


Военный комиссар КБР подполковник Дмитрий Пахомов
ответил на вопросы о весеннем призыве

– Сколько срочников бу-
дет в начавшемся 1 апреля
призыве?

– "Срочники" – это термин
из старого закона. В соответ-
ствии с федеральным зако-
ном о воинской обязанности
и военной службе, военнослу-
жащие делятся на "граждан,
проходящих военную службу
по призыву" и "граждан, про-
ходящих службу по контрак-
ту". Установленное задание
республике – более тысячи
человек. Это чуть меньше,
чем мы призывали весной
прошлого года. Призываются
граждане от 18 до 27 лет,
кому по закону не положена
отсрочка. Подлежат вызову
на заседания призывных ко-
миссий порядка 7 тысяч чело-
век. Из них кто-то получит от-
срочку по образованию, кто-
то по состоянию здоровья или
по семейному положению.

– А где именно они будут
проходить службу?

– Наряд на отправку уже по-
лучен, она начнется в третьей
декаде мая. Наши призывники
будут служить и на Дальнем Во-
стоке, и в Петропавловске– Кам-
чатском, и в Калининградской
области. В общем, территория
обширная. Служить будут в Во-
оруженных силах и в войсках
Национальной гвардии.

– По неофициальным дан-
ным, срочники из КБР при-
нимали участие в спецопе-
рации в Украине, есть по-
гибший и раненые. Вы мо-
жете это подтвердить?

– О подобных фактах мне
неизвестно.



На нем были обсуждены воп-
росы организации горячего пи-
тания, подготовки к проведе-
нию итоговых государственных
экзаменов и ведение комму-
нально-технического хозяйства
образовательных учреждений
района.

Отдельное внимание было
уделено коммунально-хозяй-
ственной части деятельности
учреждений, были установле-
ны новые формы взаимодей-
ствия с профильными управле-
ниями администрации.

В рамках встречи речь шла о
необходимости усиления ин-
формационно-разъяснитель-
ной работы с родителями и уча-
щимися о предстоящей итого-
вой экзаменационной кампа-
нии, технической подготовке
пунктов проведения экзаменов.

"Руководитель образователь-
ного учреждения должен опе-
ративно и ответственно справ-
ляться со своими должностны-
ми обязанностями, учитывая
все направления деятельнос-
ти", – отметил Глава админис-
трации района Артур Балкизов.

Все рассмотренные вопросы
находятся на личном контроле
руководителя райадминистрации.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

Артур Балкизов провел совещание
с руководителями образовательных учреждений района

– Можете ли вы гарантиро-
вать, что граждане, проходя-
щие военную службу по при-
зыву, не попадут в зону про-
ведения специальной опера-
ции?

– Понятно волнение призывни-
ков и их родных. Обращаюсь к
ним совершенно уверенно: ни
один из наших призывников не
будет туда отправлен.

– Есть желающие пройти
службу по контракту?

– Как и в предыдущие годы,
военные комиссариаты отбира-
ют на военную службу по кон-
тракту. Определенных цифр нет,
есть перечень воинских частей,
где имеются вакантные должно-
сти, подлежащие замене на кон-
трактной основе. Могу сказать,
что с началом проведения спе-
цоперации число желающих слу-
жить по контракту возросло. За-
конодательство изменилось:
раньше можно было заключить
контракт на 3, 5, 10 лет. Сейчас
возможны краткосрочные кон-
тракты для участия в специаль-
ной операции: от трех месяцев
до года. Призывом по контракту
занимаются пункты отбора Ми-
нобороны. Тот, к которому мы от-
носимся, находится во Влади-
кавказе. Он обслуживает четы-
ре субъекта: Кабардино-Балка-
рию, Северную Осетию, Чечню и
Ингушетию. Гражданин, который
хочет пройти службу по контрак-
ту, должен обратиться в военко-
мат по месту нахождения на во-
инском учете. потом его направ-
ляют на пункт отбора, где он про-
ходит профессионально-психо-
логический отбор и сдает норма-
тивы по физической подготовке.

Глава муниципалитета напом-
нил о строгом контроле органи-
зации горячего питания в детс-
ких садах и школах на каждом
этапе процесса: от закупки про-
дуктов до их хранения, а также
ведении необходимой докумен-
тации качества.

Потом ему предложат конкрет-
ное место, где он может отслу-
жить. И там он заключает кон-
тракт. Контрактниками могут
стать граждане в возрасте от
18 до 40 лет, проходившие во-
енную службу, а также гражда-
не, не служившие, но имею-
щие высшее и среднее про-
фессиональное образование.
Они имеют право выбрать
службу по контракту взамен
службы по призыву. Либо год
по призыву, либо два года по
контракту.

– С началом специальной
операции в стране появи-
лись добровольцы. Есть
ли они у нас?

– Минобороны приняло ре-
шение о формировании доб-
ровольческих отрядов, так как
желающих отправиться на по-
мощь военным много. Добро-
вольцем может стать гражда-
нин до 60 лет, проходивший
военную службу. Желающие
тоже должны обращаться в
военкомат, где им разъяснят
порядок прохождения служ-
бы. Позже сформируется от-
ряд и отправится выполнять
задачи. У нас тоже есть доб-
ровольцы. Самому старшему
– 55 лет.

– Сколько получает воен-
нослужащий, который по
контракту находится в
зоне боевых действий?

– В месяц более 200 тысяч.
Плюс он становится участни-
ком боевых действий, ветера-
ном и будет получать поло-
женные льготы.

(Окончание на стр. 2)

От всей души поздравляю вас с Днем местного само-
управления!

День местного самоуправления – это поистине всена-
родный праздник, поскольку касается каждого граждани-
на России. Местное самоуправление – наиболее прибли-
женное к людям звено власти, на которое сегодня возло-
жена большая ответственность за социально-экономи-
ческое развитие территорий и благополучие людей. По-
чти все проблемы, с которыми сталкивается человек,
решаются на муниципальном уровне. Наша общая цель –
работать для людей и в интересах людей, в формате
открытого диалога решать все насущные вопросы.

Сегодня развитие местного самоуправления имеет
приоритетное внимание. От компетентности, самоот-
дачи и упорства депутатов, каждого муниципального
служащего напрямую зависят позитивные преобразова-
ния в наших поселениях. Надо признать, что в этом на-
правлении нами сделано немало. Но впереди стоят но-
вые задачи по безусловной реализации на территории
Баксанского района национальных проектов и программ,
достойной встрече столетий республики и района, ук-
реплению финансовой самостоятельности сельских
поселений, повышению благосостояния людей, росту
эффективности промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства. Уверен, что мы успешно выполним
все поставленные перед нами задачи, будем и дальше
сообща решать имеющиеся проблемы.

Особые слова благодарности ветеранам органов мес-
тного самоуправления, которые стояли у истоков ста-
новления муниципального образования и внесли достой-
ный вклад в развитие района.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, энергии,
повышения профессионального мастерства, настойчи-
вости в работе, упорства в достижении целей, новых
достижений во имя будущего республики и района.

Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

РЕШЕНИЕ № 10-1
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении отчета об исполнении
 бюджета Баксанского муниципального

района за 2021 год
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом Баксанского му-
ниципального района, Положением о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Баксанском муниципальном районе,
Совет местного самоуправления Баксанского муниципального
района решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Баксанского му-
ниципального района за 2021 год по доходам в сумме 1 173 448
491,09 рублей, по расходам 1 147 750 453, 51 (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Баксанский ве-
стник" и разместить на официальном сайте местной админист-
рации Баксанского муниципального района.

3. Данное решение вступает в силу со дня обнародования.
Глава Баксанского муниципального района,

Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
15 апреля 2022 года

15 июня 2022 года и.о. старшего помощника прокурора
республики по обеспечению участия прокуроров в граж-
данском и арбитражном процессе М.Ю. Хутатовым с 9 до
18 часов будет проводиться прием граждан в прокурату-
ре Баксанского района (г. Баксан, пр. Ленина, 71, тел.:
8(866-34)4-17-15, 8(866-34)2-11-17).

Приём заявителей проводится в порядке живой очере-
ди при предоставлении гражданином документа, удосто-
веряющего личность (паспорта).

К сведению граждан!

Электронный адрес сайта Баксанского
муниципального района: baksanskiy.kbr.ru

Адрес электронной почты администрации
Баксанского муниципального района:

admbakr@mail.ru




РЕШЕНИЕ № 10-2

СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об утверждении Правил выпаса и прогона сельскохозяйственных
животных и птиц на территории Баксанского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 10-5
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации

муниципального имущества Баксанского муниципального района
на 2022 год

На основании Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", Устава Баксанского муниципального
района и в целях обеспечения рационального ис-
пользования пастбищ, охраны сельскохозяйствен-
ных угодий и насаждений от потравы, поврежде-
ния и уничтожения сельскохозяйственными живот-
ными и птицами на территории Баксанского муни-
ципального района, Совет местного самоуправле-
ния Баксанского муниципального района решил:

1. Утвердить Правила выпаса и прогона сельс-
кохозяйственных животных и птицы на территории
Баксанского муниципального района (Прилагается).

2. Рекомендовать главам поселений Баксанского
муниципального района:

– организовать ознакомление населения соот-
ветствующей территории с Правилами выпаса и
прогона сельскохозяйственных животных и птицы
на территории Баксанского муниципального рай-
она, обеспечивая при необходимости разъяснение
отдельных положений указанных Правил;

– определить места сбора животных в органи-
зованное стадо на отведенных для этого участках
и в других местах в пределах территорий населен-
ных пунктов или за их пределами;

– согласовать с руководителями сельскохозяй-

ственных предприятий, главами крестьянских
(фермерских) хозяйств и другими заинтересован-
ными лицами, а в необходимых случаях – с упол-
номоченными органами исполнительной власти
Баксанского муниципального района места коллек-
тивного выпаса сельскохозяйственных животных
в пределах земель сельскохозяйственного назна-
чения, земель лесного фонда, земель населенных
пунктов и иных земель;

– определить маршруты прогона сельскохозяй-
ственных животных до мест выпаса и пастьбы;

– оказывать содействие и необходимую помощь
собственникам сельскохозяйственных животных в
организации коллективного выпаса скота, в том
числе при заключении ими с пастухами коллектив-
ных или индивидуальных договоров на оказание
услуг по выпасу животных.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
"Баксанский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте местной администрации Баксанского
муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

Глава Баксанского муниципального
района, Председатель Совета

Р.К. САБАНОВ.
15 апреля 2022 года

 (Приложение к решению №10-2 см. на стр. 4)

В соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Земельным кодексом
Российской Федерации от 24 октября 2001 года
№ 136-ФЗ, Федеральным законом от 21 декаб-
ря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества", Ус-
тавом Баксанского муниципального района, Со-
вет местного самоуправления Баксанского му-
ниципального района решил:

1. Исключить из раздела 1 Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального иму-
щества Баксанского муниципального района на
2022 год, Здание бывшей СОШ № 5 с.п. Нижний
Куркужин, общей площадью 255,9 кв. м, с кадаст-
ровым номером 07:01:0500000:896, с земельным
участком, общей площадью 2158 кв. м, с кадаст-

ровым номером 07:01:0500010:85 начальной сто-
имостью 1 442 600,00 руб., расположенные по
адресу: КБР, Баксанский муниципальный район,
с.п. Нижний Куркужин, ул. Бр. Кумышевых, дом 61.

2. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его подписания и подлежит опубликованию на
официальном сайте местной администрации Бак-
санского муниципального района с одновремен-
ным направлением в газету "Баксанский вестник".

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя Председате-
ля Совета местного самоуправления Баксанско-
го муниципального района А.Н. Ахобекова.

Глава Баксанского муниципального
района, Председатель Совета

Р.К. САБАНОВ.
15 апреля 2022 года

(Начало на стр. 1)

– Что ожидает контрак-
тника, который отказался
принимать участие в воен-
ных действиях и покинул
часть?

– С ним разрывается кон-
тракт, так как он не исполняет
его условия. Все остальные
вопросы – такие как возбужде-
ние уголовного дела – на ус-
мотрение военно-следствен-
ных органов. Они определяют
вину и обстоятельства: с ору-
жием ли он убежал или просто
пришел к командиру и сказал,
что не будет участвовать. Че-
ловеческий фактор нужно учи-
тывать, конечно же.

– Почему официально со-
общалось только о первых
шестерых, погибших в ходе
спецоперации военнослужа-
щих?

– Пока идет спецоперация,
боевые потери имеют опреде-
ленный гриф секретности.

– Какие выплаты предус-
мотрены членам семьи по-
гибшего военнослужаще-
го?

– По указу Президента семья
погибшего контрактника полу-
чает 5 миллионов рублей.
Плюс единовременное посо-
бие – 4 млн 452 тысячи и стра-
ховка – 2 млн 268 тысяч. В об-
щем-12 миллионов. Также по
постановлению главы КБР из
республиканского бюджета се-
мья получит еще 1 миллион.
Члены семьи погибшего вете-
рана боевых действий получа-
ют меры социальной поддер-
жки и предусмотренные зако-
ном денежные выплаты.

Также принято решение о
представлении погибших к ор-
денам и наградам, которые
тоже предусматривают выпла-
ты. Звезда героя – дополни-
тельно 10 окладов денежного
содержания, орден или ме-
даль-5 окладов.

Марианна КАЛМЫКОВА.

30 декабря 2021 года вступил в силу
Федеральный закон № 494-ФЗ "О вне-
сении изменений в статью 15 Федераль-
ного закона "О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении из-
менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и статью
15 Федерального закона "О государ-
ственной регистрации транспортных
средств в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции.

В соответствии с законом легковые
автомобили и мототранспортные сред-
ства, принадлежащие на праве соб-
ственности физическим лицам и ис-
пользуемые ими исключительно в лич-
ных целях, не связанные с иной дея-
тельностью, в том числе с предостав-
лением услуг по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси, осуществле-
нием перевозок пассажиров, использо-
ванием личного транспорта в служеб-
ных целях, не подлежат техническому
осмотру, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, а также актами,
составляющими право Евразийского
экономического союза, по вопросу про-
верки выполнения требований к транс-
портным средствам, находящимся в эк-
сплуатации, в случае внесения измене-
ний в их конструкцию.

Если в отношении транспортного
средства проведена проверка техни-

ческого состояния в форме техосмотра
и выдана диагностическая карта, содер-
жащая заключение о соответствии
транспортного средства обязательным
требованиям безопасности транспорт-
ных средств, проверка технического со-
стояния данного транспортного сред-
ства в форме государственного контро-
ля (надзора) за безопасностью дорож-
ного движения не проводится, за исклю-
чением случаев визуального обнаруже-
ния признаков наличия у него
технической неисправности, создаю-
щей угрозу безопасности дорожного
движения.

Владельцы транспортных средств, тех-
нический осмотр для которых стал доб-
ровольным, вправе обращаться за про-
ведением технического осмотра по сво-
ему желанию.

В соответствии с поправками, при по-
становке транспортного средства на го-
сударственный учет или совершении ре-
гистрационных действий, связанных со
сменой владельца, диагностическая кар-
та предоставляется на транспортное
средство, если с года его изготовления
прошло более четырех лет, включая год
изготовления, указываемый в докумен-
тах, идентифицирующих транспортное
средство.

В случае совершения регистрационных
действий, связанных с изменением кон-
струкции и (или) заменой основного ком-
понента транспортного средства, нали-
чие оформленной диагностической кар-

ты также необходимо, вне зависимости
от года его изготовления.

Данная диагностическая карта должна
быть действующей и содержать заклю-
чение о соответствии транспортного
средства обязательным требованиям
безопасности.

Указанные требования относятся ко
всем транспортным средствам, за исклю-
чением прицепов, принадлежащих физи-
ческим лицам и имеющих разрешенную
максимальную массу до 3,5 тонн (кате-
гории О1 и О2).

Проверка наличия действующей диаг-
ностической карты осуществляется с ис-
пользованием Единой автоматизирован-
ной информационной системы техничес-
кого осмотра (ЕАИСТО). Отсутствие в
системе информации о действующей
диагностической карте является основа-
нием для отказа в совершении регистра-
ционного действия.

Проверить сведения о наличии дей-
ствующей диагностической карты в
ЕАИСТО можно на официальном сайте
Госавтоинспекции (гибдд.рф).

Федеральным законом от 26 июля 2019
№ 219-ФЗ "О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях" скоррек-
тированы нормы об административной
ответственности за нарушения при про-
ведении техосмотра.

Так, в частности признается утратив-
шей силу часть 2 статьи 12.1 Кодекса (уп-
равление легковым такси, автобусом или

грузовым автомобилем, предназначен-
ным и оборудованным для перевозок
людей, с числом мест для сидения бо-
лее чем восемь (кроме места для води-
теля), специализированным транспор-
тным средством, предназначенным и
оборудованным для перевозок опасных
грузов, которые не прошли государ-
ственный технический осмотр или тех-
нический осмотр).

Одновременно статья 12.5 Кодекса
дополняется частью 1.1, устанавлива-
ющей административную ответствен-
ность за управление транспортным
средством, в отношении которого не
оформлена в установленном порядке
диагностическая карта, подтверждаю-
щая допуск транспортного средства к
участию в дорожном движении.

Кроме того, названная статья допол-
няется примечанием, в соответствии с
которым лицо, совершившее указанное
административное правонарушение, не
привлекается к административной от-
ветственности за второй и последую-
щие случаи выявления такого админи-
стративного правонарушения в течение
двадцати четырех часов с момента пер-
вого выявления административного
правонарушения.

Указанные положения Федерального
закона от 26 июля 2019 № 219-ФЗ всту-
пили в силу 1 марта 2022 года.

А. БАШОРОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции.





В библиотеках района открылись содержательные и по-
знавательные краеведческие книжные выставки, посвящен-
ные 100-летию Кабардино-Балкарской республики и 100-ле-
тию Баксанского района. Литература, представленная на
книжно-иллюстративных выставках, раскрывает все глав-
ные стороны жизни республики и района.

В экспозициях представлены издания, раскрывающие пери-
оды развития республики и района, страницы боевой славы в
период Великой Отечественной Войны, трудовые достижения
жителей Баксанского района, его традиции, природу, культуру.

По словам организаторов, наибольший интерес у читателей
вызывают книги, связанные с историей Кабардино-Балкарии,
начиная с ее основания и до наших дней.

"Выставки будут проходить до конца текущего года, литера-
тура периодически будет обновляться. Познакомиться с экс-
позицией могут не только жители наших сельских поселений,
но и гости района", – отметила руководитель ЦБС района Ра-
дима Нагоева.

Лера АБАЗОВА,
пресс-служба райадминистрации.



НОБЭМ ягъэлъапIэ ныпыр лъэпкъ ныпу
яубзыхун ипэкIэ Адыгэ хасэр куэдрэ хэп-

лъащ, икIи 1838 гъэм лъэпкъ псоми я зэхуэдэу
къагъэсэбэпыну хасэм унафэ къищтащ. Хъуажь
Фахьри зэритхымкIэ, а зэманым ирихьэлIэу ады-
гэ лъэпкъыр къудамэ 16 хъууэ щытащ. Нэхъа-
пэIуэкIэ уIэбэжмэ, 19 хъууэ щытауэ жаIэр. 1837
гъэм яубзыхуа ныпым тетар вагъуипщIрэ ша-
бзитIрэщ. 1830 гъэм къыщыщIэдзауэ адыгэ ны-
пыр ягъэлъапIэу къекIуэкIми, абы щыгъуэ ны-
пым и теплъэу щытар нэгъуэщIщ. 1835–1837
гъэхэми хасэм къагъэсэбэпа ныпым тетар ва-
гъуипщIрэ шабзитIрэщ. 1838 гъэм адыгэ лъэп-
къым къагъэсэбэпыну яубзыхуа вагъуэ 12-рэ
шабзищымрэ зытет ныпыр здащIар Уэсмэн
(Тырку) къэралыгъуэращ. Ныпыр къэзыхьар
Гъырцыжь СулътIаныкъуэщ, хэзыдыкIар адыгэ
цIыхубзщ. Ныпыр къэзыхьами хэзыдыкIами,
къикIыр мыращ зытеухуар, жиIэу зыщIыпIи наIуэ
щыхъуауэ сыщрихьэлIакъым. Иджыпсту ныпым
дамыгъэ тетым къикIыр зэрыжаIэр вагъуэ 12-р
адыгэ къудамэхэр арауэщ, шабзищыр уэркъхэр
зэныбжьэгъуу, зэкъуэту жаIэу аращ. Сэ къызэ-
рызгурыIуэр нэгъуэщIущ. Ныпыр удзыфэу
щIащIар адыгэр зэрыс щIыпIэр и удзыпцIэщ,
щIыпIэ берычэтщ, хъуэпсэгъуэщ, пшахъуэщI-
къым, жиIэу аращ. Вагъуэ 12-р мазэ 12-щ, шаб-
зищыр Iэщэщи, иризауэу аращ. Iэщэм зэбий
уищIу аращ, ныбжьэгъугъэ къишэу къысщы-
хъуркъым. Илъэс 101-кIэ Урысейр къыщыдэ-
зэуам зауэлIым итхыжауэ тхыгъэхэр здахъумэм

къыщагъуэтыжащ адыгэхэр фIыуэ зэрылъа-
гъуртэкъыми, аращ щIыхагъэщIар, жиIэу. Мазэ
12-м къизгъэкIыр: мазэ 12-кIэ мэзауэр, илъэсыр
мазэ 12 мэхъу, гъащIэри илъэс зырызурэ зэ-
хэлъщи, адыгэм я гъащIэр зауэм хэту мэпсэу.

Мы дамыгъэм сэ сызэреплъыр нэхъ гурыIуэ-
гъуэ хъун щхьэкIэ жыжьэ дыдэ сымыIэбэжу ди
эрэм ипэ къихуэ илъэсищэм щыщIэздзэнщи,
щапхъэхэр къэсхьынщ. Ди эрэм ипэ илъэсищэм
къриубыдэу иджырей уасэтын (осетин-сармат)
лъэпкъыр адыгэхэм къатеуэри къезэуащ. Щы-
псэуну щIы кIапэ къаубыдри исащ ди эрэм
япэ илъэсищэр хиубыдэху. Сэрматхэри зэтрау-
кIащ, къэна тIэкIур къуршым кIуэри зыщагъэпщ-
кIуащ.

Лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэ куэд адыгэм къе-
зауэу щытащ. Нэмыцэ тхыгъэ хъумапIэм къы-
щагъуэтыжам щатхыр: "Адыгэ цIыхубзхэм псыр
кърагъэури, кхъухьхэр щIрагъэлъафэр, апхуэ-
дэуи тенджызыр къиумэ, ягъэувыIэжыфыр".

ЩIы тафэмкIэ имызакъуэу, тенджызымкIи къа-
теуэу щытащ. Илъэс 200 зэкIэлъыкIуэм къриу-
быдэу 63-рэ къатеуащ нэгъуэщI лъэпкъхэр.

Гуауэ куэд зи нэгу щIэка, лIыгъэрэ хабзэрэ зе-
зыхьэ си лъэпкъ дыщэм хамэ щIыпIэ къикIахэр
къыщытхъуу зэрыщытам хуэдэу, адыгэ лъэп-
къыр зэфIэувэжыну Тхьэм жиIэ. Адыгэ ныпым и
къекIуэкIыкIамрэ адыгэ лъэпкъым и нэгу щIэкIа-
мрэ тщыгъупщэ хъунукъым.

ТАТЫМ Хьэзрэталий,
Къулъкъужын Ипщэ къуажэ.

Рэмэданым и иужьрей махуипщIым хеубыдэ зы-
хуэдэ щымыIэ Къэдэр жэщ лъапIэр. А зы жэщ за-
къуэм и фIыгъуэр нэхъ лъапIэщ мазэ миным я
фIыгъуэм нэхърэ.

Жэщу щыIэм я нэхъ лъапIэр Къэдэр жэщырщ –
ар Рэмэданым и 27-нэ жэщым техуэу къалъытэ.
Абы щыгъуэщ КъурIэн лъапIэм щыщ Iэятхэр
Алыхьым япэ дыдэу Мухьэмэд бегъымбарым, Тхьэм
и нэфIыр зыщыхуам, мелыIыч ДжэбрэIил къыщы-
хурихьэхар.

Къэдэр жэщым псом хуэмыдэу тобэ къэхьыжын,
КъурIэн нэхъыбэрэ еджэн хуейщ. А жэщ лъапIэм
Тхьэм хуэпщылI мелыIычхэр апхуэдизкIэ куэд мэ-
хъури, абыхэм я бжыгъэр Езы Алыхьым фIэкIа
нэгъуэщIым ищIэркъым. А псори Къэдэр жэщым
щIылъэм къохри, и курыкупсэм ДжэбрэIил яхэту,
нэху щыху Тхьэм йолъэIу цыхухэм гущIэгъу
къахуищIыну. А жэщым щIылъэм теувапIэ иIэкъым,
апхуэдизкIэ мелыIычхэр щыкуэдщи, икIи а псори
Iэдэм и быным щхьэкIэ мэлъаIуэ. Алыхьым
хуэпщылIу а жэщыр зыгъакIуэ псоми, хьэдисым
къызэрыщыкIуамкIэ, ДжэбрэIил мелыIычым и
IэхэмкIэ сэлам къарех (ауэ ар дэ зыхэтщIэркъым).
ЛъэIур къабыл щыхъу Къэдэр жэщ лъапIэм
мелыIычу хъуар дэ щхьэкIэ мэлъаIуэ. Абы нэхърэ
нэхъ гущIэгъур сыт?!

Псалъэзэблэдзым (№39) и жэуапхэр
ЕКIУЭКIЫУ: 1. Гуэгуэн. 4. Дыщ. 6. Джэд. 8. Щыхьэт. 11. ТIыгъуей.

12. Щэ. 14. Гуэгъу. 15. Хуэтхэ. 16. Дэ. 17. Хьэл. 18. Жьэ. 19. Хьэкъурт.
22. Къэпща. 24. Анэкъилъху. 25. ТIасхъэ. 27. ПапцIэ. 29. Бгъэнылъэ.
36. Азэн. 37. Бадзэ. 38. Пхъэх. 39. Бжьын. 50. Дамэтелъ. 51. Тумэн.
52. Зэран. 53. Ду. 55. Гуэдз. 56. Нэ. 57. Бабыщ. 60. Тху. 61. КIэ.
62. Хьэзыр. 66. Саней. 67. Кусэ. 68. Гъупщ. 69. Къазыл.

КЪЕХЫУ: 1. ГуитIщхьитI. 2. Гуэгъу. 3. Ней. 4. Дыщэ. 5. Щы.
6. Джэ. 7. Дыгъужь. 8. Щэху. 9. Хьет. 10. Тхьэмадэ. 13. Iэпкъынэ.
20. Къуэс. 21. Тхьэ. 22. Къэп. 23. Поп. 26. Хъы. 28. Ар. 30. Къан.
31. Гуэдз. 32. Абдж. 33. Шхы. 34. Бжьэ. 35. Унэ. 40. Iэгъэбэгу.
41. Сэ. 43. Мэ. 44. Автобус. 45. Рим. 46. Джэн. 47. Мэз. 48. Бгъур.
49. Генерал. 54. Утыку. 56. Нэхущ. 58. Бын. 59. Щай. 62. Хьэкъ.
63. Зэз. 64. Фэ. 65. Бгъу.


Адыгэ лъэпкъыр лъэпкъ нэхъыжь

дыдэхэм ящыщу ябжыр, ныпри апхуэ-
дэу куэд щIауэ яIэщ. Алыдж лъэпкъым
Олимп джэгур къызытращIыкIыжа ады-
гэ джэгукIэхэу шыгъажэ, кхъуей-
плъыжькIэрыщIэ, пыIэзэфIэхь, фэзэ-
тех, шурылъэс, мывэзэпэдз, Iэпщэ зэ-
бэн, зэпэжэ, нэгъуэщIхэри щрагъэкIуэ-
кIым и деж адыгэ нып къагъэсэбэпу
щытащ. Иджыпсту зетхьэ ныпыр 1830
гъэм къыщыщIэдзауэ адыгэ псоми
ягъэлъапIэу ябжыр. Ныпым сэри сро-
гушхуэ, си балконым кIэрыщIащ, вагъуэ
12-рэ шабзищымрэ си пIэм деж
кIэрылъщ.

Дунейм тет лъэпкъыу хъуам езыхэм я
лъэпкъ дамыгъэ, адрейхэм къазэрыщхьэ-
щыкI нагъыщэ яIэжщ. Апхуэдэ нагъыщэщ
бзэр, хабзэр, дуней тетыкIэр, итIанэ ныпыр.
Адыгэм теухуауэ жыпIэмэ, псоми доцIыху
илъэс куэд щIауэ къыддэгъуэгурыкIуэ
ныпыр.

НЫПЫР зыщIауэ щытар хэтми иджыри
къыздэсым нэгъэсауэ ящIэркъым. Мы

Iуэхум бгъэдыхьэкIэ зыбжанэ иIэщ. Языны-
къуэхэм зэрыжаIэмкIэ, щэкI удзыфэм шабзищ-
рэ вагъуэ пщыкIутIрэ япэу хидыкIыу Хэкум къе-
зыгъэхьар Уэсмэн империем щыпсэу адыгэ
пщащэ гуэрщ. Ар къыщIригъэхьами, къызэры-
ригъэхьа щIыкIэми теухуауэ хъыбар зыри щыIэ-
къым.

ЕтIуанэ Iуэху еплъыкIэм къезыгъэхьари, къы-
щIрагъэхьари, къыщрагъэхьа илъэсри нэхъ
IупщIу къыхощ. I836 гъэм гъэмахуэу инджылыз
тIасхъэщIэх Джон Уркварт Шэрджэс Хэкум ады-
гэу хъуам я нып къригъэхьауэ жаIэж. А илъэ-
сым Шапсыгъ Iэгъуэблагъуэхэм щежэх Убын
псым деж Адыгэ Хасэ щызэхыхьауэ щытащ.
Хасэм къекIуэлIауэ хъуар шабзищрэ вагъуэ
пщыкIутIрэ зытет ныпыр Шэрджэс Хэкум и ныпу
къэщтэным арэзы техъуащ. Абы къыщыщIэ-
дзауэ адыгэхэр ныпым щIэту я щхьэхуитыны-
гъэми щIэзэуащ, а ныпыр яIыгъыу Хэкум икIащ.
Зэманми ныпыр хуэгъэкIуэдакъым. СССР лъэ-
лъэжа нэужь адыгэ ныпыр Адыгей Республикэм
и къэрал ныпу игъэуващ, адыгэу хъуари зы адэ
и быну зэришэлIэжын щIидзащ.

Адыгэ ныпым тет шабзэхэм, вагъуэхэм мыхьэ-
нэ куу яIэщ. Япэрауэ, ныпыр сыт щIэудзыфэр?
Адыгэхэм ижь-жьыж лъандэрэ къэзыухъуреихь
дунейм пщIэ хуащIу щытащ. Дунейм и берычэ-
тым и нагъыщэ нэхъыщхьэр удзыфэращ. Арауэ
жаIэ ныпыр щIэудзыфэр. НэгъуэщIхэми зэры-
жаIэмкIэ, ар удзыфэу щIащIар муслъымэн ди-
ным и плъыфэ нэхъыщхьэр зэрыудзыфэр аращ.

Вагъуэ пщыкIутIым адыгэ лъэпкъхэр къызэ-
щIеубыдэ. Шабзищым, зэрыхуагъэфащэмкIэ,

къикIыр мамырыгъэщ. Адыгэ зауэлIыр зауэ Iуэху
игу имылъу щакIуэ щыкIуэкIэ къыздищтэу щы-
тар шабзищщ. Адыгэ зауэлI нэсым нэхъыбэ ша-
бзэшэ хуейтэкъым пшэрыхь щIэкIуар хигъэщIэн
щхьэкIэ. А псор зэщIэбыубыдэжмэ, адыгэ ны-
пым мыпхуэдэ мыхьэнэ иIэщ: адыгэ лъэпкъыу
хъуар мамырыгъэм хущIэкъуу псэун хуейщ.

Иджыпсту адыгэ ныпыр ди спортсменхэм ду-
ней псом къыщаIэт, щагъэлъагъуэ, ирогушхуэ,
хьэгъуэлIыгъуэхэм, махуэ лъапIэхэм кIэрыпч
мыхъун и Iыхьэ хъуащ.

(Интернетым къитхащ).

Хьид махуэшхуэр лъапIэщ нэщIыр езыхьэкIа
дэтхэнэ зы муслъымэным дежкIи. ЗышыIэныгъэ-
мрэ зыгъэмэжэлIэныгъэмрэ еухри сытым дежи
ущышхэ, псы ущефэ хъуну зэманыр къос. Абы
щыгъуэми муслъымэнхэм зыщагъэгъупщэн
хуейкъым Iэмал зимыIэ нэгъуэщI зы Iуэхугъуи –
бытыр сэдэкъэр. Ар зыхузэфIэкI дэтхэнэ зы уна-
гъуэми къулейсызхэм тыгъэ щахуищIыпхъэ
пIалъэращ икIи нэщIым и иужьрей махуэхэм хьи-
дым и пэ къихуэу ят. Бытырыр къабгъэдэкIыну я
къалэнщ унагъуэм щIэс дэтхэнэми, я ныбжьым
емылъытауэ.

Пасэрей зэманым бытыру цIыху къэс итыну
гуэдз килограмм щырыщ хуэдиз хъун къалъысу
щытащ. Абы и фIыгъэкIэ къулейсызхэм илъэс
псом зыхурикъун шхын хузэхуахьэсырт. КIуэ
пэтми ар ахъшэкIэ зэрахъуэкIыжу щIадзащ икIи
абы и куэдагъыр зытращIыхьыр гуэдзым бэзэ-
рым щиуасэращ. Ахъшэ нэхъыбэ ептыхукIэ, дауи,
нэхъ псапэжщ. Мухьэмэд бегъымбарым жиIащ:
"НэщIыр щIылъэмрэ уафэмрэ я зэхуакум
дэлъщ, Алыхьым и пщылIым бытырыр
итыху". А псалъэхэм яужькIэ бытыр сэдэкъэр
фарзу (Iэмал имыIэу гъэзэщIэн хуейуэ) къэлъыта-
пхъэщ.

Хьидым и япэ пщэдджыжьым муслъымэнхэр,
пщэдджыжьышхэм и пэ къихуэу, мэжджытым ма-
кIуэри Iимамым и гъусэу нэмэз лъапIэ ящI, нэщIым
теухуа уаз йодаIуэ.

Унагъуэ къэс шхыныгъуэ IэфIхэр, гурыхьхэр ща-
пщэфI, нэхъыщIэхэр кIуэуэрэ нэхъыжьхэм йохъуэхъу
я нэщIыр къабыл хъуну, узыншагъэ яIэну.

НэщIиикIыж хьидыр махуищкIэ йокIуэкI.
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Приложение к решению Совета местного самоуправления
Баксанского муниципального района 15 апреля 2022 г. №10-2

Правила выпаса и прогона сельскохозяйственных животных
и птиц на территории Баксанского муниципального района

1. Настоящие Правила устанавливают порядок содержания, прогона и выпаса сельскохозяйствен-
ных животных и птицы на территории Баксанского муниципального района в целях обеспечения
рационального использования пастбищ, охраны сельскохозяйственных угодий, посевов и насажде-
ний от потравы, повреждения и уничтожения сельскохозяйственными животными и птицей.

Положения настоящих Правил подлежат применению, если иное не установлено действующим
законодательством Российской Федерации.

2. В настоящих Правилах применяются следующие понятия и определения:
– сельскохозяйственные животные – крупные рогатые, мелкие рогатые и другие животные, со-

держащиеся в домашних хозяйствах граждан и хозяйствах субъектов – сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и используемые в целях производства животноводческой, молочной, сопут-
ствующей и другой продукции, необходимым условием содержания которых является прогон и
выпас (лошади, буйволы, коровы, ослы, овцы, козы и др.);

– выпас сельскохозяйственных животных – сбор животных в организованное стадо на отведен-
ных для этого участках и других местах в пределах территорий населенных пунктов или за их
пределами, прогон животных до мест выпаса и пастьба на специально отведенных для пастьбы
пастбищах и других земельных участках.

3. Выпас сельскохозяйственных животных и птицы на территории Баксанского муниципального
района осуществляется на огороженных пастбищах либо на неогороженных пастбищах на привя-
зи или под надзором собственников сельскохозяйственных животных и птицы или лиц, заключив-
ших с собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или индиви-
дуальные договоры на оказание услуг по выпасу животных (далее – пастух).

Запрещается безнадзорный выгул или выпас сельскохозяйственных животных и птицы на поло-
сах отвода автомобильных дорог общего пользования, а также железных дорог, проходящих по
территории Баксанского муниципального района.

4. До начала сезона выпаса сельскохозяйственных животных их собственники в лице уполномо-
ченных представителей, имамов или представителей советов старейшин обращаются в органы
местного самоуправления, уполномоченные органы исполнительной власти и (или) к руководите-
лям сельскохозяйственных предприятий по вопросу отведения земель, получения разрешения
или согласования мест выпаса скота на земельных участках из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения, лесного фонда, земель населенных пунктов и иных земель, а также (или) в
целях заключения договора аренды земельных участков для выпаса животных.

5. В целях обеспечения интересов собственников сельскохозяйственных животных, землеполь-
зователей и других лиц, права и интересы которых могут быть затронуты в результате безнадзор-
ного выгула и выпаса скота, органы местного самоуправления Баксанского муниципального райо-
на оказывают организационно-техническое и правовое содействие и помощь собственникам сель-
скохозяйственных животных в организации коллективного выпаса сельскохозяйственных живот-
ных с учетом требований законодательства Российской Федерации, законодательства Кабарди-
но-Балкарской Республики и нормативных правовых актов Баксанского муниципального района и
традиционных способов выпаса сельскохозяйственных животных.

6. Прогон сельскохозяйственных животных и птицы к месту выпаса осуществляется их собствен-
никами или пастухами по маршрутам, согласованным или установленным органами местного са-
моуправления Баксанского муниципального района, с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики.

7. Коллективный или индивидуальный выпас сельскохозяйственных животных должен осуществ-
ляться с соблюдением предельных норм нагрузки на пастбища, которые определяются органами ме-
стного самоуправления Баксанского муниципального района на основе научной методики их расчета.

Управление сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений района оказывает
органам местного самоуправления Баксанского муниципального района методическую помощь в
определении предельных норм нагрузки на пастбища.

8. Собственники сельскохозяйственных животных и птицы или пастухи обязаны осуществлять
постоянный надзор за животными и птицей в процессе их пастьбы (выгула) на неогороженных
территориях, не допуская их перемещения на участки, не предназначенные для этих целей.

Запрещается оставлять сельскохозяйственных животных и птицу в режиме безнадзорного выгу-
ла на улицах и других составных частях населенных пунктов, а также в местах или в условиях, при
которых ими может быть осуществлена потрава сельскохозяйственных посевов и насаждений, их
повреждение и уничтожение, а также могут быть созданы помехи движению транспортных средств
на автомобильных дорогах общего пользования и железных дорогах.

9. Собственники, которые содержат сельскохозяйственных животных на территории населенно-
го пункта и (или) вне стада, обязаны обеспечить животным стойловое содержание с соблюдением
требований санитарных норм.

10. Собственники сельскохозяйственных животных имеют право:
– обращаться в органы местного самоуправления для получения участка для выпаса и прогона

сельскохозяйственных животных и птицы;
– вступать в животноводческие товарищества или иные объединения владельцев сельскохо-

зяйственных животных для организации и осуществления выпаса скота;
– осуществлять выпас животных на пастбищах в сроки, указанные в договорах аренды;
– при условии участия в проведении работ по восстановлению лесов, лесоразведению и в про-

ведении других лесохозяйственных работ – пользоваться преимуществом на получение участков
для выпаса животных;

– пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством для вла-
дельцев животных в части побочного лесного пользования, связанного с их выпасом.

11. Собственники сельскохозяйственных животных (пастухи) обязаны:
– осуществлять выпас скота в соответствии с настоящими Правилами;
– не допускать потраву и порчу сельскохозяйственными животными и птицей чужих сенокосов, по-

севов и иных сельскохозяйственных угодий, повреждение или уничтожение насаждений и др. культур;
– сдавать животное пастуху с 6 часов утра и забирать его из стада в 19 часов 00 минут в уста-

новленных местах сбора, сопровождать его по селитебной территории населенного пункта;
– выполнять условия выпаса, прогона сельскохозяйственных животных и птицы, а также усло-

вия договора аренды участка лесного фонда или земельных участков из состава земель иных
категорий, предназначенных для выпаса животных;

– соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения лесных пожаров – орга-
низовать их тушение;

– принимать участие в проводимых органами местного самоуправления Баксанского муници-
пального района мероприятиях по улучшению пастбищ;

– принимать участие в огораживании прогонов, пастбищ, если они соседствуют с посадками осо-
бо ценных лесных культур, питомниками и другими ценными участками леса, во избежание потрав;

– выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством для вла-
дельцев животных, в части побочного лесного пользования, связанного с их выпасом.

12. Несанкционированный и неорганизованный выпас скота собственниками сельскохозяйствен-
ных животных на территории Баксанского муниципального района КБР строго запрещается.

За негативные последствия, связанные с неорганизованным выпасом скота (кража, столкнове-
ние с автотранспортом и т.д.), персональную ответственность несет его собственник.

Выпас домашних животных в населенных пунктах муниципального образования запрещается.
Выпас скота осуществляется на специально отведенных землях.

13. Нарушение настоящих Правил влечет административную ответственность, предусмотрен-
ную действующим законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республи-
ки и нормативными правовыми актами Баксанского муниципального района.

Требуется БУХГАЛТЕР (зав.
складом) для работы в Пар-
ке Долина Нарзанов (не доез-
жая Джилы-Су). Оплата 40000
руб. Обр.: т. 8-938-082-39-90.

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков для бесплатного предоставления в

собственность отдельным категориям граждан из земель
населенных пунктов "для индивидуального жилищного
строительства", в соответствии с законами Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ "О
бесплатном предоставлении в собственность отдельным
категориям граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории Кабардино-
Балкарской Республики и о внесении изменений в статьи
14 и 17 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Респуб-
лики", Земельным кодексом Российской Федерации от 25
октября 2001 года № 136-ФЗ.

Адрес Площадь,  
кв. м 

с.п. Кишпек, ул. Полевая, д. 17; 07:01:3000000:1755 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Полевая, д. 7; 07:01:3000000:1750 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Полевая, д. 19; 07:01:3000000:1754 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Полевая, д. 15; 07:01:3000000:1765 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 52;  
07:01:3000000:1733 

1000 кв. м 

с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 23; 07:01:3000000:1640 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 22; 
07:01:3000000:1615 

1000 кв. м 

с.п. Кишпек, ул. Полевая, д. 3; 07:01:3000000:1767 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Полевая, д. 18; 07:01:3000000:1756  1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Полевая, д. 35; 07:01:3000000:1764 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Огородная, д. 17; 07:01:3000000:1793 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Огородная, д. 15; 07:01:3000000:1792 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Огородная, д. 11; 07:01:3000000:1790  1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Полевая, д. 33; 07:01:3000000:1771 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Полевая, д.13; 07:01:3000000:1752 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 29; 07:01:3000000:1643 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Огородная, д. 9; 07:01:3000000:1789 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Полевая, д. 21; 07:01:3000000:1775  1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Огородная, д. 3; 07:01:3000000:1783 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 21; 07:01:3000000:1639 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Полевая, д. 11; 07:01:3000000:1747  1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Огородная, д. 5; 07:01:3000000:1782 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 50; 
07:01:3000000:1740 

1000 кв. м 

с.п. Кишпек, ул. Полевая, д. 9; 07:01:3000000: 1749  1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Огородная, д. 7; 07:01:3000000:1788 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Полевая, д. 5; 07:01:3000000:1748 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 49; 07:01:3000000:1650 1000 кв. м 
с.п. Кишпек, ул. Полевая, д. 31; 07:01:3000000:1772 1000 кв. м 

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.

 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на дом.
Гарантия! Обр.: т. 8-928-724-88-19 (Омар).
 Кладка кирпича любой сложности, пояс. Обр.: т. 8-988-721-
60-37.

 Помещение 12 кв. м с двори-
ком (рядом с «Пиццерони»). Мож-
но использовать как кухню и др.
цели. Обр.: т. 8-928-720-05-07.
 1-ком. кв. на террит. Зелено-
го рынка в г. Нальчике, гараж.
Обр.: т. 8-928-702-24-66.

 В филиал "Баксанский рай-
онный центр ветеринарии" тре-
буются ВОДИТЕЛЬ на а/м
"Нива" категории "В" (Баксан),
СТОРОЖ "Баксанский РЦВ"
(Баксан), ЗАВЕДУЮЩИЙ ВЕТ-
РАЧ в ВУ (с. Верхний Куркужин),
ВРАЧ-ЭПИЗООТОЛОГ в ВУ (За-
юково), ВРАЧ-ЭПИЗООТОЛОГ в
УВЛ "Хаймаша". Оформление по
Трудовому Кодексу. Обр.: г. Бак-
сан, ул. Хажметова, 5, т. 8(866-
34)4-30-36.

Это правда – объятия ускоряют заживление ран. Они и дру-
гие позитивные формы контакта с любимым человеком высво-
бождают гормон окситоцин. Он, в свою очередь, облегчает боль
и даже ускоряет заживление, усиливая действие иммунной сис-
темы.

Конечно, это не значит, что вместо вызова «скорой» нужно об-
ниматься. Просто объятия гораздо лучше для каждого из нас,
чем мы думали.




