
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.

Кабардино-Балкария получит больше 328 мил-
лионов рублей на поддержку системы здравоох-
ранения республики.

Распоряжение о выделении региону 328,7 миллиона рублей
на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой
медицинской помощи, подписал премьер-министр России
Михаил Мишустин.

Эта поддержка позволит своевременно проводить прием
пациентов с различными заболеваниями в условиях повышен-
ной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить до-
полнительные ресурсы на противодействии коронавирусу.
Речь идет в том числе о финансовом обеспечении стацио-
нарного лечения.

На строительство ледового дворца в Нальчике
получено положительное заключение.

Управление государственной экспертизы КБР выдало по-
ложительное заключение по итогам рассмотрения проектной
документации и результатов инженерных изысканий на со-
оружение первого в республике ледового дворца.

Спорткомплекс с ледовым покрытием, где дети смогут за-
ниматься фигурным катанием и хоккеем, будет построен в
Нальчике на территории парка "Победы" в рамках федераль-
ного проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта
"Демография". В 2020 году по нацпроекту во всех районах рес-
публики начали строить пять физкультурно-оздоровительных
центров и 28 плоскостных спортивных сооружений, а для 44
действующих организаций было закуплено спортивное обо-
рудование.

Пассажиропоток международного аэропорта
"Нальчик" в первом полугодии 2021 года вырос в
два раза.

Как сообщил республиканский Минтранс, за шесть меся-
цев пассажиропоток аэропорта "Нальчик" составил более 126
тысяч человек, увеличившись вдвое по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Традиционным лидером по количеству обслуженных пас-
сажиров в аэропорту стала авиакомпания "Победа", рейса-
ми которой воспользовались более 72 тысяч человек. Вто-
рым авиаперевозчиком по количеству обслуживаемых пас-
сажиров стала авиакомпания "Якутия", которая перевезла
более 23 тысяч человек.

На международном направлении лидером по количеству
перевезенных пассажиров стала авиакомпания "Уральские
авиалинии", услугами которой воспользовались более 3 ты-
сяч человек.

Сейчас из Нальчика есть возможность отправиться в Мос-
кву двумя ежедневными рейсами авиакомпании "Победа" и
пять раз в неделю авиакомпанией "Якутия", также авиаком-
панией "Россия" открыто ежедневное авиасообщение с
Санкт-Петербургом. Со 2 июня прямое авиасообщение со-
единяет Нальчик с Сочи, с 8 июля открыты прямые рейсы в
Ереван.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1016-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплексная

программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

на 2021-2024 годы".
В целях повышения надежности функционирова-

ния коммунальных систем жизнеобеспечения Бак-
санского муниципального района и улучшения каче-
ства коммунальных услуг, в соответствии с государ-
ственной программой Кабардино-Балкарской Рес-
публики "Обеспечение жильем и коммунальными
услугами населения Кабардино-Балкарской Респуб-
лики",  утвержденной Постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая
2018 года № 90-ПП. местная администрация Баксан-
ского муниципального района постановляет:

1. Считать утратившим силу Постановление ме-
стной администрации Баксанского муниципально-
го района oт 19 марта 2021 года № 366-п "Об ут-
верждении муниципальной целевой программы
"Комплексная программа модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры Баксанского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на 2020-2024 годы".

2. Утвердить прилагаемую муниципальную це-
левую программу "Комплексная программа модер-
низации объектов коммунальной инфраструктуры
Баксанского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики на 2021-2024 годы" (далее
Программа)*.

3. Муниципальному учреждению "Управление
финансами Баксанского района" (М.С. Пшуков)
предусмотреть при формировании местного бюд-
жета Баксанского муниципального района ассиг-
нования для реализации мероприятий Программы.

4. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте местной администрации Баксан-
ского муниципального района в сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя Главы мест-
ной администрации Баксанского муниципального
района по вопросам жизнеобеспечения и безопас-
ности А.З. Ойтова.

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ
30 июля 2021 г.

Подписано соглашение о взаимодействии. 27
июля 2021 года в прокуратуре Баксанского района
состоялась процедура подписания соглашения о
взаимодействии Контрольно-счётного органа Бак-
санского муниципального района и прокуратуры
Баксанского района.

Предмет соглашения- сотрудничество в деле пре-
дупреждения и пресечения нарушений, связанных с
неэффективным и незаконным использованием бюд-
жетных средств, а также выявление действий кор-
рупционного характера.

И прокурор Баксанского района  А.Х. Башоров и
председатель Контрольно-счётного органа З.М. Хуп-
сергенова отметили, что взаимодействие по выше-
перечисленным вопросам между данными структу-
рами существовало и до настоящего времени. Юри-
дически же оформленное соглашение определяет
конкретные формы и задачи, позволяет сотрудниче-
ству быть более системным и эффективным.

В. КАРДАНОВ,
помощник прокурора района

Глава администрации Баксан-
ского района Артур Балкизов в
торжественной обстановке пе-

редал почетную грамоту Мини-
стерства сельского хозяйства РФ
индивидуальному предпринима-

телю – главе крестьянско-фер-
мерского хозяйства Гисе Хаши-
мовичу Кумышеву из села Ниж-
ний Куркужин и почетную грамо-
ту Министерства сельского хо-
зяйства КБР индивидуальному
предпринимателю Гиду Бори-
совичу Матаеву из Псыхурея.

Оба предпринимателя на-
граждены за многолетний доб-
росовестный труд в системе аг-
ропромышленного комплекса
района.

Глава муниципалитета Артур
Балкизов отметил их професси-
онализм и пожелал дальнейших
успехов и богатых урожаев.

Гиса Кумышев и Гид Матаев
занимаются любимым делом
почти тридцать лет. Помимо
сельхоздеятельности, активно
участвуют в общественной жиз-
ни сел и района.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

администрации района.

* Приложения размещено на сайте местной администрации Баксанского муниципального
района: ba-adm-kbr.ru



РЕШЕНИЕ №52-1
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О внесении изменений и дополнений в

Устав Баксанского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

В целях приведения Устава Баксанского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики в соответствие с внесен-
ными изменениями в Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об Общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", –  Совет местного самоуп-
равления Баксанского муниципального района решил:

1. Внести в Устав Баксанского муниципального района Кабар-
дино - Балкарской Республики, принятый решением Совета мес-
тного самоуправления Баксанского муниципального района от 10
ноября 2015 года № 37-1, следующие изменения:

1.1. Часть 7 статьи 2 "Статус, административно-территориаль-
ное устройство и границы Баксанского муниципального района"
изложить в новой редакции:

7. Полным официальным наименованием муниципального об-
разования является – Баксанский муниципальный район Кабар-
дино-Балкарской Республики. Данное наименование использует-
ся в наименованиях органов и должностных лиц органов местно-
го самоуправления, а также на бланках, печатях, официальных
документах органов местного самоуправления.

1.2. Пункт 34 части 3 статьи 7 "Вопросы местного значения Бак-
санского муниципального района" изложить в новой редакции:

34) организация в соответствии с федеральным законом вы-
полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Баксанский вес-
тник" и разместить на официальном сайте местной администра-
ции Баксанского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Глава Баксанского муниципального района,
Председатель Совета

Ð.Ê. САБАНОВ.
9 июня 2021 года.

От имени жителей улицы Кабардинской с.п. Баксаненок хочу
озвучить нашу большую проблему – просто крик души: это
отсутствие питьевой воды. Ситуация давняя, перебои с во-
доснабжением в летние месяцы здесь уже более 15 лет, а с июля
этого года воды нет.

Администрация села, куда мы неоднократно обращались, вна-
чале возила нам воду в цистерне, но это не выход. Я хочу через
газету воззвать к сознательности населения. Пожалуйста,
люди, если у вас постоянно течет вода в садах и огородах, -
вспомните о нас, которые таскают ведра и фляги лишь для
того, чтобы хотя бы напиться свежей воды, приготовить еду.
Ведь даже праздник Курбан-байрам прошел у нас без воды! Мы
все можем понять, сельчане хотят как-то прожить, сажают
сады, разбивают теплицы. Все это требует капельного оро-
шения. Но ведь есть же у нас речка, можно использовать арыч-
ную воду. Возможно, что сложнее устроить технически, но
можно! Вспомните о нас, – тех, у кого в летнее время нет водо-
проводной воды

Просим и администрацию нам помочь. Ведь совсем недавно –
год назад, совместно с новоселами, которые получили участки
выше по нашей улице, мы покупали и прокладывали новые тру-
бы. Администрация села тогда помогла выкопать траншеи. Вы-
ходит, все это зря? Кстати, за потребление воды мы аккурат-
но платим.

Мы обратились в администрацию села с просьбой разрулить
ситуацию с подачей воды. А пока жара стоит 38-40 градусов.
Дети, старики томятся от зноя, а мы, взрослые, отчаянно
пытаемся найти решение проблемы. Очень надеемся на созна-
тельность односельчан и содействие местной администрации.

Пожалуйста, вспомните, что живем мы в кабардинском селе,
а не в пустыне, и должны думать не только о себе, но и о том,
чтобы помогать своим ближним, в данном случае нам – вашим
соседям, проживающим в том же селе.

От имени жителей ул. Кабардинской
Эмида КУЛИМОВА, с.п. Баксаненок.

Не поливайте огороды
питьевой водой!



КОМИССИЯ проверила школы и детские
сады сельских поселений Заюково, Жан-

хотеко, Атажукино, Исламей, Верхний и Нижний Кур-
кужины. В этом году на подготовку школ админист-
рация района выделила более 6 миллионов рублей.

В МОУ СОШ №1 сельского поселения Исла-
мей завершили косметический ремонт всех класс-
ных помещений, отремонтированы санузлы, сис-
тема теплоснабжения, канализация пищеблока и
главного корпуса. Закупили кухонную сантехнику,
новые холодильный ларь, посуду (150 комплек-
тов) и плиту.

Оборудуется контрольно-пропускной пункт при
входе в здание. В школе еще надо сделать мно-
гое, но директор Марат Леонидович Каздохов за-
верил, что все работы будут завершены в срок.

МОУ СОШ №4 (директор Мадина Мартиновна
Хупсергенова) тоже на стадии завершения ремон-
тных работ. Этой школе муниципалитет выделил
на замену электропечки для пищеблока 52000


В Баксанском районе полным ходом идет подготовка

образовательных учреждений к новому учебному году. Готовность
школ и детских садов проверяет рабочая комиссия в составе

сотрудников администрации района, управлениия образования,
МО МВД "Баксанский", МЧС, Роспотребнадзора, общественных

организаций.

рублей и на ремонт водоснабжения 47300 рублей
- все куплено и отремонтировано. Здесь также за-
менили напольные покрытия в 5 классах (251 кв.
м) и в 1 группе (62 кв. м) дошкольно-
го блока. Приобрели 357 учебников
на сумму 162090 рублей. Охват бес-
платными учебниками составил
95,4%.

В МОУ СОШ №2 Исламея проде-
лана большая работа: косметичес-
кий ремонт во всех классных поме-
щениях, в спортзале, пищеблоке и
столовой. В двух классах заменили
напольное покрытие, полностью от-
ремонтирована система канализа-
ции. Гипсокартоном отделали 2 клас-
са и 2 лаборантских кабинета для от-
крытия "Точки роста" (300 кв. м). "В
этих кабинетах еще большой объем
работы, но мы ее планируем завер-
шить в течение 10-15 дней", – сказал
директор школы Арсен Авесович Би-
фов. Все классные помещения, кори-
доры, кухня и столовая готовы к на-
чалу нового учебного года.

На хорошем уровне готовность к
учебному году в сельских поселени-
ях Верхний и Нижний Куркужины.

Завершился капитальный
ремонт пищеблока и столовой
в МКОУ СОШ №3 с.п. Н. Кур-
кужин. Полностью отремонти-
рована школьная столовая и
прилегающие к ней холлы и ко-
ридоры в соответствии с са-
нитарными требованиями. В
пищеблоке и столовой замени-
ли старые двери, отремонти-
рованы стены и полы. Закуп-
лено новое электрооборудо-
вание, выложены плиткой 180
кв.м пищеблока.

Директор школы Беслан Му-
саевич Нартоков отметил, что
от Главы района Артура Хачи-
мовича Балкизова получили
новое холодильное оборудова-
ние, жалюзи на все окна и но-
вые двери.

В СОШ №2 В. Куркужина про-
веден ремонт во всех кабинетах. Полным ходом
идет ремонт в двух кабинетах для "Точки роста".

В них стены полностью отштукатурены гипсом,

заменены окна и двери, отремонтирован пол,
проведено водоснабжение. Первый кабинет раз-
делен на две зоны (лаборантскую и учебную).

В кабинете информатики полностью заменены
окна. В библиотеке стены отделаны гипсокарто-
ном, пол застелен новым линолеумом. В столо-
вой – рабочая зона уложена плиткой. В коридоре
на первом этаже установлена новая пластиковая
дверь для аварийного выхода. Полностью заме-
нена электропроводка, заменены плафоны. Ка-
бинет кабардинского языка и литературы полно-
стью реконструирован под музей. При поддерж-
ке администрации Баксанского района строят
пристройку для хранения овощей, залили фунда-
мент, началась укладка стен. Произведена побел-
ка фасада школы.

Надо сказать, что комиссия смотрит и оцени-
вает не только ремонтные работы, но и соблю-
дение санитарных мер, исправность пожарных
сигнализаций и наличие огнетушителей.

Хаишат ДЫГОВА.

Зарегистрировано в  Управлении Министерства
юстиции РФ по Кабардино-Балкарской Республике

Рег. номер RU075010002021002 от 14.07.2021 г.

При ГКУ "КЦСОН в г.Нальчик" МТ СЗ КБР функционирует Дис-
петчерский центр для повышения уровня доступности социальных
услуг для инвалидов по слуху, путем оперативного реагирования в
решении их проблем, оказания данной категории граждан справоч-
но-информационной и консультативной поддержки посредством
сурдоперевода. В случае возникновения недомоганя или плохого
самочувствия специалисты Диспетчерского центра помогут вам
вызвать врача на дом.

Для связи со специалистами вам необходимо позвонить или на-
писать по следующим контактам:

Тел: 8(8662)40-59-03
WhatsApp:89287225266
Skype: КБР, Диспетчерский центр для инвалидов по слуху
e-mail: surdo.perevodchik@bk.ru
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• Уи шхэгъуэр Iэмал уиIэу зэи
блумыгъэкI – ущIегъуэжынщ.
•  IункIыбзэ быдэ и закъуэкъым зеп-
хьэн хуейр – акъыл быди ухуейщ.
• Делагъэр IэкIи, жьэкIи, нэкIи, бзэкIи
зепхьэфынущ, ауэ зыми пIихы-
нукъым, къыпщыдыхьэшхыу блэ-
кIынущ.
• ФIыщIэрэ щытхъурэ ущы-
зымыгъащIэр уи напэр аращ, жаIэ.
• Насыпым щымыщIэр къэзылэ-
жьыфхэращ.
• "Лъагъуныгъэ" псалъэр цIыху
псоми фIыуэ ялъагъу.
•  Гъатхэ дыгъэр пхъум хуэдэщи,
бжьыхьэ дыгъэр нысэм хуэдэщ.
• Уасэр уису мыгъэплъамэ –
щэхуакIуэхэр щогуфIыкI.

ЛЪЫМ псы къабзэр плъыжьу ириIат.
Зауэр къызэрежьэрэ илъэс 80

мэхъу. Июнь мазэм и дахэгъуэу бынунэ-
хэр гукъеуэншэу гъуэлъыжахэу пщэд-
джыжьым радиор къопсалъэ: "Нышэ-
дибэ сыхьэтыр 4-м нэмыцэхэр къытте-
уащ, зауэ къэхъеящ", – жери. ФIы я гум
щыщIэнт, къызэщIэхъеящ хьэблэр, ди
закъуэтэкъым, къэралыр къызэщIэхъе-
ят, дэри дыцIыкIуми, гузавэр къыдгуры-
Iуэрти, ди адэхэм я жьэм деплъырт.

Военкоматым къуажэ зэпэгъунэгъу-
хэм цIыхухъуу дэсхэр дашат, пунктыр
Гумкъалэт (Георгиевск), дыдашынущи
къэкIуэфыр фыкъакIуэ жаIэри, кIуэ-
фхэр кIуахэщ. Сабий зиIэ дэIэпыкъуэ-
гъуншэхэр кIуэфатэкъым, си анэр абы
хиубыдат. Июль мазэм щыщIидзэм
Гумкъалэ дэсахэр дашахэт, ауэ хъы-
барыншэхэт.

Письмом дыпэплъэурэ зауэр иухащ,
щхьэкIуэ тхылъ къытхурагъэхьащ – хъы-
барыншэу кIуэдахэщ – жиIэу. Сытыр я
Iэмалт хьэблэ фызхэм, куэдрэ гуIахэщ,
дэ тхуэдэр гъунэжт. ЩыкIуэда щIыпIэр
тщIатэмэ, нэхъ ин дыкъэхъуа нэужь ды-
кIуэнти, и кхъащхьэм щыщ щIы IэмыщIэ
къэтхьынт, хьэмбыIуу дытIысынти ды-
гъынт, ауэ дыхъыбарыншэт. Ди анэхэм
сэдэкъэ тIэкIуи хуащIыжахэт, тхьэ-
мыщкIагъэ куэд, гугъуехь куэд ягъэвахэт
ди анэхэм. Дэ дымэжалIэми, ды-
пIыщIэми, ди лъакъуэр псыфми, за-
къедгъащIэртэкъым. Дауэ гугъу дехьа-
ми, гъащIэр къэувыIэркъым, ди анэхэм
гуфIакIэкIэ дапIащ, гуфIакIэкIэ къахьа
тIэкIур тхуагъэхьэзырти, аргуэру губгъуэт.

Зи адэ къэкIуэжахэм я бынхэми, я
щхьэгъусэхэми яIуэтэжат, дэ дыIуэ-
хутхьэбзащIэт, псом хуэмыдэу щIалэ
цIыкIухэр. Ауэрэ дэри ин дыкъэхъуащ,
еджапIэхэр къэдухри унагъуэ дыхъужащ.
Илъэс 20 дэкIауэ Хьэгъур Мэрем къыдэ-
лажьэ щIалэм я деж кIуауэ щIэсу, и адэр

къыщIохьэж. Iэнэм бгъэдэсу къоупщI: "Уэ
щIалэр хэт ухъуну?" – жери. "Сэ сы-Зеи-
къуэщ, Хьэгъур Сыхьэт срикъуэщ"
щыжиIэм, – А зи гугъу пщIы Сыхьэт си гъу-
сэу Гумкъалэ дыдэсащ, зэгъусэу къуажэм
къыдашахэр Дон дызэпрашыну драшэ-
лIащ, кхъухьым ихуэр ирагъэтIысхьауэ нэ-
мыцэ самолетым бомбэ къридзыхри, кхъу-
хьыр занщIэу псым щIилъэфащ. Дэри яук-
Iар яукIауэ, уIэгъэхэр госпиталым дашэри
дыщIэлъащ, сэ сыхъужри сызэуащ, сы-
къэкIуэжати хъыбар зыжесIэнур сщIэртэ-
къым, ауэрэ Аллыхьым дызэхуихьащ.

Ди хьэблэ абыхэм я гъусэу дэкIауэ
къэкIуэжа дэсахэщ, ауэ дэ ин дыхъуа пэт-
ми, е щалэхэм, е пхъухэм зыри къыд-
жамыIэу езыхэри дунейм ехыжахэщ.

Зауэр къэрал лажьэт, дэ тхуэдэ куэд къэ-
нахэт, ауэ ди адэхэм кIакхъу щIамычу,
гузэвэгъуэкIэ псым хэкIуэдащ. Ар гуауэш-
хуэщ ди дежкIэ. Хъыбарыр къыджезыIэжар
ХьэтIохъущыкъуей щыщ АфэщIагъуэ На-
щирщ.

Ди адэ тхьэмыщкIэхэ,
Фи языхэзми уэсят къэвмыгъанэу
Псэхэр хьэршым ихьэжахэт гуIэу,
Дон псышхуэм фыщыхэкIуадэри,
Лъым псы къабзэр плъыжьу ириIат.
Доныпсышхуэм къуаргъ фIыцIэжьхэм

къыщалъэтыхьу, хьэдэ къупщхьэхэр псым
хэкIуэдэжат, зыр зым фепхъуа мыгъуэу
пIэрэт? Хьэмэрэ занщIэу псым и щIагъ
фыхъуат? Губгъуэ хуитым фыщызэуамэ, е
уIэгъэ фыхъунт, е занщIэу фаукIынт, фи хьэ-
дэхэр зыщIыпIэ щыщIалъхьэжынт.

Фызэуахэмэ, е герой хъун къыфхэкIынт,
е ныкъуэдыкъуэу зыгуэр фыкъэкIуэжынкIэ
хъунт. Ди адэ тхьэмыщкIэхэ, фи деж ди гур
щогъ, ауэ дыIэмалыншэт, дызэкIуэлIэну
щIыпIэр тщIэртэкъым. Къанжэ фIыцIэ пэт-
рэ, фщIат фэ гухэ, ахэм гъыбзэ гуууз къыф-
хурашт.

Илъэс 86 сохъури, си нэгу щIэкIыркъым
сысабийуэ Хьэгъур IэсмащIэ сабийхэм

КIУРАШЫН Алий

къатIысыхьауэ, езыр шэнт цIыкIу тесу я
кум зэрисар, сабийхэр лъаIуэрт, шхэну
хуейт, ауэ сытыр и Iэмалт фызабэм.
Хьэгъур Жэнсырей гущитIым я кум дэсу
сабииитху къыхуэнэу зэрипIар, си анэ-
ми сабий цIынэ къыхуэнат. Къэрал псор
дэ тхуэдэт, щхьэгъусэншэр куэдт, гузэ-
вэгъуэу дэлъар си нэгу щIэтщ, сэ сы-
нэхъыжьти, си нэгум къыщIэнащ гугъуехь
зытелъа сабий куэд.

Подольск архивым стхати, частым и
номер дымыщIэу дылъыхъуэфынукъым
жари, жэуап къызатыжат. Зауэм хэтахэу
къуажэм дэкIахэри зыри псэужкъым,
жэнэткIэ Тхьэм игъэгуфIэхэ. Ди адэхэри
псэужынутэкъым, ауэ дыхуейт я инагъ,
я псалъэмакъ зэхэтхауэ лIэжахэмэ.

Дэри бын тпIахэщ, унагъуэу ды-
тIысыжахэщ, ауэ зылъагъупхъэр къу-
ажэращи, ди Iуэху лъэпкъ зэрахуэркъ-
ым. Куэд дыхъужкъым зауэ сабийуэ
дыкъэнахэри, нэгъуэщI мыхъуми къу-
ажэм гууз-лыуз щхьэ ямыIэрэ? Къуа-
жэ администрацэм гулъытэ гуэр
къытхуищIыну пIэрэ адрей къуажэхэм
ещхьу, жытIэурэ докIуэдыж. Дытхьэ-
мыщкIэкъым, жьыгъэр къыттеуащи,
гукъеуэшхуэ диIэщ. Ежьэ аппаратым
щыщ уи гъусэуи, еплъ я псэукIэм,
жегъэIэ я гукъяеуэ гуэр, ятегъэкIуадэ
зы махуэ къомыхьэлъэкIыу. Илъэс
куэдкIэ лэжьа къытхэтхэщ, щытхъу
тхылъ яIэхэу, еплъ абыхэми, я гур фIы
яхуэщI.

Ди гукъеуэр жытIэурэ, ттхыуэрэ жьы
дыхъужащ, абыкIэ ди губампIэр докI.
Иджыпсту дунейр щхьэхуещэ хъуащ, ауэ
гузэвэгъуэншэ Тхьэм ищIхэ, дэри ды-
щысщ, дыкъэтэджу зыкъедгъэлъагъун
Iуэху зетхуэркъым, дыкъэтэджу зыкъед-
гъэлъагъунуи дыхуейкъым.

КЪАЛМЫКЪ Хурирэт,
Зеикъуэ къуажэ.



– Тхьэмщlыгъур бэгащ, – ину хэ-
щэтыкlыурэ узбек щlалэ Азиз сымаджэм
жреlэ. – Тхьэмщlыгъур хьэлэчщ. Чэтэн
чэтхъам хуэдэщ. Гурыlуэгъуэщ зычэт-
хъар, дауикl. Джэдкъым зычэтхъар, ауэ
абы ичэтхъам хуэдэщ. Зи зэранри?! Фа-
дэрщ.

Азиз куэд щlауэ Налшык щопсэу. Щlалэ
псыгъуэ лъахъшэщ, илъэс 30-40-хэм иты-
ну, нащхъуэщ, щхьэц фlыцlэщ. Махуэ псом
операцэ хьэлъэ дыдэ ищlахэм ирагъэшащ.

– Зыри мыхъужыну ара?!
– 50/50. Сыт атIэ узыхуеяр?! Стажыр

куэду уиlэщ. Ефэн стажыр. 40 хъурей.
Накъэдыкъэ хъужауэ илъэс 40! Апхуэдиз
лэжьыгъэ стажу яlэну сыт хуэдиз цlыху
щlэхъуэпсрэ… Кэнишнэ, ныкъуэдыкъуэ
уищlын. Хэт и ещанэ группэ?! Етlуанэ,
хьэуэ, уеблэмэ, зэуэ япэр къуатынущ, ав-
томату ари. "Дапхуэдиз ахъшэ къызаты-
нур?" – жыпlа?! Ахъшэра lуэхур? Тхьэ-
мщlыгъур мыхъужыну зэlыхьащ. Фащ. Зэ-
бгъэщхьынури?! Пасэм гуэншэрыкъ
щыlам. Шабий зэрымылъыжым.

Дохутырыр lэпэ закъуэкlэ стlолым
тоуlуэ. Щащыху удзыфэ телъым
стlолыщхьэр егъэдахэ. Щlыбагъымкlэ су-
рэт гуэри къыдэлъщ.

– Сыт, сыт узэплъыр? Сэтранчра (шах-
мат) хьэмэрэ сурэтра?

– Тыркубзи пщlэуэ ара?
– lэгъу, зиунагъуэрэ, сыт щlэзмыщlэнур?!

Сэ езыр сыузбекщ. Ди бзэмрэ тыркубзэм-
рэ зэтохуэ. Тыркубзэм и мызакъуэу, адыгэб-
зэми сыщыгъуазэщ. Уадыгэу уи бзэр
умыщlэжуи?! Ар дауэ?!... Къимыдэкlэ, сэ
Бурса къалэм сыщеджащ, тхьэмщlыгъухэр
гъэхъужынымкlэ. Ууейр хъужынуи?! Упщlэ
гугъущ ар. Пщlэрэ, уэ фадэм пешкэу уриlащ,
мис мы сэтранчым телъым хуэдэу
укърахуэкlыу. Махуэ къэс епкlыхым –

епкlыхыурэ. Аркъэр шей хуабэм ещхькъым,
шейм хуэдэу уигъэхуабэркъым. Пэжу,
щепкlых дыдэм ирихьэлlэу уигъэ-
хуэбэнкlэри мэхъу… "lэпэ бэгар мэтlысыж,
тхьэмщlыгъур сыт щlытхуэмыгъэ-
тlысынур"?! – жыпlа?! lэгъу, тхьэмщlыгъур
lэпхъуамбэ хъуа? Зэрыщlидзэр, дауикl, къа-
рууншэ ухъунырщ, фэр гъуэжь хъунырщ, сэ-
хуран уиlэнырщ. Етщlэнури?! КТ щlауэ и
инагъ-хьэлъагъыр къэхутэнырщ. Тэмэм
дыдэу зэрыхъур къэпщыпхъэщ. Хэт и УЗИ?!
УЗИ сэбэп хъужынукъым, узыр хэтlэсащ.
Зыри, зы закъуи УЗИ-м къигъэлъэгъуэну-
къым! КТ-м ущышынэуи?! Сыт фобия?! Кла-
устрофобии?! Нтlэ, сыт пхуэсщlэнур?!
Уефэн хуеякъым. Фадэм, фадэм зыщы-
бдзеин хуеящ. Сыт, хуабжьу сурэтым уе-
плърэ? Уигу ирихьрэ? Дахэкъэ? Сурэтыр
мэжджыт сурэтщ, Верещагин ди деж, Азие
лъэныкъуэмкlэ, ныщыкlуам ищlауэ. Щи, КТ-
кlэ lуэхур къыщыщlэдзэн хуейщ. Сыт, сурэт
пщlыуэ ущытауэ ара?! Дэгъуэщ, дэгъуэ…
Хэт жыпlа гукъыдэж къозытар? Кlыщ Мухьэ-
дин и сурэтхэми? Фlы дыдэкъэ ар!
Сызэреплъымкlэ, сурэт пщlыным зептыж
хъунущ. Сымаджэщым ущlэлъыхукlэ зэман
уиlэнущ. Зэманыфl дыдэ.

Дохутырым lэштlымкъузыр (эспандер)
къищта къудейуэ, медсестра Нелли
къыщlолъадэ. И фэр шэхуу пыкlащ.

– Псынщlэу, псынщlэу! Уlэгъэ зытелъ
къашэ. Хьэлъэщ.

– Мыр травматологиекъым…
– Дыгушыlэну зэман диlэкъым. СэкIэ

тхьэмщlыгъум епыджащ.
Стlолыщхьэм традзэжа lэштlымкъузыр

щэ-плlэ долъейри, къызэрыфэм хуэдэу,
йохуэхри, лъэгум щоумэзэх. IэштIымкъуз
плъыжьым сабэр трехуэри, фlыцlафэ ещl.
Сымаджэм ар балетым хэт пщащэм и къа-
фэм ирегъэщхь.

– Нелли, сымаджэр, Антон, КТ-м шэ, абы
иужькlэ. Хьэуэ, хьэуэ, КТ-м сымаджэ
уlэгъэр тшэн хуейщ, Антон иужькlэ тшэнщ.
Палатэм зэкlэ щыгъэгъуэлъ.

– Сыт хуэдэм?
– Еханэм.
– Наполеон здыщlэлъами?
– Сыгушыlэну зэман сиlэкъым, Антон.

Сымаджэр къашэсащ. Къэсыпащ уlэгъэ
зытелъыр. Нелли, Нелли, псынщlэу узыр
зыгъэувыlэ мастэр гъэхьэзыр. Сыт хуэдэ
лъэныкъуэрауэ пlэрэ сэр зылъэIэсар?

– Тхьэмщlыгъур lыхьэ-lыхьэу игуэшу
ара?!

– Аращ, Антон, ара. Франджы хирург
Клод Морис Куино зэрыжиlэмкlэ, lыхьэу и
мэхъу. Къэсакlэщ уlэгъэ хъуар.

…Щlэлъщ палатэм Антон. Гъунэгъу
гъуэлъыпlэм илъщ уlэгъэ зытелъари –
Сашэкlэ зэджэр. Антон адыгэщ, Сашэр
урысщ. Зыр адыгэми, и бзэр дыкъуа-
къуэщ, мыдрейм фlы дыдэу адыгэбзэр
ещlэ. Къызэрыщlэкlамкlэ, урыс щlалэр
Антон и коллегэщ – сваркэм иролажьэ.
Удихьэхыу, узыlэпишэу труба зэрызэ-
пагъавэм, гъущl зэраупlэщlым топсэ-
лъыхь. Антон сваркэм ирилажьэми, ап-
хуэдэу дихьэхкъым. Сашэр сваркэм
нэмыщl химиеми фlы дыдэу щыгъуазэщ,
уеблэмэ, химие пкъыгъуэхэм я фlэ-
щыгъэцlэр латиныбзэкlэ къызэрапсэ-
лъым хуэдэурэ къепсэлъыжыф.

– Хэт Сашэр? Системэр къэсащ.
– Сэращ.
– Антон, уэ накlуэ КТ-м. Иджыщ чэзур

къыщытлъысыр. Абы иужькlэ МРТ…
– ?
– МРТ тщlынкlэри хъунущ, тхьэмщlыгъум

и сэфэтым елъытащ. Насып диlэмэ, ты-
къыр гуэр хэлъынкъым…

"Узэджэр къокlуэ" жи пасэрейм. Хэлъу
къыщlэкlащ. Тыкъыр мыгъуэжьыр, зэш-
зэрыбыным ещхьу, куэд хъурт. Тхьэ-
мщlыгъум фlэкlыжри, жьэжьейми зритат.

– МРТ щlын хуейщ, – жи Азиз, лулэр
къищтауэ джырышкlийр ирикlутэурэ. – Сыт,
джырышкlийр бгъэщlагъуэу ара?! Хьэл



(Фадэм дишэхахэм яхуэгъэза чэнджэщ – этюд кlэщl)

мыхъун гуэр зыхэмылъ щыlэкъым. Еща-
нэ классым сыщlэст абы щыгъуэ. Пща-
щэ цlыкlу Анютэ сыкъыпригъэхащ.
Адэкlэ къэхъур бощlэ.  Схухы-
фlэдзэжкъым. Аращ-тlэ, зэ щlэбдзэмэ,
пхущыгъэтыжкъым. МРТ-р нэхъ гугъууи?
Узынуи?! Уа, тlысэ, абы ущегупсысын
хуеяр нэхъ пасэущ. Аддэ, иджыри ефэн
щыщlэбдзам. Гепатити уиlэуи?! A, B, C,
D, E, F, G? Сыт хуэдэми умыщlэуи?!
Хъунщ, хъун, иужькlэ къэтщlэнщ. Накlуэ,
МРТ-м. Тыкъырхэм я щытыкlэр нэхъ
куууэ джыпхъэщ.

Жып телефоныр къозу.
– Алло, да. Хъунущ, уэ дауэ ущыт? Ар

жысlэ щхьэкlэ, сэракъэ зыщlэр уэ уи узын-
шагъэр зыхуэдэр. Къарууншэ ухъууи? Хи-
мие нэужьым?! Къару нэхъ къозытын гуэр
шхы. Чечевицэ хьэнтхъупсыр фlы дыдэщ.
Хъунщ, хъун, иужькlэ дызэрыщlэжынщ.
Сымаджэр МРТ-м сшэн хуейщ.

– Сыт, Нелли?  Аргуэру сымаджэ къа-
шэуи?! Хъунщ-тlэ, Антон уэ МРТ-м шэ, сэ
сымаджэщlэм деж сожэ.

– Сыт узыр? МРТ-м илъ, зумыгъэхъейуэ.
Зыри къодзакъэркъым, къыпщыхъуу
аращ. Макъ гуэри ищlынщ-тlэ. Дзэр зэра-
дыж бормашинэми макъ ещl. Уэ езыр свар-
кэм уролажьэ, макъым сыт ущlыщышы-
нэр? Всё, зэфIэкIащ. Укъикlыж хъунущ.

– Дак, ящlа МРТ-р? – Дохутырыр сурэ-
тым здеплъым къонэщхъей. И псэм ищlащ
lуэхур зэрымыпщlэгъуалэр. – Хьэуэ, хьэуэ,
псори тэмэмщ. Дгъэхъужынщ. Зэрыд-
гъэхъужыным яужь дитынщ. Псом нэхърэ
нэхъыщхьэр-ефэныр щыгъэт.

Аргуэрыжьти, Антон пlэм илъщ. Сашэрэ
абырэ зэрыгъэзэшкъым. Мащlэ ахэр зы-
тепсэлъыхьынур?! Сымаджэщым зэ-
рыщlэлърэ Антон адыгэбзэр зригъэ-
щlэжащ, Сашэр къыдэlэпыкъуурэ.

Макlуэ махуэхэр апхуэдэурэ. Хэт и гу-
гъэнт Антон пlэ щабэм апхуэдизрэ хэлъы-
ныр къытехьэлъэну…

ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт.



 Малка (къухьэпIэ лъэныкъуэр) –
Ашэбей, Трамэ къуажэ. Малка
(къуэкIыпIэ лъэныкъуэр) – Хьэжыхьэ-
блэ, Хьэгъундыкъуей.
 Верхний Курп – Ислъэмей, Ина-

рыкъуей.
 Нижний Курп – Къанщыуей, Алъхъо

къуажэ.
 Каменномост – Къармэхьэблэ, Ныр

хьэблэ.
 Зеленчук (псы) – Инжыдж.
 Вольный Аул – XIX лIэщIыгъуэм

Брамтэ жаIэу щытащ урысхэм Вольный
Аул зыфIаща жылэм щхьэкIэ.
 Баксанёнок – Къэсейхьэблэ.
 Аушыджэр – ("греческий Иисус",

Алыдж Аущым къытекIащ), япэм адыгэ-
хэр ДыгъужьыкъуейкIэ еджэрт.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №11
о предоставлении земельного участка

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации местная администрация Баксанс-
кого муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики информирует о возможности предоставле-
ния земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извеще-
ния, вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора купли-
продажи земельного участка.

Заявления подаются по адресу: КБР, г. Баксан, ул.
Революционная, б/н, местная администрация Баксанс-
кого муниципального района, график работы: с 9.00 до
18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выход-
ные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении, или в виде бу-
мажного документа посредством почтового отправле-
ния. К заявлению прилагается копия документа, удос-
товеряющего личность заявителя.

Дата и время окончания приёма заявлений –
06.09.2021 г. в 10.00 ч.

Описание, местоположение, иные характеристики зе-
мельных участков, предоставляемых в собственность:

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п.
Баксаненок, ул. Южная, д. 231, площадью 2000 кв.м.,
с кадастровым номером 07:01:0000000:2077, вид раз-
решенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, рыночная стоимость 207 800 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п.
Баксаненок, ул. Южная, д. 233, площадью 2000 кв.м.,
с кадастровым номером 07:01:0000000:2076, вид раз-
решенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, рыночная стоимость 207 800  руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п.
Баксаненок, ул. Южная, д. 235, площадью 2000 кв.м.,
с кадастровым номером 07:01:0000000:2078, вид раз-
решенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, рыночная стоимость 207 800 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п.
Баксаненок, ул. Южная, д. 237, площадью 2000 кв.м.,
с кадастровым номером 07:01:2600000:1290, вид раз-
решенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, рыночная стоимость 207 800 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п.
Баксаненок, ул. Южная, д. 239, площадью 2000 кв.м.,
с кадастровым номером 07:01:2600000:1291, вид раз-
решенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, рыночная стоимость 207 800 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п.
Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 2а, площадью 2000 кв.м.,
с кадастровым номером 07:01:2400000:646, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, рыночная стоимость 303 000 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п.
Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 4а, площадью 2000 кв.м.,
с кадастровым номером 07:01:2400000:645, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, рыночная стоимость 303 000 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п.
Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 6а, площадью 2000 кв.м.,
с кадастровым номером 07:01:2400000:644, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, рыночная стоимость 303 000 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п.
Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 8 а/1, площадью
1985кв.м., с кадастровым номером 07:01:2400000:676,
вид разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 300 700
руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п.
Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 10а, площадью 2056 кв.м.,
с кадастровым номером 07:01:2400000:674, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, рыночная стоимость  311 500 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п.
Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 10/1, площадью 1930
кв.м., с кадастровым номером 07:01:2400000:678, вид
разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, рыночная стоимость 292 400  руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п.
Заюково, ул. Кирова, д. 437а, площадью 170 кв.м., с
кадастровым номером 07:01:1400011:525, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства, рыночная стоимость 35 700 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п.
Псыхурей, ул. Надречная, д. 26а, площадью 1655 кв.м.,
с кадастровым номером 07:01:0200001:302, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, рыночная стоимость 158 200 руб.;

Описание, местоположение, иные характеристики зе-
мельного участка, предоставляемого в аренду:

На основании Решения суда данный земельный уча-
сток выставлен на торги как свободный земельный уча-
сток.

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п.
Баксаненок, контур №147б, площадью 250000 кв.м., с
кадастровым номером 07:01:2400000:604, вид разрешен-
ного использования – выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур.

С настоящим извещением, иной информацией по воп-
росу подачи заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора купли-продажи
можно ознакомиться:

на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;

– на информационных стендах:
с.п. Баксаненок – в здании местной администрации

с.п. Баксаненок, по адресу: ул.Березгова, д.170.
с.п. Заюково – в здании местной администрации с.п.

Заюково, по адресу: ул. Кирова, д. 365.
с.п. Псыхурей – в здании местной администрации с.п.

Псыхурей, по адресу: ул. Катханова, д. 122.
– на официальном сайте местной администрации Бак-

санского муниципального района www.ba-adm.ru, в раз-
деле "аукцион";

– в газете "Баксанский вестник".

По всем интересующим вопросам обращаться
МУ "Комитет по управлению имуществом Баксан-
ского муниципального района" по адресу: КБР, г.
Баксан, ул. Революционная, б/н, каб. 208, 209, 217
либо по телефону 8(866-34)4-18-35.

Адрес и время приема граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения участка: г. Баксан,
ул. Революционная, б/н, местная администрация
Баксанского муниципального района, правое кры-
ло, 2-й этаж, каб. 208, 209, с 9.00 до 18.00 часов
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни –
суббота, воскресенье, праздничные дни.

Вся территория, из которой
состоит наша страна, делится
на категории. Такое разделе-
ние закреплено на законода-
тельном уровне и регулиру-
ется Земельным Кодексом
Российской Федерации.

Это делается для установле-
ния контроля над целевым ис-
пользованием земель.

Самая распространенная ка-
тегория земель – земли сельс-
кохозяйственного назначения.

Закон дает четкое определе-
ние сельскохозяйственным
землям, классифицирует их на
виды и закрепляет варианты
использования. Подробная ин-
формация об этом содержится
в 14 Главе Земельного Кодекса.

Категория земель сельхозназ-
начения содержит участки, не
входящие в состав городов и по-
селений, предназначенные для
осуществления на них различных
сельскохозяйственных работ.

На территории Кабардино-
Балкарской Республики пло-
щадь земель сельскохозяй-
ственного назначения состав-
ляет 710,4 тыс. га, в том числе
сельскохозяйственных угодий -
626,5 тыс. га, из них пашня -
287,6 тыс. га. Сельскохозяй-
ственные земли находятся под
особым контролем государ-
ства. Они являются ценным ре-
сурсом и источником получения
продуктов питания.

Поэтому важно использовать
землю по назначению, не допус-
кать ее захламления и загряз-
нения, ухудшения состояния
почвы, воздействия на нее
вредных факторов.

В категорию земли сельско-
хозяйственного назначения вхо-
дят земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

К ним относятся участки для
посева и выращивания различ-
ных агропромышленных куль-
тур, а также для выпаса живот-
ных. Сельхозугодия – это наи-

более плодородные террито-
рии, которые обеспечивают
страну урожаями, поэтому они
имеют приоритетный статус и
находятся под защитой госу-
дарства.

В зависимости от выполняе-
мых функций угодья делятся на:
пашни, сенокосы, пастбища и т.д.
К самым плодородным землям,
наделенным минеральными ре-
сурсами, относят пашни. Пашня
– это вид земли, которая ежегод-
но подвергается обработке и вы-
ращиванию на ней различных
сельскохозяйственных культур.
Сенокосы используются только
для заготовки сена на зиму. По-
сев и сбор урожая на таких зем-
лях не осуществляется. Хотя
бывают и искусственные сеноко-
сы. Пастбища также обычно не
засеваются и не обрабатывают-
ся. Используются только для
выпаса скота.

На сельхозугодиях допустимо
строить лишь те здания и соору-
жения, которые необходимы для
осуществления аграрной дея-
тельности. Строить жилые или
производственные объекты на
таких территориях запрещено.

Использоваться такие земли
могут только по своему прямо-
му назначению, то есть для
осуществления сельскохозяй-
ственной деятельности. Неце-
левое использование наказыва-
ется по закону.

Земли сельскохозяйственно-
го назначения – это одна из
стратегически важных и охраня-
емых государством категорий
земель. Они должны использо-
ваться исключительно по сво-
ему назначению. Государство
имеет право распределять их
между пользователями для по-
вышения их рационального ис-
пользования.

К. ЗАЛИХАНОВ,
зам. начальника отдела

государственного
земельного надзора

Качественное и технологи-
чески правильное хранение
зерна может обеспечить его
сохранность далеко не один
сезон. Сохранность посевно-
го материала и собранного
урожая важно не только для
конкретного сельхозтовароп-
роизводителя, но и является
основой продовольственной
безопасности государства.

Подготовленные к посеву и
реализации семена хранят в
обеззараженных от амбарных
вредителей семенохранилищах
напольного, закромного, контей-
нерного или силосного типов в
условиях, предотвращающих их
увлажнение, засорение и порчу.

В хранилище семена с конди-
ционной влажностью размеща-
ют раздельно по культурам, сор-
там, категориям, партиям и хра-
нят при естественно устанавли-
вающейся температуре и отно-
сительной влажности окружаю-

щего воздуха.
Протравленные семена хранят

в изолированном помещении с
соблюдением установленных са-
нитарных правил. При хранении
семян в мешках (пакетах, контей-
нерах) их укладывают в штабели
на деревянные настилы или под-
доны, отстоящие от пола не ме-
нее 15 см и от наружных стен хра-
нилища – 70 см. Длина штабеля
определяется площадью храни-
лища и размером партии. Для се-
мян зерновых колосовых культур,
кукурузы и гороха с влажностью
не более 14% высота штабеля
может быть до 15 рядов, для под-
солнечника с влажностью 8% – 8
рядов, а с влажностью 7% – до
12 рядов. Проходы между штабе-
лями для наблюдения за состоя-
нием семян, приема и отпуска их
должны быть не менее 1,5 м, а
при использовании механизиро-
ванных средств укладки и транс-
портирования мешков – не менее

2,5м. Уложенные в штабели
мешки перекладывают через 4-
6 месяцев, при этом верхние
ряды мешков укладывают в
нижний ряд, а нижний – в верх-
ний. При хранении семян насы-
пью ее высота не должна пре-
вышать для масличных и эфи-
ромасличных культур 1,5 м, для
остальных – 2 м. В семенохра-
нилищах с активной вентиляци-
ей высота насыпи семян зерно-
вых и зернобобовых культур до-
пускается в закромах до 3-х м,
в силосах, до 5 м.

Сельхозпроизводителям, у
которых остались семена про-
шлого года, необходимо прове-
рить состояние всего переходя-
щего фонда. Также необходимо
соблюдать весь технологичес-
кий процесс хранения зерна уро-
жая 2021 года.

По всем вопросам обра-
щаться в филиал ФГБУ Рос-
сельхозцентр по КБР Баксан-
ский отдел: г. Баксан, ул. Ка-
рачаева,105, тел. 2-16-29.

Утерянный сертификат категории "В" группы №16 с
3.11.2006 г. кон. занятия 19.02.2007 г., выданный МО ООГО
ДОСААФ России на имя ТЛИГУРОВОЙ Замиры Муаедов-
ны, считать недействительным.

Круглосуточно (ночью со двора) работает магазин му-
сульманских ритуальных товаров (г. Баксан, угол пр. Ле-
нина и ул. Терешковой), р-н "Строительный".

 Зем. уч. 20 сот. (с. Заюково, ул. Полевая, 88) с коробкой дома из
фундам. и туфового блока размером 13.40 х 9.40, огорожен, рядом
свет, газ, вода. Обр.: т. 8-964-037-94-95.
 Зем. уч. 10 сот., р-н "Кооператор" (г. Баксан, ул. Клименко, 96).
Цена договор. Обр.: т. 8-928-081-25-07.

СРОЧНО! Зем. уч. 10 сот. (г. Баксан, ул. Проектируемая,
б/н, уч. №853). Цена 600 тыс. руб. Торг уместен. Обр.: т.
8-963-393-89-16.


