
В сельском поселении Жан-
хотеко Баксанского района со-
стоялось торжественное от-
крытие сквера, построенного в
рамках федерального проекта
"Формирование современной
комфортной городской среды"
национального проекта "Жилье
и ГС".

Право перерезать символич-
ную "красную ленту" было пре-
доставлено председателю Пра-
вительства КБР Алию Мусуко-
ву, и.о. Главе администрации
Баксанского района Артуру Бал-
кизову и председателю совета
ветеранов войны и труда с.п.
Жанхотеко Мусе Байзулаеву.

Гости осмотрели благоустро-
енную общественную террито-
рию и пообщались с жителями
села.

"Благодаря нацпроекту толь-
ко в этом году в республике
благоустраиваются около 30
общественных территорий.
Уверен, что такой современ-
ный и комфортный сквер ста-
нет излюбленным местом от-
дыха для сельчан всех поколе-
ний. Поздравляю!", – отметил
председатель Правительства
КБР Алий Мусуков.

О том, что сквер уникальный
в районе рассказал и.о. Главы
администрации района Артур
Балкизов: "Его расположение –
вдоль федеральной трассы к
главной достопримечательно-
сти нашей республике Эльбру-
су – неслучайно. Теперь отды-
хать могут не только жители, но

и гости республики по пути к
горнолыжному курорту".

От имени жителей села за
красивый и просторный сквер
Муса Байзулаев поблагодарил
руководство республики и рай-
она, отметив, что это первый
сквер в их селе.

В праздничном мероприятии
принял участие и прокурор Бак-
санского района Аслан Башо-
ров.

Для гостей и жителей Жанхо-
теко в этот день работники
культуры района совместно с
учащимися образовательных
учреждений подготовили яркие
зажигательные музыкальные
номера.

Напомним, что строительство
сквера было начато в начале
текущего года. Протяженность
сквера составляет почти 300
метров. Уложена тротуарная
плитка, установлены детская
площадка, скамейки, урны, фо-
нари, а также ограждение. Но-
вый сквер по всей длине укра-
шает полотно, составленное из
фотографий достопримеча-
тельностей нашей республики.

В рамках нацпроекта "Жилье
и ГС" практически во всех
сельских поселениях Баксанс-
кого района благоустроены об-
щественные территории и об-
лагорожены территории много-
квартирных домов.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-

службы администрации
Баксанского района.

18 октября на площади пе-
ред Дворцом культуры селения
Дыгулыбгей городского округа
Баксан в торжественной об-
становке был открыт памятник
российскому государственно-
му и политическому деятелю
Валерию Кокову.

Церемония открытия памят-
ника прошла с участием Главы
КБР Казбека Кокова, Главы
КЧР Рашида Темрезова, депу-
татов Государственной Думы и
членов Совета Федерации,
членов Парламента и Прави-
тельства КБР, делегаций со-
седних республик СКФО, руко-
водителей муниципальных рай-
онов и городских округов, об-
щественности, родных и близ-
ких Валерия Мухамедовича.

Почётное право открытия па-
мятника первому Президенту
Кабардино-Балкарской Рес-
публики В.М. Кокову было пре-
доставлено Главе Кабардино-
Балкарской Республики Казбе-
ку Кокову и Главе Карачаево-
Черкесской Республики Раши-
ду Темрезову. После состоя-
лось возложение цветов к
памятнику.

Тёплыми воспоминаниями о
выдающемся государственном
деятеле поделились его сорат-
ники, которым довелось с ним
работать в различные периоды.

Ранее гости возложили цветы
к могиле Валерия Кокова в его
родовом селении Дыгулыбгей.

В тот же день состоялось
возложение цветов к памятни-
ку В.М. Кокову перед Кабарди-
но-Балкарским государствен-
ным аграрным университетом,
носящим его имя. Церемония
возложения прошла с участием
полномочного представителя
Президента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском
федеральном округе Юрия Чай-
ки, Главы КБР Казбека Кокова,
Главы КЧР Рашида Темрезова,
депутатов Государственной
Думы и членов Совета Феде-
рации, членов Парламента и
Правительства КБР, предста-
вителей общественности.

В Доме Правительства пред-
седатель Общественной пала-
ты КБР Хазратали Бердов про-

вёл заседание общественности
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, посвященное 80-летию со
дня рождения первого Президен-
та республики В.М. Кокова.

В его работе приняли участие
полномочный представитель
Президента РФ в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Юрий
Чайка, заместитель секретаря
Совета безопасности РФ Юрий
Коков, Глава Кабардино-Балкар-
ской Республики Казбек Коков,
Глава Карачаево-Черкесской
Республики Рашид Темрезов, се-

наторы РФ Арсен Каноков и Му-
харбий Ульбашев, депутаты Госу-
дарственной Думы ФС РФ, депу-
таты Парламента, члены Прави-
тельства и Общественной пала-
ты КБР, руководители правоохра-
нительных органов, территори-
альных структур федеральных
органов исполнительной власти,
руководители органов местного
самоуправления, высших учеб-
ных заведений, представители
политических партий и обще-
ственных организаций, религиоз-
ных объединений и средств мас-
совой информации.

Юрий Чайка зачитал привет-
ственный адрес Президента РФ
Владимира Путина. В нём отмече-
но: "Валерий Мухамедович был
выдающимся государственным и
общественным деятелем, воле-
вым, энергичным, глубоко поря-
дочным человеком. Служение
России, родной Кабардино-Бал-
карии являлось для него высокой
честью и смыслом всей жизни. Он
многое сделал для уверенного бу-
дущего республики в составе РФ,

В Кабардино-Балкарии состоялись мероприятия,
посвященные 80-летию со дня рождения

первого Президента Кабардино-Балкарской Республики
Валерия Мухамедовича Кокова



искренне радел о благополучии
земляков. В сложное для Се-
верного Кавказа и всей страны
время проявлял исключитель-
ное мужество и силу духа, внёс
огромный личный вклад в укреп-
ление межнационального мира
и согласия в регионе, сохране-
ние территориальной целостно-
сти нашего государства. Убеж-
дён, что, опираясь на идейное
патриотическое наследие пер-
вого Президента КБР Валерия
Мухамедовича Кокова, сохра-
няя твёрдую приверженность

выбранному им курсу, вы и в
дальнейшем будете добросо-
вестно трудиться, добиваться
успехов в решении стоящих пе-
ред регионом задач. Желаю
вам достижения намеченных
целей и всего наилучшего".

На торжественном собрании
с теплыми словами в адрес
В.М. Кокова выступили Юрий
Чайка, Хазратали Бердов, Ра-
шид Темрезов. Борис Зумаку-
лов и Геннадий Губин.

Глава КБР Казбек Коков по-
благодарил гостей за теплые
отзывы о первом Президенте
республики и заверил присут-
ствующих и всех жителей Ка-
бардино-Балкарии, что будут
реализованы все те заветы,
которые оставили В.М. Коков и
все старшие поколения.

В мероприятиях ко дню па-
мяти В.М. Кокова участвовала
представительная делегация
Баксанского муниципального
района во главе с руководите-
лем муниципалитета Артуром
Балкизовым. В честь юбилея
В.М. Кокова в сельских поселе-
ниях Баксанского района со-
стоялись памятные мероприя-
тия. Была организована фото-
выставка "Взгляд сквозь вре-
мя", состоялись турниры по
шахматам, вольной борьбе,
футболу. В школах прошли
классные часы и тематические
беседы о талантливом и муд-
ром политике. 22 октября в с.п.
Кишпек, где В.М. Коков начи-
нал свой трудовой путь, состо-
ится вечер-портрет "Человек,
покоривший свой Эльбрус" с
участием соратников первого
Президента республики.

С. РУСЛАНОВ.



В День учителя в Доме культуры села Ата-
жукино провели торжественное мероприя-
тие. По традиции состоялась церемония тор-
жественного вручения заслуженных наград.
Многие работники системы образования по-
лучили Почетные грамоты Министерства
просвещения, науки и по делам молодежи
КБР, администрации муниципального райо-
на, Рескома профсоюза работников образо-
вания и дипломы управления образования.

В ЭТОМ ГОДУ нагрудным  знаком "Почет-
ный работник воспитания и просвещения

Российской Федерации" в республике награжде-
ны 110 работников образования. Из них 12 на-
гражденных – учителя и работники образования
нашего района. Это: Л.В. Альботова, методист
МУ "УО местной администрации Баксанского му-
ниципального района"; З.М. Тенгизова, учитель
английского языка МУ СОШ №1 с.п. Заюково;
Т.М. Хаупшева, учитель физики МОУ СОШ №1
с.п. Куба-Таба; Ф.А. Эльдарова, учитель химии
и географии МОУ СОШ №3 им. Н.П. Маршенова
с.п. Исламей; Л.С. Нырова, учитель начальных
классов МКОУ СОШ №3 с.п. Н. Куркужин; Р.М.
Канаметова, учитель физики МОУ СОШ №3 им.
Т.М. Курашинова с.п. Атажукино; А.С. Шапсиго-
ва, учитель начальных классов МОУ СОШ №1
с.п. Исламей; Х.М. Черкесова, заместитель ди-
ректора по дошкольному отделению ДО МОУ
СОШ им. В.М. Кокова с.п. Кишпек; К.Ч. Мальба-
хова, учитель биологии МОУ СОШ №2 с.п. Куба;
Р.Ю. Шогенцукова, учитель русского языка и ли-
тературы МОУ СОШ №3 им. Т.М. Катанчиева с.п.
Атажукино; М.М. Хупсергенова, директор МОУ
СОШ №4 с.п. Исламей; Ф.К. Хупсергенова, учи-
тель русского языка и литературы МОУ СОШ №1
с.п. В. Куркужин. Эту высокую награду учителям

вручил министр просвещения, науки и по делам
молодежи Анзор Езаов.

Годы кропотливой и усердной работы приве-
ли учителей к этой высокой награде. Ведь про-
фессия требует от человека не только больших
знаний, но и душевных сил, выдержки.

Хаишат ДЫГОВА.

На снимке: А. Езаов вручает награду
Л. Альботовой.

Приостанавливается работа объектов общественного питания с
23.00 до 06.00 следующего дня (кроме оказания услуг на открытом
воздухе, территориях вокзалов, аэропорта, автозаправочных стан-
ций, дистанционным способом или обслуживания на вынос); объек-
тов общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в
торговых центрах (ТЦ), торгово-развлекательных комплексах (ТРК)
(за исключением реализации продукции на вынос, без предостав-
ления посетителям посадочных мест); детских игровых комнат, рас-
положенных на территориях объектов общественного питания, в
объектах торговли (ТЦ, ТРЦ, универмагах и др.).

Также приостанавливается проведение торжественных цере-
моний регистрации заключения брака в закрытых помещениях,
если число присутствующих превышает 20 человек (без учета ра-
ботников органа ЗАГС).

Указом предусматривается необходимость проведения бескон-
тактного измерения температуры посетителей при входе в объек-
ты торговли, общественного питания, оказания государственных
и муниципальных услуг (МФЦ, государственные и муниципальные
органы и учреждения), гостиницы, места проведения зрелищных,
культурных мероприятий. При выявлении лиц с повышенной тем-
пературой принимаются меры по ограничению посещения указан-
ных объектов.

Стационарные объекты общественного питания могут быть за-
полнены не более чем на 50 процентов от общей вместимости,
залы театров, концертных залов, домов (дворцов) культуры, кино-
театров (кинозалов – не более чем на 75 процентов от общей вме-
стимости при соблюдении профилактических мероприятий, в том
числе рассадки зрителей с соблюдением дистанции не менее мет-
ра, разобщения потоков зрителей (кроме членов одной семьи).

Спортивные мероприятия могут проводиться без зрителей и обя-
зательном выполнении профилактических мероприятий (не рас-
пространяется на крупные спортивные соревнования, проводи-
мые в соответствии с методическими рекомендациями Роспот-
ребнадзора и требованиями Минспорта России).

В документе говорится, что возможна организация работы ука-
занных объектов общественного питания, объектов культуры и
спортивных объектов без учета вышеперечисленных требований,
если все посетители (за исключением несовершеннолетних в со-
провождении родителей) имеют действующие QR-коды (сертифи-
каты о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19), ПЦР-
тесты с отрицательным результатом (проведенный не ранее чем
за 72 часа) либо документы, подтверждающие факт перенесенно-
го в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19 (под-
лежат предъявлению с документом, подтверждающим личность
посетителя; QR-коды могут предъявляться как в электронном
виде, так и на бумажном носителе; вход в объект осуществля-
ется после завершения проверки действительности QR-кода).

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.

– Как устроена работа
центра в условиях корона-
вирусной инфекции?

– Мы стараемся организовать
работу в рамках мер против рас-
пространения коронавируса.
Работаем строго в защитных
медицинских масках, стараемся
соблюдать ограничительную ди-
станцию, пользуемся антисепти-
ческими средствами. В работе
с клиентами стараемся не до-
пускать столпотворения и оче-
редей, по возможности, оказы-
ваем услуги дистанционно. На-
целиваем коллектив на вакцина-
цию, на сегодняшний день 95
процентов сотрудников вакци-
нированы.

– Расскажите о результа-
тах работы Центра за де-
вять месяцев текущего
года.

– За три квартала 2021 года
в наш Центр за предоставле-
нием государственных услуг
обратилось 2333 граждан. Из
них признано безработными
1729 человек. Большинство из
трудоустроенных – это учащи-
еся несовершеннолетние, кото-
рые пожелали работать в лет-
ние каникулы, то есть были тру-
доустроены временно. Об-
вальной безработицы не на-
блюдалось благодаря приня-
тым государством мерам.

Центр осуществляет мероп-
риятия, связанные с информи-
рованием населения о возмож-
ностях переобучения женщин,
находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до 3 лет и же-
лающих возобновить трудовую
деятельность. Для них изго-

товлены буклеты и листовки,
разъясняющие условия данной
программы. 10 безработных жен-
щин уже прошли по этой програм-
ме профессиональное переобу-
чение и получили специальность
"массажист".

С начала года профориентаци-
онные услуги получили 1103 без-
работных. Приоритетным на-
правлением здесь является ра-
бота с различными социально-
возрастными категориями моло-
дежи – выпускники школ и учреж-
дений профессионального
образования, несовершеннолет-
ние, состоящие на учете в орга-
нах внутренних дел, комиссиях по
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. Только в тестиро-
ваниях по теме "Экскурс в про-
фессию" приняли участие 350
учащихся школ района и города.

К сожалению ли, к радости, но
гражданам нашего района не при-
суща трудовая мобильность, то
есть желание переехать в другие
области страны с целью трудо-
устройства вместе с членами се-
мьи по направлению органов
служб занятости. А в районе и
республике существует проблема
нехватки рабочих мест.

– Говоря о деятельности ва-
шего Центра, люди чаще все-
го имеют в виду различные
социальные выплаты.

– Да, в нашем Центре реализу-
ются различные программы под-
держки семей с детьми. Есть не-
сколько разных пособий на детей
– это ежемесячная выплата в
связи с рождением первого ре-
бенка. В 2021 году размер такой
выплаты составляет 13815 руб-

В БАКСАНСКОМ районе
прошел прием граждан

прокуратурой КБР. Вели прием
начальник отдела по надзору за
исполнением законодательства
о противодействии коррупции
Залина Бекулова и начальник
отдела кадров Андрей Коляда.

К ним обратилась жительница
сельского поселения Нижний Кур-
кужин, которую волновали вопро-
сы законности ее увольнения.

Представителями прокуратуры
КБР были рассмотрены и изуче-
ны материалы, даны разъясне-
ния по дальнейшему алгоритму
действий заявительницы.

В рамках выездного приема
сотрудники администрации му-
ниципалитета были прокон-
сультированы по исполнению
законодательства в сфере про-
тиводействия коррупции.

Арина КИЛЯРОВА.



Коронавирусная пандемия в стране негативно от-
ражается на социальной защищенности граждан,
организации труда и занятости населения. Государ-
ство предпринимает масштабные меры по поддер-
жке людей. Во многом эта работа проводится че-
рез специальные учреждения. О том, как работает
Центр труда, занятости и социальной защиты насе-
ления по г.о. Баксан и Баксанскому району мы по-
просили рассказать руководителя этого центра
Олега ПШИХАЧЕВА.

лей. Такие выплаты получают
356 семей.

Пособие детям с трех до
семи лет получают 5106 семей.
Право на такой размер выпла-
ты имеют семьи, среднедуше-
вой доход которых не превы-
шает двухкратную величину
прожиточного минимума тру-
доспособного населения, уста-
новленного в КБР.

Вообще социальных выплат
семьям и детям много. Это еже-
месячное пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет, ежемесяч-
ная выплата по уходу за ребен-
ком от 1,5 до 3 лет неработаю-
щим родителям или опекунам,
ежемесячное пособие на ре-
бенка до 16 лет, на детей во-
еннослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву и т.д.
Не хочу утомлять внимание чи-
тателя всем этим, информа-
цию желающие могут получить
в нашем Центре. Скажу лишь,
что те или иные выплаты и по-
собия в городе и районе полу-
чают 2982 семьи.

Очень важно, что в условиях
коронавирусной инфекции за-
явления на выплаты пособий
можно подать в электронном
виде. Можно также через МФЦ.
Перечень документов на офор-
мление ежемесячных выплат и
пособий можно узнать у специ-
алистов нашего центра. Чтобы
не подвергать опасности здо-
ровье людей, центр в настоя-
щее время принимает граждан
через "окошко", это мера защи-
ты, предписанная СанПином.
Но если возникнут вопросы,
можно всегда позвонить по те-
лефонам 4-30-39 и 4-33-00 с 9
до 18 часов, кроме субботы и
воскресенья.

– Спасибо за беседу.
Хаишат ДЫГОВА.

Наша справка: Олег Игоре-
вич Пшихачев возглавляет
"Центр труда, занятости и
социальной защиты по г.о.
Баксан и Баксанскому району"
с 10 августа 2021 года. В сис-
теме работает с 2010 года.



ГЛАВА КБР Казбек Коков подписал указ об ужесточении ог-
раничений на территории Кабардино-Балкарской Республи-

ки в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Указ вступает в силу с 15 октября 2021 года.

В указе уточняются условия проведения массовых мероприя-
тий, в частности сохраняется предельная численность участни-
ков до 50 человек с соблюдением между ними дистанции не ме-
нее 1 м и использовании масок. При этом ограничивается прове-
дение массовых мероприятий в ночных клубах (дискотеках), иных
развлекательных заведениях. Возможно проведение массовых
мероприятий с указанным числом участников при обязательном
соблюдении санитарного режима на открытом воздухе в зоопар-
ках, веревочных парках, тирах, при организации публичных слу-
шаний, крупных спортивных соревнований, а также при условии
наличия у всех участников публичного мероприятия отрицатель-
ных ПЦР-тестов.







А ТIУР илъэс 30-м нэблагъэкIэ зэ
рылъэгъуатэкъым. Иджы тIуми я

ныбжьыр хэкIуэтат, я щхьэхэр тхъуат, я
напэ гъур фагъуэхэри зэлъат. Нэщхъе-
ягъуэр пшагъуэм хуэдэу зыщхьэщыт я нэ-
гухэм щыплъагъут тыншыгъуэу я гъащIэм
хэтар зэрымащIэ дыдэр.

– Солъэ…Iу…ну, сы…лъэ…Iуэ…ну
сыкъэкIуащ, къысхуэ…гъэгъу, щIалагъэ
делагъэр зэран къысхуэхъуами, иджы…
иджы псори къызгурыIуэжащ.

ЛIыр щытщ, зэ щэху дыдэу, зэ нэхъ
иныIуэу мэлъаIуэ. Лажьэ псори зиIэр и
IитIыр ара хуэдэ, щигъэпщкIунумрэ зди-
хьынумрэ къыхуэщIэркъым. Зэми и жыпым
ирелъхьэ, ауэ псынщIэу кърехыжри щIыба-
гъымкIэ ирехьэкI, абыкIи игу мызагъэу,
зыгуэр къаригъэIуэтэну хигъэзыхьа хуэдэ,
быдэу зэрегъэIуэт.

ЦIыхубзми и кIэпхын кIапэр иубыдащи,
гъуабжэ-къуэлэну зэрызэхэлъыр гъэщIэ-
гъуэн къыщыхъужа нэхъей, зэпеплъыхь,
егъэджэрэз, аргуэру зэкIуэцIехыж.

Зэрызэдэмыпсэужрэ Iэджэ щIами, а
тIури щэхуу куэдрэ щIэхъуэпсат нобэ хуэ-
дэ зы махуэ къахуихуэным. А зы махуэм
къахуихьыжыну щыгугъат гуфIэгъуэуи тын-
шыгъуэуи блэкIа псори. АрщхьэкIэ япэу
зэрызэIуплъэу тIуми къагурыIуащ блэкIам
къегъэгъэзэжыгъуафIэ зэрымыхъунур.

А псоми тIури щхьэхуэ-щхьэхуэу заулкIэ
егупсыса нэужь, иджыри къэс зи щхьэр
ехьэхауэ щыта лIыр, и гугъэр химыхыжа-
ми, темыгушхуащэу къэлъэIуащ:

– Къысхуэгъэгъу, сынолъэIур. СыщIе-
гъуэжащ.

Илъэс щэщIым нэблэгъауэ Залинэ
иджыт зэман гуэрым и щхьэгъусэу щыта
цIыхухъум и нэгу хуиту щиплъар. Узын-
шагъэрэ гурбияныгъэмрэ къызэрыщу
щыта нэгур узри жьыгъэри зэхыхьэжри,
игъащIэм зэрыщымыта гуэр ящIат.

– Хьэуэ, Мурат, уэракъым а лъаIуэр,
жьыгъэращ.

Илъэс 30 ипэкIэ узэлъэпэуауэ щыта
цIыхубзыр иджы нэхъыфI хъужауэ щхьэ
къыпщыхъуа?

– Егъэлеяуэ гущIэгъуншэу ущымытыну
сынолъэIу, къуаншагъэ зылэжьа цIыхум
къыщыгурыIуэжам деж…

– Сыту зэман куэдыщэ текIуэда ар къыб-
гурыIуэжын щхьэкIэ. Псори кIасэ щыхъуам
къызэрыбгъэзэжами сыт и мыхьэнэж.

– Къысхуэнэжа гъащIэр, сынолъэIу, зэ-
гъусэу… Си щIалэр… а зы закъуэр аращ
дунейм щызиIэр.

– Сэ схуэдэу абы и гугъэри зэрыпхихы-
жрэ куэд щIащ.

– Мазищ енкIэ сымаджэщым сыщIэлъащ,
узыщыгугъын лъэпкъ си узым бгъэдэ-
мылъу аращ зэрыщытыр, сыхуэпIащIэу си
щIым сыкъэкIуэжащ.

ЩЫТТ лIыр къыхуащIыну унафэм
пэплъэу. "Пхузогъэгъу", "хъунщ" е

"сыарэзыщ" жиIэу и щхьэр зыхуигъэщхъ
цIыхубзым зы псалъэ закъуэ къыжриIамэ,
и гъащIэр пщIэншэу мыкIуауэ къыщыхъунт.
Ауэ цIыхубзри щытщ сын гъэжам хуэдэу, и
Iупэ щхъуантIэ гъущIахэм узу йодзэкъэж.

Мурат хуэмурэ бжэмкIэ зигъазэри зы
тIэкIурэ зиIэжьащ, бжэр Iуихри къыхуимы-
щIыжу тэлайкIэ щытащ. ДэкIуеипIэм къы-
щехыжми, пщIантIэм къыщыдэкIыжми,
уэрамым щытехьэжами гугъэрт зэман гуэ-
рым хуабжьу гумащIэу, гуапэу къыхущыта
и щхьэгъусэр къыкIэлъыджэну.

СыткIэ сыпэлъэщын пхузиIа гурыщIэу
нобэр къыздэсым зыкIи нэхъ кIащхъэ мы-
хъуам? ГукIэ уи цIэр жысIэу къэскIухьащ.

Хэт ищIэрэ, си щIалэр щIэсамэ, адэм и
гур щIэузынкIи хъунт. Ауэ абыи сыхуей-
къым, сыт хуэдизу а Iуэхум сыщIэмы-
хъуэпсами. ЗэрыжаIэщи, "щхьэм имытмэ,
зи мыгъуагъэр щхьэм и закъуэкъым".

"НэхъапэкIэ… нэхъапэкIэ къэбгъэзэжауэ
щытамэ. – СфIэгуэныхьи хъужауэ си гущIэр
къреIуэнтIыкI, атIэ щхьэ хуэзмыгъэгъуфа-
рэ? Мы си гъащIэм зэгуэр укъыхыхьэ-
жынкIэ си гугъэр щыхэсхыж дыдэм узыжьу
укъэетэжащ. ЩIалэ закъуэм уриадэми,
сэркIэ хамэ дыдэ ухъуащ.

Зэгуэрым тебэм илъ бдзэжьейм "мафIэр
къызадзащи сес, псыежэх щымыIэу пIэрэ
гъунэгъуу?", – щыжиIэм, – "Иджыпсту да-
гъэжьэнущ, – жиIащ шыуаным илъ бабы-
щым, – дуней иныр псы хъужами, ди фей-
дэуэ сыт хэлъ?" А зэманым абы езгъэ-
щхьырт си Iуэхур. ФIыгъуэ псор ууейщ –
жаIэрэ си IэмыщIэм къралъхьами – уэ
успыкIар пэжмэ, сыткIэ а псоми сыхуеиж, –
жысIэрт. Iуэхум и пэжыпIэр къыщысщIэм ди
пщIантIэшхуэм и мызакъуэу, дуней иным
зыгъэзапIэ щызгъуэтыжыну сыгугъатэ-
къым.

"Мурат къыдеджэ хъыджэбз къишащ,
хыхьэжащ, допсэу, – арат жаIэр. Къызау-
быдылIэу къыщызжаIам, си фIэщ мыхъуу
яжесIащ. Ауэ си гущIэр мафIэм кърисы-
кIырт.

"Зы мыхьэнэншэ гуэрри цIыхухэм ща-
гъэбатэ щыIэщ, гъуэгуанэ сыщIытехьа
Iуэхури апхуэдэу Тхьэм къыщIигъэкI!" –
Тхьэ селъэIуурэ гъуэгу сытеуващ.

УИ УНАГЪУЭ сыщипшам епщIанэ
классыр къэзыух къудейуэ арат.

Еджэным си гур хуэпабгъэрт, арщхьэкIэ
"сэ сызыхуейр лъэныкъуэ псомкIи унэгуа-
щэфIу щытын щхьэгъусэщ", – щыжыпIэм,
узэрыхуейм хуэдэу сщIащ. "ЦIыхухъур
еджауэ щытын хуейщ, сэ седжамэ, арат", –
апхуэдэ гукъыдэж щыпщIам, ари си гуапэу
бдэсIыгъащ. Жьыгъэмрэ узымрэ яубыда
уи анэри спIыуэ, зыми ухуэмыныкъуэу
уезгъэджэфыну пIэрэ, сабий цIынэр си
Iэблэм тесу унагъуэ Iуэху псори си пщэм
къыдэхуэм, схуэгъэтэмэмыну пIэрэ жы-
сIэу зэи зыкъозгъэщIакъым. Хьэлъэу мы
си гущIэм зы закъуэт зыкъыщIигъазэр:
илъэситху, илъэситху псокIэ дызэпэIэщIэу
дауэ дызэрыпсэунур? УщIэкIамэ, укъы-
щIыхьэжыхукIэ сыпIащIэрт, укъыщIыхьэ-
жамэ, кхъыIэ, зыщIыпIи ущIэмыкI жысIэу
гукIэ сынолъэIурт. "Залинэ, мы уэ щхьэ-
гъусэ усхуэзыщIа гъащIэм сыт хуэсщIэ-
жыфыну пIэрэ?" – щыжыпIам, – пщIэжрэ,
пэжыгъэр ди зэхуакум дэгъэлъи, мис аращ
тыгъэу щыIэм я нэхъ лъапIэр", – бжесIати.

"СынокIуэ" жысIэу дапщэрэ телеграммэ
ныпхуезмыгъэхьами, угуфIэжу укъыспе-
жьащ, атIэ иджы-щэ… иджы сыту пIэрэ
пщIэнур?..

Залинэ кхъухьлъатэ щхьэгъубжэ хъурей
цIыкIум хэгупсысыхьауэ дэплъырт.
Кхъухьлъатэ лъабжьэм щызэрызехьэ пшэ
хужьхэм хуэдэу, абы и гукъэкIыжхэри зэ-
рызехьэрт, зэм гъунэгъу къэхъуу, зэми жы-
жьэ хъужу.

Уи щытыкIэм зихъуэжауэ зэи гу лъыс-
такъым. АтIэ апхуэдэу ущытын хуейуэ фэ
зытебгъауэу, къэбухыхукIэ укъысхуейуэ,
итIанэ… итIанэ лей сыпщIыну арат?

Сыту фIэщ щIыгъуей. Псынэ къабзэу
убжа ди лъагъуныгъэр щхьэ апхуэдэу къэ-
бгъэутхъуа? Хьэуэ, ар пэжкъым, а жаIахэр
арагъэнущ пцIыр, Iуэхум нэгъуэщI зыгуэр
хэлъамэ, къызжепIэнтэкъэ?

ИлъэситхукIэ уезгъэджащ, шхыни щы-
стIэгъэни зыхуэзгъэныкъуащ. Сом къыс-
хэхъуамэ, анэмрэ къуэмрэ зэхуэдитI фхуэ-
сщIащ. Нэхъыбэ къыщысхьын фIэкIа, си
тыншыпIэ сылъыхъуакъым. Къыщыбухы-

ным сыпэплъэу календарь напэр зэрызых-
хэу сыбжырт. Жэщ хъурэ нэху щамэ, зы
махуэ хэщIащ жысIэрти, абы сыщыгу-
фIыкIырт. ЩIымахуэр хьэлъэу щIизгъэкIыр,
гъатхэр псынщIэу къыщIизгъэхьэр уэрат,
щIалэ цIыкIум япэ дыдэу уи цIэт жезгъэIар.
Уэри "Си къуэр… си къуэ цIыкIур" жыпIэрт.
Дэтхэнэ зы цIыхуми и гъащIэм гугъапIэ гуэр
къыщрехьэкI, хъуэпсапIэ гуэрым хуопа-
бгъэ. Сэ зыми пэзмыщIу си гущIэм щыз-
гъафIэр еджэныр зэфIэкIыу къыщыбгъэзэ-
жыну махуэр арат. АтIэ иджы-щэ? Иджы
псори зэфIэкIауэ ара? Апхуэдизу сызыпэ-
плъа хъуэпсапIэр къыщыблагъэм, псори
зэтещэщэжауэ ара? Эх, Мурат, Мурат, а
жаIэр пцIыуэ къыщIэкIамэ, сыту сыцIыхубз
насыпыфIащэт…

Кхъухьлъатэм къикIауэ щытщ Залинэ,
Мурат къэкIуэным поплъэ. Ауэ сыхьэти,
сыхьэтитIи хъуащ зэрежьэри, щэ бжыгъэ-
кIэрэ и пащхьэм щызэблэкI цIыхухэм и Му-
рат закъуэр къахэхуэркъым.

"Хэт ищIэрэ телеграммэр Iэрымыхьауэ
арагъэнщ, хьэмэрэ сымаджэ хъуауэ
пIэрэ? Абы куэдрэ тэмакъ уз иIэ хабзэщ.
Пэж дыдэу, Мурат сымаджэу хъыбар
къыIэрыхьа хуэдэу, Залинэ и фэр зэуэ
пыкIащ, афIэкIа зимыIэжьэу такси къи-
гъэувыIэри итIысхьащ.

Сумкэ хьэлъитIыр ерагъкIэ ихьу Залинэ
общежитым щIыхьащ. Дежурнэу щыс
цIыхубз хэкIуэтам ар къицIыхути, къыщы-
гуфIыкIри къыдэIэпыкъуну къэтэджащ. "Си
сменэр нышэдибэ щIэздзауэ аращ, пцIы
сымыупсыну уи щхьэгъусэр слъэгъуа-
къым, мис IункIыбзэр, дэкIуеи плъэ".

Етхуанэ къатым нэсу Залинэ къыщи-
кIым, Мурат и бжэм дэлъ тхылъымпIэр
къилъэгъуащ. Зэуэ техьэгъуэ зытехьа
цIыхум хуэдэу, къарууншэ дыдэуи Iэбэри
тхьэмахуэ ипэкIэ къиутIыпща телеграммэр
къищтэжащ.

Бжэр Iуихыу щыщIыхьэм Залинэ и нэр
япэу зыхуэзар и щхьэгъусэм и стIолым тет
сурэтырщ. Хуэмурэ бгъэдыхьэри, къэуэн
хуэдэ, шынапэурэ сурэтыр къищтащ.
КIэщIу зи щхьэцыр пыупщIа хъыджэбз на-
щхъуэр гуфIэжырт. Къызэрищтам хуэдэу
хуэсакъыпэурэ сурэтыр игъэувыжри, За-
линэ шэнт щытым хуэмурэ етIысэхащ,
арщхьэкIэ куэдрэ щымысу къэтэджыжри,
аргуэру сурэтыр къищтэжащ: "Сэр нэхърэ
нэхъ дахэкъым, ауэ нэхъ щIалафэщ, хуа-
бжьу зэгугъужыф цIыхубзу къыщIэкIынщ".

– Уэ къеблагъэ, къеблагъэ, – хуабагъри
щIыIагъри зэхэзэрыхьауэ зыщIэт макъыр
къыщыIум, Залинэ къащтэри сурэтыр
IэщIэхуащ. Ар къащтэжыну тIури зэдепхъу-
хащ, арщхьэкIэ нэхъапэу къэзыщтар Му-
ратщ. "Дауэ укъэкIуа, Анзор сыт хуэдэ, ди
анэр узыншэ хъужа? – жиIэурэ сурэтыр
тхылъ щIагъым щIигъэпщкIуащ. – Экзамен-
хэм дагъэбауэркъым, ди дежкIэ уэфI, уэ
сыт ухуэдэ?" Мурат псынщIэу псалъэрт,
зыгуэрхэми щIэупщIэрт, ауэ жэуап гуэри
зэхихыну зэрыщIэмыхъуэпсыр пщIэуэ, ар-
гуэру нэгъуэщI зыгуэрхэм щIэупщIэрт. СтIо-
лым телъ тхылъхэр адэкIэ игъэкIуатэрт,
мыдэкIэ къигъэкIуэтэжырт, сыту хъуми, и
Iэр имыгъэувыIэу зы мыхьэнэншэ гуэрхэр
ищIэрт, и щхьэгъусэм и нэгу къимыплъэмэ
нэхъ къызэрищтэр щIихъумэну хущIэкъуу,
хущIэмыхьафэ зытригъауэрт.

Залини щытт зыри жимыIэу, и щхьэгъу-
сэм къыжриIэнум пэплъэрт. "ПцIыщ, Зали-
нэ, зыкIи гурыщхъуэ умыщI!" – А дакъи-
къэм абы имыщIэн щыIэу къыщIэкIы-

нтэкъым а псалъэхэр зэхихын папщIэ. Ауэ
Мурат а Iуэхугъуэм тепсэлъыхьыну зигъэ-
хьэзыратэкъым. Ар хьэкъыу щыпхыкIым,
Залинэ япэу къэпсэлъащ.

– ЖаIэр пэж? – зыхуигъэзащ абы и
щхьэгъусэм, иужь зэманым и тхьэкIумэм
имыкI псалъитI къудеймкIэ.

Залинэ гугъащ, пэплъащ "хьэуэ" къы-
жриIэным, ауэ и гугъапIэ псори зэуэ щэщэ-
жащ.

– Пэжщ… ПщIэрэ, Залинэ, сэ мы къала-
щхьэр хуабжьу си гум ирихьащ, си мыза-
къуэу, ар куэдым къащощI.

Залинэ зиплъыхьа щхьэкIэ, макъыр
къыздиIукIа лъэныкъуэр къыхуэлъагъу-
жакъым, унэр зэуэ кIыфI хъури, псалъэ
закъуэм пэшыр къызэхилъэтыхьу къэнащ:
"Пэжщ, пэжщ, пэжщ".

– Си насыпыншагъэм щIэрыщIэу тебу-
ухуэжа унагъуэм насып къыпхуихьынкIэ
ущыгугърэ?

– Дэтхэнэ зыри насыпкIэ мэгугъэ.
– Уигу ирихьар къалэшхуэра, хьэмэрэ а

хъыджэбзыра?..
– А тIури зэгъусэщ.
"Къысхуэгъэгъу, Залинэ, сэ мыгувэу къэ-

згъэзэжынщи, дызэпсэлъэнщ". Ар жиIэри
Мурат пэшым щIэкIащ, щыщIэкIми тхылъ
лъабжьэм щIилъхьауэ щыта сурэтыр къищ-
тэжри и гуфIакIэм дигъэзэгъащ.

"Мыгувэу къэзгъэзэжынщ. СыпыкIащ сэ
абы. Сэракъым уэ къызыхуэбгъэзэжы-
нур". Сумкэ цIыкIу закъуэр къищтэри,
IункIыбзэр зэретын хуейри щыгъупщэжауэ,
Залинэ хуэмурэ общежитым къыщIэ-
кIыжащ. ЩIыбым къыщысыжым, жьыи
псыи зыщIэмыт бгъуэнщIагъ кIыфIым
щIэсауэ къыщыхъужри, жьыбгъэм зыщи-
мыгъэнщIу хьэуар куууэ иришэхащ. И зы
нэпс ткIуэпси къекIуатэкъым, ауэ гум и мы-
закъуэу, Iэпкълъэпкъ псор зэгуэудыным
хуэдэт.

"О, ди тхьэ! Сыту гугъущэ цIыхубз къы-
хыфIадзэжам и Iуэхур бгъэзэщIэну. Си
бампIэр хэт хуэсIуэтэн? – жиIэу зип-
лъыхьа щхьэкIэ, блэкIхэми ицIыхуу зыри
яхэттэкъым, псори хамэт: "Уэ щхьэ зы-
гуэр жыумыIэрэ?" ЩIы зытетым еупщIа
щхьэкIэ, абыи жэуап къритыжакъым.

ФЫЗАБЭ IэнатIэр тыгъэ къыхуэзыщIа
къалэшхуэми теплъэ мыхъужу къэ-

кIуэжащ.
Си гуащэр илъэс зыбжанэкIэ зесхьауэ

дунейм щехыжым, сигу къеуащ, псэужамэ,
къызэмыхьэлъэкIыу ноби сыкIэлъы-
плъынт. Сабий закъуэм и анэшхуэт. "Уи
унагъуэр зэтомыкъутэ, си щIалэ, сабийр
зеиншэ умыщI, уи щхьэгъусэми сыт дэ-
бгъуэрэ?" – жезгъэIэну сыхуейт, арщхьэкIэ
абы теухуауэ зыри жриIакъым. Ар сигу къы-
хуеуэ пэтми, итIани зыкъезгъэщIакъым.

Седжэу щIэныгъэ зэзмыгъэгъуэтами, си
гуащIэдэкIкIэ си унагъуэр зыхуей хуэзгъэ-
защ. Гугъу сехьми, щIалэр езгъэджауэ и
лэжьапIэри и унагъуэри хъарзынэщ.

"УщIалэщ, ущысыфын?" – жаIами, зыми
семыдаIуэу сыножьащ. АтIэ щхьэ пхуэз-
мыгъэгъуфрэ?

БлэкIа псори къыщыхъуар нобэ хуэдэу,
Залинэ и гум къэкIыжащ.

Жьы хъуащ, сымаджэщ, тхьэмыщкIафи
къытеуащ. АтIэ щхьэ хуэзмыгъэгъурэ?
ЩIегъуэжащ, кIасэми, къигъэзэжащ. ЩIэкIа-
сэр сыт, псэущи, хъарзынэкъэ? Хьэуэ, мы-
хъунщ жесIар. ГущIэгъумрэ гъэгъуныгъэм-
рэ щымыIамэ, мы дунейм зигъэзэнти, –
жиIэри, цIыхубзыр къыдэкIащ.

Куэбжэм и деж щыт тетIысхьэпIэм Му-
рат тесу щилъагъум, къэгуфIэри: "КъакIуэ
къыдыхьэж, мыр уэри уи унэ-лъапсэщ", –
жриIащ.

Мурат гуапэу къеплъри: "Пэжуи?! Сэ
сщIэрт къызэрысхуэбгъэгъунур, апхуэдэ-
псэ уиIэкъым", – жиIащ.

КIЭБЫШЭ Лилэ

(РАССКАЗ)
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Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветерана труда ШАГЕРБИЕВОЙ Фатимат Матовны и
выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.

 Ремонт телевизоров всех ви-
дов, настройка и установка, ре-
монт триколор ресиверов, уста-
новка антенн с выездом на дом.
Обр.: тт. 8-903-426-43-98, 8-928-
705-92-12.

 В кафе "Сладкоежка" требует-
ся ТЕХНИЧКА. Зарплата 15000
руб. в месяц. Обр.: т. 8-988-723-
24-12.
 Требуются ВОДИТЕЛИ на
КРаЗ з/пл. от 2000 руб. в день, на
КАМАЗ - з/пл. от 1200 р. в день.
Работа в карьере. ВОДИТЕЛЬ
на автокар - з/пл. от 30000 р. в
м-ц, АВТОГРЕЙДЕРИСТ - з/пл.
от 2000 р. в день. Обр.: т. 8-938-
700-35-85.
 Требуется ПОМОЩНИК ВО-
ДИТЕЛЯ (КАМАЗ с прицепом).
Зарплата по договору. Обр.: тт. 8-
967-421-81-67, 8-928-708-67-14.

 Или меняю на 2- или 3-ком.
квартиру с доплатой домовладе-
ние, уч. 8 сот. (с. Дыгулыбгей).
Обр.: тт. 8-928-705-86-20, 8-963-
393-23-61.

 Продается комбикорм. Требу-
ются РАБОТНИКИ на мельницу.
Зарплата 25–30 тыс. руб. Обр.: т.
8-928-083-65-55.

Одной из основных причин возникновения по-
жаров с наступлением отопительного сезона яв-
ляется нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печей, бытовых элек-
тронагревательных и газовых приборов.

Наиболее часто пожары происходят из-за пе-
рекала печи, в результате чего в кирпичной клад-
ке появляются трещины, а также применения для
растопки горючих и легковоспламеняющихся жид-
костей, выпадения горящих углей из топки или
зольника. В сильные морозы печи нередко топят
продолжительное время, в результате чего про-
исходит перекал их отдельных частей. Если они
соприкасаются с деревянными стенами или ме-
белью, то пожар неизбежен. Поэтому рекоменду-
ется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа,
нежели один раз длительное время. Для безопас-
ной эксплуатации печи должны иметь противо-
пожарные разделки от горючих конструкций зда-
ния, а на полу из горючих материалов – предто-
почный лист размером 0,5 х 0,7 м. Нельзя хра-
нить вблизи печей или непосредственно на их
поверхности сгораемое имущество или материа-
лы, не сушите над ними белье.

Другая причина пожаров – нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации
бытовых электронагревательных приборов.

Во избежание несчастных случаев нужно по-
мнить и соблюдать правила их эксплуатации:

• систематически проверять исправность
электропроводки, розеток, щитков и штепсель-
ных вилок обогревателя;

• не оставлять включенным электрообогрева-
тель на ночь и не использовать его для сушки
вещей;

• не использовать обогреватель в помещении
с легковоспламеняющимися жидкостями.

С наступлением минусовых температур резко
увеличивается количество включенных в сеть
электронагревательных приборов и нагрузка на
проводку. Из-за естественного старения, а так-
же вследствие длительного периода эксплуата-
ции с перегрузкой, происходит пробой изоляции
и короткое замыкание электропроводки, что при-
водит к возникновению пожара.

В этом случае необходимо выполнить следу-
ющие мероприятия:

• установить в жилых комнатах автономные
пожарные извещатели;

• содержать отопительные электрические при-
боры в исправном состоянии на несгораемых
подставках, подальше от штор и мебели;

• не допускать включения в одну сеть элект-
роприборов повышенной мощности, это приво-
дит к перегрузке в электросети;

• не использовать неисправные отопительные
приборы, а также приборы кустарного производ-
ства.

Не менее опасным фактором возникновения
пожаров в зимний период является неправиль-
ная эксплуатация бытовых газовых прибо-
ров.

При эксплуатации печей, переоборудованных
под топку газом, наблюдение за работой и ис-
правным состоянием газового хозяйства дол-
жно производиться на протяжении всего зим-
него периода. Особое внимание газовым печам
следует уделять перед началом отопительно-
го сезона: необходимо тщательным образом
проверить печи, их газооборудование, состоя-
ние противопожарных разделок, дымоходов и
труб. В случае надобности дымоходы и трубы
должны быть очищены от сажи, мусора и обва-
лившихся кирпичей. В дымоходах проверяется
наличие тяги, которая должна быть достаточ-
ной для отводов продуктов горения в атмосфе-
ру.

Пожары от неправильной эксплуатации газо-
вых печей являются наиболее опасными: в та-
ких случаях люди, как правило, чаще всего по-
лучают тяжелые ожоги или даже погибают. Если
в помещении, где установлена газовая печь, ощу-
щается запах газа, пользование огнем необхо-
димо исключить: нельзя зажигать спичку, зап-
рещается включать или выключать электриче-
ство, так как искра, возникающая в выключате-
ле, может стать причиной взрыва и привести к
непоправимой беде.

При утечке газа, прежде всего, нужно пере-
крыть кран, а затем, открыв форточку, окно или
дверь, проветрить помещение и вызвать специ-
алистов аварийной газовой службы.

М. ХОЖЕВ,
инструктор группы ПП ПСЧ-15.

ЧТОБЫ получить доступ ко всем услугам
портала государственных услуг, нужно заре-

гистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru, запол-
нить анкету и получить пароль от "личного каби-
нета". После прохождения регистрации гражданин
может получить доступ ко всем услугам портала,
в том числе, оказываемым Госавтоинспекцией.

В удобное время, будний или выходной день,
на сайте можно написать заявление и сразу же
отправить его. В полученном заявителем уведом-
лении будет информация о конкретном времени
приема, что позволит избежать ожидания в оче-
реди.

Подразделения Госавтоинспекции предостав-
ляют следующие государственные услуги в элек-
тронном виде:

1. Регистрация авто-, мототранспортных
средств и прицепов к ним. В качестве исполне-
ния данной услуги организована предваритель-
ная электронная запись через "личный кабинет"
для производства регистрационных действий.

2. Прием квалификационных экзаменов и вы-
дача водительских удостоверений. Через "лич-
ный кабинет" интернет-сайта организована пред-
варительная запись на получение или обмен во-
дительского удостоверения.

3. Предоставление сведений об администра-
тивных правонарушениях. Для предоставления и

исполнения данной государственной функции
необходимо через "личный кабинет" на интернет
сайте заполнить поисковую форму. Поиск инфор-
мации возможен по следующим реквизитам: "се-
рия и номер водительского удостоверения" и "го-
сударственный регистрационный знак". Имеет-
ся возможность оформить квитанцию на оплату
штрафа за нарушения ПДД РФ.

Вместе с тем, наличие регистрации на Порта-
ле и использование возможностей проверки че-
рез официальные ресурсы, позволит при покуп-
ке автомобиля с пробегом узнать, не состоит ли
он в залоге, розыске, нет ли проблем с тамож-
ней. Такую информацию можно получить с помо-
щью интернет сайта ГИБДД (www.gibdd.ru) в раз-
деле "Проверка автомобиля" при вводе иденти-
фикационного номера (vin-номера).

Оказание государственной услуги проводится
в приоритетном порядке – заявителю индивиду-
ально назначается дата и время приема, о чем
он уведомляется в электронном виде.

Являться пользователем Единого портала
государственных услуг также экономически
выгодно. Граждане, обратившиеся за госус-
лугой в электронном виде, получают воз-
можность оплатить государственную пошли-
ну со скидкой в 30%.



Госавтоинспекция разъясняет
виды и преимущества получения

госуслуг в электронном виде

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Мамае-
вым Русланом Шамилевичем, № регистрации в государственном реестре
21014, тел. 8-928-704-41-26, konturkadastr@gmail.com, г. Нальчик, ул. Пуш-
кина, д. 101, каб. 203, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: КБР, г. Баксан, с. Дыгулыб-
гей, ул. Баксанская, д. 2/7. Заказчиком кадастровых работ является Хаваз
Сура Мустафа Али.  Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: КБР, г. Баксан, с. Ды-
гулыбгей, ул. Баксанская, д. 2/5, ул. Баксанская, д.2/6, и ул. Баксанская,
д. 2/8. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д.
101, каб. 203 "19" ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Пушкина, д.101, каб. 203. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ содержащихся в проекте межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с "20" октября 2021 г. по "18" ноября 2021
г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 101, каб. 203. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса РФ на аукцион
выставляются только свободные земельные участки.

Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с ка-
дастровым номером 07:01:2200000:1254, площадью 279 288 кв.м, контур
№144, расположенный по адресу: КБР, Баксанский район, в с.п. Исламей
выставлен на торги на сайте www.torgi.gov.ru за номером 070721/1167186/
01 от 07.07.2021.

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенные в с.п. Нижний Куркужин:

- с кадастровым номером 07:01:2200000:1709, площадью 256002 кв. м.
контур 442;

- с кадастровым номером 07:01:2200000:1708, площадью 446000 кв. м.
контур 453,

выставлены на торги на сайте www.torgi.gov.ru за номером 300920/1167186/
01 от 30.09.2020.

В соответствии с нормами действующего законодательства земельные
участки не должны быть обременены, т.е. на земельных участках не долж-
ны проводиться какие-либо работы или находиться насаждения. Местная
администрация Баксанского муниципального района извещает о том (в
связи с обнаружением на указанных земельных участках насаждений),
что на указанных участках будет проводиться очистка от насаждений.

Будьте осторожны! Помните, что соблюдение правил
пожарной безопасности в период отопительного сезона –

залог сохранности вашей жизни и имущества!

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

Семьи получили право направлять средства материнско-
го (семейного) капитала на первоначальный взнос при по-
лучении военной ипотеки и её погашение.

Принятие Федерального закона № 451-ФЗ от 22 декабря 2020 г
"О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей" расширило перечень организаций, по договорам с ко-
торыми ипотеку можно погасить средствами материнского (се-
мейного) капитала. В перечень организаций, на погашение зай-
мов у которых возможно направление средств материнского (се-
мейного) капитала, теперь законодательно включены: Федераль-
ное управление накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих (ФГКУ "Росвоенипотека"), создан-
ное Министерством обороны для выдачи ипотеки военным, а так-
же уполномоченные АО "ДОМ.РФ" организации, осуществляющие
деятельность по предоставлению ипотечных займов.

Таким образом, семьи могут направлять средства/часть
средств материнского (семейного) капитала на первоначальный
взнос или погашение ипотечного займа на приобретение или стро-
ительство жилья по договору, заключённым с Росвоенипотекой.

Действие вступивших в силу изменений распространяется на
семьи, имеющие право на дополнительные меры государствен-
ной поддержки и заключившие договор займа, в том числе обес-
печенного ипотекой, на приобретение/строительство жилого по-
мещения с организацией, осуществляющей предоставление та-
кого займа, заключенные, начиная с 29 марта 2019 года.



Материнский капитал
на военную ипотеку


