДАРЯ оснежению и
низким температурам ку-

рорт сможет открыть сезон
2022/2023 раньше, чем в про-
шлом году. Так, в 2021-м горно-
лыжная зима стартовала толь-
ко 4 декабря, трассы ниже
станции Мир были открыты 19
декабря.

На старте будет доступна
только одна трасса, поэтому на
курорте будет действовать вы-
годный тариф "Промо": взрос-
лым гостям день катания обой-
дется в 1600 рублей, детям с 6
до 13 лет включительно – 1050
рублей. Также с первого дня
начнут работать сезонные або-
нементы – персональные ски-
пассы, кататься по которым

можно весь зимний сезон без ог-
раничений.

"Эльбрус" – всесезонный горно-
лыжный курорт под управлением
института развития СКФО Кав-
каз.РФ. Здесь обустроена самая
высокогорная зона катания в
стране. На курорте работают 17
км обустроенных трасс и три со-
временные канатные дороги гон-

дольного типа. В 2021 году на
курорте побывало 400 тысяч
человек. Среднегодовой темп
прироста турпотока с 2018 по
2021 год – 19%. Сейчас курорт
в фазе активной реконструкции
и развития: до 2024 года запла-
нировано построить 31 объект
инфраструктуры, горнолыжной
и обеспечивающей.

 Требуются на работу (в Бак-
сане) для пошива сумок ШВЕИ-
ОБРЕЗЧИЦЫ и СТЕГАЛЬЩИ-
ЦЫ до 45 лет. График работы с
9 до 17 час. Обр.: тт. 8-928-702-
96-20, 8-928-693-11-78.
 В швейный цех требуются
УПАКОВЩИЦА, ЗАКРОЙЩИЦА
(можно ученицу), ШВЕЯ (ученик)
на кругловязальную машину.
Обр.: т. 8-928-700-66-09.
 На швейной фабрике осуще-
ствляется набор сотрудников.
Ассортимент: пошив одежды
(взрослой и детской) из трикота-
жа. Место работы: село Благо-
вещенка. Оплата сдельная. При
комплектовании бригад из уда-
ленных районов, обеспечение
транспортом. По всем вопросам
обр по т.: 8-928-713-08-98.

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

 Помощь в получении ипоте-
ки независимо от кредитной ис-
тории. Обр.: т. 8-938-078-53-59.
 Автошкола приглашает на
курсы водителей категорий А, В,
С, D, Е. Индивидуальный график
вождения. Курсы вождения на
автомате. Обр.: т. 8-938-701-33-
03.

В этом году 3893 заявления о выборе способа получения со-
циальных услуг подали жители Кабардино-Балкарской Респуб-
лики в Пенсионный фонд. Заявления принимались с 1 октября
прошлого года до 1 октября 2022-го в клиентских службах фон-
да, многофункциональных центрах, а также через личные каби-
неты на портале госуслуг и сайте ПФР. Подать заявление могли
граждане, у которых есть право на ежемесячную денежную вып-
лату (ЕДВ). Это инвалиды, ветераны Великой Отечественной
войны и боевых действий, те, кто пострадал от радиационного
воздействия, а также другие категории.

Несмотря на то, что большинство льготников предпочитают
получать ЕДВ в полном объеме, среди поданных в этом году
заявлений отмечена положительная динамика в пользу получе-
ния набора социальных услуг. Прежде всего это относится к
лекарственному обеспечению. Напомним, что, по действующим
правилам, набор включает в себя лекарства, медицинские из-
делия и продукты лечебного питания для детей-инвалидов. По-
мимо этого, в набор также входит путевка в санаторий и бес-
платный проезд на пригородных электричках. Указанные услуги
можно получать в натуральной форме либо отказаться от их
получения, увеличив тем самым размер ЕДВ.

С 1 февраля полный денежный эквивалент соцуслуг состав-
ляет 1313,44 рубля. Такая сумма выплачивается каждый месяц
тем, кто полностью отказался от набора.

Форма предоставления услуг определяется льготниками еже-
годно до 1 октября путем подачи заявления в Пенсионный фонд.
Указанный в заявлении вариант начинает действовать с января
следующего года. Если раньше заявление уже подавалось, но-
вое заявление не требуется, набор будет предоставляться в выб-
ранной форме до тех пор, пока человек не поменяет решение.



Принято около 4 тысяч
заявлений о получении

набора социальных услуг

МУ "Управление сельского хозяйства, продовольствия и зе-
мельных отношений местной администрации Баксанского му-
ниципального района" во исполнение главных целей и задач
Управления в части рационального использования земельных
угодий, а также в рамках компетенции по обеспечению контро-
ля за целевым и эффективным использованием земель сельс-
кохозяйственного назначения Баксанского муниципального рай-
она, для исполнения пункта 4.2.15. и решения вопроса факти-
ческого осуществления незаконной предпринимательской дея-
тельности частью физических лиц, которым предоставлены зе-
мельные участки сельскохозяйственного назначения по догово-
рам аренды, уведомляет вас о необходимости постановки на
налоговый учет неучтенных объектов (арендаторов земель сель-
скохозяйственного назначения). Для обеспечения законной де-
ятельности физическими лицами – арендаторами земель сель-
скохозяйственного назначения, необходимо получения статуса
субъектов предпринимательской деятельности с последующим
заключением дополнительных соглашений к действующим до-
говорам аренды земельных участков сельскохозяйственного на-
значения. Всем не зарегистрированным арендаторам земель
сельскохозяйственного назначения необходимо пройти регист-
рацию хозяйствующих субъектов в Федеральных государствен-
ных информационных системах ФГИС "Зерно", "Цербер", "Са-
турн".

Невыполнение пункта 4.2.15 (встать на учет, предоставлять в
установленные сроки отчеты в отдел сводной информации Каб-
балкстата Баксанского муниципального района, а также иную
информацию по требованиям государственных и иных органов)
влечет за собой расторжение договора аренды земельного уча-
стка в судебном порядке.

Уважаемые арендаторы
земель сельскохозяйственного

назначения!


