ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-пс

СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О назначении публичных слушаний
по обсуждению проекта районного бюджета
Баксанского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Баксанском муниципальном районе, Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Баксанском муниципальном
районе, постановляю:
1. Обнародовать проект районного Бюджета Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов вместе с Порядком учета предложений по проекту районного Бюджета, участия граждан
в его обсуждении (Приложения №1, №2)*.
2. Назначить и провести публичные слушания 10 декабря 2021
года в 10 часов по обсуждению проекта районного бюджета Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по адресу:
г. Баксан, ул. Гагарина б/н, малый зал заседаний местной администрации Баксанского муниципального района.
3. Установить, что предложения по проекту районного Бюджета
Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принимаются организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний согласно Порядку учета предложений
по проекту районного бюджета Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов, участия граждан в его обсуждении по
адресу: г. Баксан, ул. Гагарина б/н, 2 этаж, кабинет № 205 ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресения в течение 30
дней со дня опубликования (обнародования) проекта отчета.
4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Сабанов Р.К. – глава Баксанского муниципального района
Ахобеков А.Н. – заместитель Председателя Совета местного
самоуправления Баксанского муниципального района
Абазоков Х.Б. – председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, экономике и налогам Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района
Пшуков М.С. – зам. Главы местной администрации по экономике и финансам – начальник МУ "Управление финансами Баксанского района"
Канаметова Л.Ю. – главный специалист Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района.
5. Провести заседание Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района по принятию районного бюджета Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в
срок до 30 декабря 2021 года.
6. Опубликовать данное решение и проект районного Бюджета
Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов вместе
с Порядком учета предложений по проекту Бюджета Баксанского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, участия граждан в его обсуждении в газете "Баксанский вестник" и
разместить на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального района в сети интернет.
Глава Баксанского муниципального района,
Председатель Совета местного самоуправления
Р.К. САБАНОВ.
12 ноября 2021 года.
Приложение к Постановлению опубликовано на 4 стр.

Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы получить вакцину от новой коронавирусной инфекции, можно записаться через Госуслуги или позвонить в пункты вакцинации:
 Амбулатория с.п. Куба, ул. Шукова, д. 152 тел. 8(866-34)350-03
 Амбулатория с.п. Куба-Таба. ул. Полевая, д. 1, тел. 8(86634)3-10-47
 Амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н, тел. 8(86634)3-21-32
 Амбулатория с.п. Крем-Константиновское, ул. Степная, д.
129, тел. 8-967-414-95-87
 Амбулатория с.п. Баксаненок, ул. Асанова, д. 2, тел. 8(86634)3-61-03
 Амбулатория с.п. Верхний Куркужин, ул. Октябрьская, д.
133, тел. 8-963-280-97-61
 Амбулатория с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 25, тел. 8-962772-40-72
 Амбулатория с.п. Нижний Куркужин, д. 179, 8(866-34)7-74-05
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково ул. Кирова, 284,
тел. 8(866-34)3-83-03.



В режиме видеоконференцсвязи премьер-министр КБР Алий Мусуков
провёл очередное заседание Правительства республики
Кабмином установлены стандарты на 2021
год, применяемые при определении прав
граждан на получение субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
Расчёт стандартов произведён Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР с учётом тарифов, установленных на текущий год республиканским Госкомитетом по тарифам и жилищному надзору.
Как пояснил руководитель ведомства Алим Бербеков, в Кабардино-Балкарии с 2013 года действует стандарт максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:
для одиноко проживающих пенсионеров и супружеских пар пенсионеров – до 12 процентов, для
остальных категорий граждан – 15 процентов. В
бюджете КБР на 2021 год предусмотрено предо-

ставление субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 176,6 млн рублей.
Одобрен для внесения в Парламент республики законопроект, который предусматривает внесение изменений в статью 2 Закона КБР "О Реестре государственных должностей КБР и Реестре
должностей государственной гражданской службы КБР" и Реестр должностей государственной
гражданской службы КБР, касающихся государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин, других
видов техники, аттракционов.
Усовершенствован Порядок предоставления
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.



В рамках нацпроекта "Экология" федерального проекта "Чистая вода" завершено строительство водозаборной скважины глубиной до 200 метров.
Скважина будет подпитывать
основную водопроводную линию до улицы Баксанская. Будет охвачена и улица Быкова,
где по тому же проекту построили новый водопровод протяженностью около 6 км.
Вместе с руководством села
обсудили перспективы улучшения водоснабжения в верхней части села в 2022 году.
В текущем году указанный
нацпроект реализуется в сельских поселениях Баксаненок,
Кишпек, Верхний Куркужин.
Общая протяженность новых
водопроводов в селах составляет более 17 километров.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель прессслужбы администрации
Баксанского района.

Глава администрации района А. Балкизов
проинспектировал ход завершения
строительных работ по водоснабжению
в Баксаненке


Школьный отряд
волонтеров-медиков
МКОУ СОШ 8 помогает
амбулатории с.п. Исламей.
Ребята занимаются
оформлением документов,
проводят температурный
контроль посетителей,
выполняют разовые
поручения врачей.
Заведующая амбулаторией
Кабардова Хаишат
Амирбиевна тепло
встретила волонтеров
и отметила, что в период
большого объема работы
помощь ребят очень
актуальна.

БУДЕТ ОКАЗАНА ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

Вниманию родителей! В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям на территории Кабардино-Балкарской Республики 19 ноября 2021 года муниципальная
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при местной администрации
Баксанского муниципального района будет проводить прием несовершеннолетних и семей по вопросам правовой помощи.
Прием будет проходить в здании администрации Баксанского муниципального района
(3 этаж, 301 кабинет). Тел для справок: 886634 4-12-28.




7 ноября исполнилось восемьдесят лет со дня легендарного военного парада на
Красной площади Москвы в
честь 24-й годовщины Великой Октябрьской революции. Состоявшийся во время битвы под Москвой, когда линия фронта проходила
всего в нескольких десятках
километров от столицы, он
стал символом непобедимого воинского духа Красной
Армии. Одним из его участников был уроженец Кабардино-Балкарии Хусейн Сижажев. Долгое время подполковник внутренней службы в отставке. Алёна Чернова дружит с семьёй фронтовика. За эти годы ею собраны воспоминания детей
героя войны – Валерия и
Майи Сижажевых, которые
мы предлагаем вниманию
наших читателей.
УСЕЙН Татимович Сижажев родился 20 марта
1917 года в селении Заюково
Баксанского района. В то время молодёжь воспитывалась в
атмосфере общенародного
подъёма. Именно из её рядов
вышли ставшие впоследствии
известными всей республике
братья Кишука и Гумар Кушховы, Борис, Адам и Заурби Нахушевы, Хачим Кармоков и первые в Кабардино-Балкарии Герои Социалистического Труда
Анзор Бирсов, Хажмурат Калмыков и Таляша Шогенов.
Хусейн Сижажев в 1933 году
окончив семь классов сельской школы, уехал в станицу Котляревскую учиться на птицевода в сельскохозяйственном
училище. Активного, бойкого
парня приняли в комсомол и
вскоре выбрали секретарём
комсомольской организации
училища. После учёбы он вернулся в родное село. Грамотного молодого человека земляки избрали секретарём сельского совета. В этой должности
он добросовестно работал два
года. О службе в армии Хусейн
мечтал с детских лет и вскоре
сумел осуществить свою мечту. Служить он начал в Нальчике, в октябре 1936 года став курсантом полковой школы 126-го
кавалерийского полка. После
окончания школы его направили на западную границу Советского Союза в дивизию имени
Котовского. Вскоре он стал секретарём комсомольской организации полка. После демобилизации Хусейн вернулся домой, и молодёжь района избрала его своим комсомольским
вожаком. По направлению
партийной организации в 1939
году Сижажева направляют на
работу в органы госбезопасности, где он прослужил на различных должностях до мая
1941 года.
– Великая Отечественная
война застала меня в Москве,
когда я был слушателем высшей школы госбезопасности
СССР, – вспоминал Хусейн Татимович. – В первые дни войны меня зачислили в состав
специальной бригады для прохождения краткосрочных курсов в г. Мытищи. Тогда же по
указанию Сталина была создана отдельная мотострелковая
бригада особого назначения
(ОМСБОН). Я воевал в составе этой прославленной бригады. Меня назначили помощником военного комиссара по
комсомольской работе.
Как-то в последних числах
октября 1941 года меня вызвали командир полка Рохлин и
комиссар Волокитин. Дали задание представить список комсомольцев-спортсменов, чекистов полка, которые зарекомендовали себя с положительной стороны. Обычно, когда готовили к заброске в тыл к немцам специальный отряд, мы
таким же образом подбирали
кандидатуры. И на этот раз я

Х

подумал, что готовится новая
группа, обратился к командиру и
попросил, чтобы меня тоже включили в её состав.
На мою просьбу командир с
комиссаром рассмеялись и обещали посодействовать. Я приступил к подбору кандидатур, и в
срок список был составлен. С
этого дня с нами стали усиленно
заниматься строевой подготовкой. Проводили занятия командиры-пограничники.

6 ноября мы слушали трансляцию из метро "Маяковская" – доклад председателя комитета обороны И.В. Сталина о 24-й годовщине Октябрьской революции. А
7 ноября 1941 года сводный полк
под командованием С. Иванова
от ул. Пушкина отправился в
строевом порядке и занял исходное положение на Красной площади. Помню много аэростатов в
небе, утро было туманное, шел
густой снег. В восемь часов утра
под звон курантов из ворот Спасской башни выехал на коне маршал С.М. Будённый. Переполненные трибуны встретили его овациями. Командующий парадом генерал-лейтенант П.А. Артемьев
рапортовал маршалу: "Войска
Московского гарнизона для участия в параде по случаю 24-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции
построены".
Все замерли. В морозной тишине слышно было каждое слово.
Красная площадь сурова и торжественна. Маршал и командующий объезжают войска. Гремит
сводный оркестр. Над площадью
катится наше: "Ура!!!!" В тот день
это звучало как клятва. Затем наступила тишина. Ни звука, ни движения. Все слушали речь главнокомандующего И.В. Сталина. Но
вот раздаётся команда, звучит
оркестр и наши колонны направляются к мавзолею. В эту минуту
меня охватило такое чувство гордости за нашу Родину, что даже
трудно объяснить. Парад длился
немногим более часа, но сколько было пережито нами, его участниками, за этот небольшой отрезок времени!
В это время фашисты утверждали, что Москва взята, и что
фюрер, как это было в Варшаве
и Праге, проведёт смотр своих
войск на нашей Красной площади. Враг на подступах к Москве,
а на её великой главной площади
демонстрируется наша сила. Позже товарищи из ОМСБОНа рассказывали, как они слушали в глубоком тылу врага доклад Сталина и трансляцию военного пара-

да и с гордостью распространяли листовки среди наших
людей, оказавшихся на оккупированной территории.
После завершения парада
все подразделения сводного
отряда разъехались на фронт
для выполнения специальных
заданий. Задания были разные: минировать дорогу, взрывать мосты, по которым ожидалось продвижение фашистских колонн и т.д. Я с группой 7
ноября вечером выехал в направлении г. Клина под Москвой, где раньше уже проводил
разведывательную работу.
Наша прославленная
отдельная мотострелковая бригада особого назначения с начала Великой Отечественной войны и до
последних дней, проявляя мужество и героизм, действовала
как на фронтах, так и
в глубоком тылу. Многим ОМСБОНовцам
присвоено высокое
звание "Герой Советского Союза", тысячи
товарищей были награждены орденами и
медалями. У меня
двадцать наград, среди них особо важные
для меня – два ордена Красной Звезды,
орден Отечественной
войны 2-й степени,
медали "За боевые
заслуги", "За оборону
Москвы", "За оборону Кавказа".
В марте 1987 года в семью
бывшего чекиста приезжал Герой Советского Союза полковник Мерковский, однополчанин
отважного сына Кавказа.
Встреча порадовала удивительной сердечностью и теплотой. Сын Сижажева Валерий
попросил гостя рассказать о
том, где и как они с отцом воевали, ведь сам он об этом ничего не говорил. "Ещё не пришло время рассказывать о том,
что мы, чекисты, сделали, –
сказал тогда полковник. – Одно
могу сообщить тебе: в этой Золотой Звезде добрая половина принадлежит твоему отцу.
Звание Героя мне присвоили за
взрыв здания гестапо в одном
украинском городе, а взрывчатку туда с неимоверными трудностями доставил Хусейн".
После ухода на заслуженный
отдых в 1964 году Хусейн Татимович ещё длительное время трудился начальником отдела кадров Нальчикского трикотажного комбината "Дружба",
старшим инспектором по кадрам Нальчикского электровакуумного завода, в управлении
"Каббалкэнерго". С 1977 по
1996 год работал старшим инженером материально-технического отдела КБГУ. Он был
прекрасным семьянином, активистом ветеранского движения, гостеприимным и хлебосольным хозяином, воспитал
замечательных детей, дождался внуков и правнуков. Ушёл из
жизни этот удивительный человек 5 июля 1999 года.
Героическая летопись Кабардино-Балкарии, состоящая
из тысяч фрагментов и человеческих судеб, в определённые
моменты высве-чивает яркие
эпизоды давно минувших лет.
И с каждым годом эти события
становятся всё более значимыми и важными – как для каждого из нас сегодня, так и для
будущих поколений.
Подготовила
Марина БИДЕНКО (КБП).

Имя Чамала Аюбовича Гедгафова из Заюково хорошо известно нашим читателям – вот уже много
лет известный далеко за пределами района, республики шахматист ведет в "Баксанском вестнике" "Шахматную страничку", которую с нетерпением ждут любители этой интеллектуальной игры. Недавно 60-летний Гедгафов Чамал покорил еще одну
вершину, заняв третье место на прошедшем в Испании чемпионате мира по шахматам среди людей
с поражением опорно-двигательного аппарата. Вот
что он рассказал о себе, своем увлечении, ставшем делом всей жизни.

Я научился играть в шахматы в 5 лет. Нас пятеро братьев в семье, я самый младший.
Старший где-то научился играть и нам всем показал. Но
только я заинтересовался до
такой степени, что стал уделять шахматам все время.
Бродил по дому с расставленными на доске фигурами и
просил: "Ну пожалуйста, поиграйте со мной". Помню, когда
по телевизору показывали
трансляцию чемпионата мира,
где чемпион Тигран Петросян
играл с претендентом Борисом Спасским, меня было не
оторвать от матчей...
Мне еще не исполнилось
семи лет, как заболел полиомиелитом. Никаких турниров.
А чтобы развиваться, нужно
играть с сильными соперниками. Оставались шахматные
газеты, журналы, книжки – я их
запоем читал. Отец возил
меня по санаториям, по разным больницам, и даже там я
находил игроков.
По ТВ в те годы шла еженедельная передача "Шахматная школа", где ведущими
были гроссмейстеры Юрий
Авербах и Александр Котов.
Они давали задачи зрителям,
и по результатам я выполнил
третий разряд. Мне даже прислали удостоверение. Я эту
книжку носил с собой как паспорт, на ночь оставлял под подушкой: не передать, как был
горд. До сих пор храню ее. Через пару лет получил второй
разряд.
Впервые на турнир я попал
в 17 лет, когда поступил на исторический факультет КБГУ.
Кстати, это было в этом же
клубе, где мы сейчас находимся. На турнир пускали только
шахматистов-перворазрядников, и я схитрил: мол, у меня
первый. И подтвердил разряд
– так что ложь не сильно меня
смущала.
После учебы вернулся в
село, 25 лет работал учителем истории и географии. Параллельно играл на редких
республиканских турнирах. В
год, может, один-два проводились. А чтобы повышать уровень, нужно в трех-четырех в
месяц участвовать. Всесоюзные турниры, к сожалению,
были не особо доступны для
меня: деньги плюс состояние

здоровья. К примеру, в 1989 я
поехал на чемпионат Юга России, длящийся 12 дней. У
меня ушло 100 рублей, когда
зарплата была 120–150. Сейчас даже не представляю,
во ск о льк о бы обо шел ся
12-дневный турнир. Хорошо,
последние годы популярны
быстрые шахматы – турнир
проходит за два дня. Мы можем выезжать по Северному
Кавказу.
В 2010 стал чемпионом республики по классическим шахматам, по быстрым шахматам
становился чемпионом в 2015
и 2017. По блицу был чемпионом республики в далеком
1997. В1986 в Нальчике проводился всесоюзный турнир, и
я занял первое место.
Международная федерация
шахмат для лиц с ограниченными возможностями здоровья (IPCA) каждый год проводит свои чемпионаты. Я уже в
третий раз играл там: первые
два были в 2015 и 2019 в Словакии. Оба раза не попал в
призеры. А в этот раз получилось. Участвовал 21 шахматист из восьми стран. Чтобы
отобраться на чем пионат
мира, участвовал в нескольких
российских турнирах для шахматистов с поражением опорно-двигательного аппарата,
становился чемпионом страны.
Сейчас работаю в Нальчике
в шахматном филиале спортивной школы по неолимпийским видам спорта инструктором-методистом. Параллельно веду занятия в заюковской
школе – учу детей игре.
Женился поздно, в 48 лет.
Есть дочь. В шахматы она
умеет играть, но такой страсти, как у меня, к сожалению, у
нее нет. Сейчас вообще уже
нет такого интереса к шахматам, как раньше. Страна же
жила трансляциями шахматных партий. Очень понравился недавний американский
сериал "Ход королевы" – там
как раз рассказывалось, какое
значение имели шахматы для
нашей страны. Отличное кино
получилось у них – никаких
ляпов в показанных партиях.
Ну, их же консультировал Каспаров. Может, благодаря таким
фильмам возродится любовь
к этой удивительной игре?




Нобэ мыбдеж къыщыдохь иджырей зэманым нэхъ
къегъэзэгъауэ щауэишэжым деж ягъэзащIэ уэрэдымрэ
щауэеджэ хъуэхъумрэ. Уэрэдыр нэхъ жызыIэфынум
иукъуэдийуэ къыхидзэрт, адрей щIалэхэри абы дежьурт,
пшынауэ, накъырапщэ, пхъэцIыч макъхэри дахэу къэIурт.

Щауэ махуэр идошэрэ!
Ежьу: Ой-ра, Ой-рай-да,
Ща-уэ ма-хуэI
Зыхуэтшэжыр уей,
Iэщхьэхукъэ!
Ежьу.
Iэщхьэхуу дахэр
ныхуотэджрэ!
Ежьу.
Уей, хуэтэджри ар
бгъэгухукъэ!
Ежьу.
Бгъэгуху щIыIури
зэролъэлъкъэ!
Ежьу.
Уей, ди щауи
йохъур-йолърэ!
Ежьу.
Ялъ зы хъуащи,
я псэ зопщIрэ!
Ежьу.
Зилъ зэпщIари ар лъэпкъ
махуэщ!
Ежьу.
Щауэ махуэр къэтшэжакъэ!
Ежьу.
Фыхуэмеймэ Iудошыж – жи!
Ежьу.

Къебэкъуэж бжэщхьэIуми,
щауэбжьэр сIых!
ДариипIэ хужьми кIуэжи
щыжей,
Ауэ, сожей жыпIэуи
ухэмыжае!
ЕТIУАНЭ ЕДЖЭГЪУЭ:

Уей, ди щауэ набдзапцIэу,
ЛIы фIыцIэ гъущIынэ,
ЛIыфIкIэ зи цIэр къраIуэу
Уардэ унэжьым щапIа!
Бажэ уещэм щыхь
къэбукIыу,
Бдзэжьей уещэм дыщэ
къихьэу,
Тхьэм куэдрэ утхуигъэпсэу!
ИрикъункIэ къэпкIухьащи,
КъакIуэ, иджы къеблэгъэж!
Нысэ цIыкIу къытхуэпхьари
Джэдым хуэдэу быныфIэу,
ШыфIым хуэдэу цIэрыIуэу,
ХьэфIым хуэдэу жыIэщIэу,
Унафэр унэм иримыхыу,
Дыщ кIуэжырейуэ щымыту,
Унэр игурэ и бын иузэду,
Ид мытIэпIрэ езыр
Уэрэдым нэгъуэщI гушыIэ
пIырыпIу,
псалъэхэр хагъэзагъэу е арды- Угъуэлъыжамэ уи Iупэм
дэр къытрагъэзэжурэ жаIэ.
къепщIу,
АдэкIэ тхьэмадэр щауэм тIэу е Жьы фыхъуху Тхьэм
щэ йоджэ.
фыздигъэпсэу!
КъэпкIухьами,
пхудогъэгъури,
ЯПЭ ЕДЖЭГЪУЭ:
СIых, иджы, щауэбжьэр,
си шынэхъыщIэ!
Уей, ди щауэ къудану,
лIэщIыгъуэр зей!
ФIыгъуэкIэ дызыщыгугъыу, ЕЩАНЭ ЕДЖЭГЪУЭ:
щауэм я лей! (мыбы гушыIэ,
Адэ-мыдэхэр
ауан нэхъыбэ хагъэхьэ):
къызэхэпкIухьри,
Дахэм я нэхъ дахэр уэ
Уей, ди щауэ щIалэу,
къытхуэпхьащ.
щауэ къудан,
Къытхуэпхьари
СампIэимыхьэ щхьэ ухъуа?!
къэрэкъатинэу Гупхэмыхьэр
бэрэтIинагъуэщ,
бжьыщIэмыхьэщ.
Данагъуэ Iупэу щхьэцыпэ
Хьэмэ уиш пщIэгъуалэм
дыкъуакъуэщ.
урихьэжьа?!
Зи щхьэцыкIитIри
Хьэмэ уэ фIэкIа къэзыхьа
лъэдакъэм теуэщ,
щымыIэ уи гугъэжа?!
ПцIащхъуэм и кIитIри
Е пфIэдахащэ хъужу
зи набдзэщ.
утемэха?! –
Уафэм и щхъуантIэри
Хьэ гъэсакIэ дыплъохъури
зи нитIщ,
удгъуэтыжыркъым,
Кърым бжьэхуцри
Жып телефонкIэ
зи щIыфэщ.
докIэпсауэри ущымщ.
ЛъэнкIапIэ хужьуи
КъакIуэ, къебэкъуэж
бгъэгухущ.
бжэщхьэIуми,
Щауэхэр щIызэныкъуэкъуу Балигъ хъуам и нэщэнэу
бжьыкI щIызэфIащIыкIщ, ЛIакъуиблкIэ тхудэбжей,
Шыщхьэхэм къапхъэн
ЛIакъуиблкIи тхуебжыхыж,
зрадзу, ИтIанэ фызэрыпсэуным
Дзы зыхуамыщIыж
иужь ит.
лъэпкъми къахэпхащ. Уи адэ лъахэжь умыбгынэ,
АтIэ, иджы абрэджу щхьэ
ПсыжапIэжь унэ
уежьэжа?!
тумыщIыхь.
"Пхъэ гъур
Нысэ цIыкIу къэпшами
къытхуэпшакъым,
утемыхъущIыхьу
Уи кIапсэр гуанэщ,
Фомрэ цымрэ хуэдэу
уи джыдэр дзагуэщ,
фызэкIэрыпщIауэ,
Уиш увыIащ, уи гужьыр
Фи унэ къихьэм насып
хъарщ", –
кърахьэу,
жаIэу къошхыдаIа?! ИкIыжым акъыл ирахыу,
Зумыгъэгусэ,
Фи гущэр куэду,
си щауэ щIалэ,
фи мащэр мащIэу
Нобэрей уи махуэр махуищэ Адыгэ унагъуэшхуэ дахэу
уасэщ,
Тхьэм фигъэпсэу!
– ГазкIэ уопщафIэ,
Иджы ирикъунщ
уи унэ зэтетщ,
сызэроджари,
Уи Iуэху бдаIэтуи благъэр
Щауэбжьэр къэIэби сIых,
зэхэтщ.
си шынэхъыщIэ!
Щауэм бжьэр къыIехри, "сыноджэ" жыхуиIэу щауэкъуэтымкIэ хуоплъэкIри, езыр тIэкIу хэфа иужь, абы хуеший. ИтIанэ бгъуэщIэсым
махъсымэм къыхигъэхъуэжа иужькIэ, щауэм къретыжри абы тхьэмадэм хуешииж. Адрей къыхуашийхэри къаIихыурэ и гъуситIым
ярет, хуит къащIыжа щауэр щIыбкIэ бжэщхьэIум нэс къокIуэтыжри,
щIопхъуэж. ЩыIэщ мыпхуэдэхэм деж уэздыгъэр ягъэункIыфIу,
щауэм еуэу зэранхэр, ауэ ахэр хабзэ дахэкъым.
Зытхыжар ДЖЭДГЪЭФ Хъусенщ.

Дуней псор зэщIэзыщта "коронавирус" узыфэ
бзаджэм упэщIэувэныр зауэ лъэхъэнэм сыткIэ
къыкIэрыхурэ? ЗыкIи. Зауэ IэнатIэм уIэгъэ хьэлъэхэр зэуапIэм къыIузыхыу щыта врачхэмрэ медсестрахэмрэ изогъэщхь коронавирус узыфэр
зэуэлIар гъэхъужыным пэщIэува ди дохутырхэр.
Абыхэм ящыщщ КIуэкIуэ-Бгъэжьнокъуэ Миланэ
зи унафэщI ГБУЗ "Район больницэ" Зеикъуэ къуажэм дэтым щылажьэхэу врач-терапевт Бауэ
Анжелэ Борис и пхъумрэ участковэ медсестра
Сэбаншы Динэ Хьэмидбий и пхъумрэ.
Анжелэ зэрылажьэрэ куэд мыщIами, и IэзагъкIэ
фIыкIэ зигъэIуфащ. Сымаджэм и узыр хэмытIасэу къэпхутэн папщIэ щIэныгъи егугъуныгъи
ухуейщ – ар зыхузэфIэкIхэм ящыщщ мы дохутырыр. Мы уз бзаджэр хьэщхьэрыIуэу цIыхум
жьэхопхъуэри, и Iэпкълъэпкъым зыщегъэпщкIу.
ПсынщIэу еIэзэн щIумыдзэмэ, сымаджэ хъуар
ихьынкIэ шынагъуэщ. Япэ дакъикъэхэм къыщыщIэдзауэ, хэмытIасэу елIэлIэн хуейщ. Участковэ врач Анжелэрэ и медсестра Динэрэ икIэщIыпIэкIэ абыхэм ялъоIэс. Жэщ-махуэ ямыIэу уз бзаджэр зэпхъуам и щытыкIэр къахутэ. Махуэ
бжыгъэ зыхуей анализым емыжьэу еIэзэн щIадзэ.
Псэ зиIэр мэшынэ – врач дапщэ ихьа а узыфэм?
Ауэ Анжелэ абыхэм егупсысыркъым. Ар кIэщIу
яужь йохьэ хэмытIасэ щIыкIэ узыр зэпхъуар ажалым къыIэщIэхыным.
Сэ си щхьэкIэ згъэунэхуащ врач-терапевт Анжелэрэ абы и участковэ медсестра Динэрэ я
зэфIэкIыр. Ахэр псэ щабэхэщ, сымаджэм щымэхъашэркъым, я бзэ IэфIыр хущхъуэщи, уи гукъыдэжыр къаIэт, мастэ къыщыпхалъхьэкIэ Iэ
щабэхэщ.
Анжелэ IэщIэлъ къуажэ щIылъэныкъуэм я узыншагъэр хъумэнымкIэ сакъыныгъэ ин хэлъу плъыру щхьэщытщ. Анжелэрэ Динэрэ я лэжьыгъэм
псэ хьэлэлкIэ бгъэдэтхэщ. Абыхэм хуэмыарэзы

цIыху бгъуэтынукъым, я IэщIагъэм хуэпэжхэщ,
зыпэрыт "зауэ IэнатIэм" лIыгъэншэу зыщагъэлъагъуэркъым, аращ абыхэм я пщIэр зыIэтыр.
Зеикъуэ район сымаджэщым и унафэщI
КIуэкIуэ-Бгъэжьнокъуэ Миланэрэ поликлиникэм и
унафэщI Къалмыкъ Iэуесрэ пятиминуткэм а
лэжьакIуитIым – Анжелэрэ Динэрэ я цIэ фIыкIэ
къыщраIуэ.
ЦIыхум и узыншагъэр зэфIэгъэувэжыным нэхъ
лIапIэ щыIэкъым – ар зыхузэфIэкI Анжелэрэ ДинэрэТхьэм зыхуэпэж я IэщIагъэм и хъер яригъэлъагъу!
ШЫГЪУШЭ Хьэбас.

КIЭБЫШЭ Лилэ

АСЫПЫР уи щIалэгъуэм
Н
уэстын, хьэмэрэ уи жьы
хъугъуэм пэзгъэплъэн, жиIэри

зэгуэрым гъащIэр цIыхуитIым
еупщIат, жи.
Зым жеIэ: "СыщыщIалэм, сытхъэжу, гукъеуэ симыIэу, гъащIэм
къихь фIыгъуэм сыхэджэгухьу
дунейр есхьэкIмэ, ар нэхъыфIкъэ? Си щIалэгъуэм Iэджэми сыхуейщи, а сызыхуей псори згъуэтурэ жьы сыхъумэ, гъащIэр егъэзыхыгъуэщи, адэкIэ куэд къэнэжыркъым".
"Ари пэжщ, ауэ щIалэгъуэр
пIэщIэкIарэ, жьыгъэмрэ узымрэ
къыптекIуамэ, ар зы насыпыншагъэ. Ауэ гъащIэм зи гугъу ищIыр
нэгъуэщI насыпыншагъэщ. Ярэби-тIэ, си щIалэгъуэм гугъу сехьми, си жьыщхьэ сIуэтэжмэ, мынэхъыфIу пIэрэ?" – жиIэри, адрейм
ар къыхихащ.
АдэкIэ зыгуэр къыщытщи: "Сыт
щхьэкIэ, цIыхур псэуху епт хъунукъэ а насыпым ущымысхьу",
жеIэ. "Апхуэдэ щыIэкъым", – идэркъым ар гъащIэм.
Ар сигу къэкIыжащ и щхьэгъусэр дунейм зэрехыжрэ куэд щIа
пэтми, ноби зи гур хэщIу щыс дадэр щыслъагъум.
КъулыкъуфIи иIыгъыу, цIыхуми
пщIэрэ нэмысрэ къыхуащIу, зыхыхьэми ягъэлъапIэу, и щхьэгъусэри дахэрэ зэкIужу, апхуэдэхэт.
Зэгъусэу а тIур зыщIыпIэ кIуамэ,
зыдэкIуа унагъуэм я напщIэм
телът. ЖьантIэр тIысыпIэ хуащIырт, нэхъ нэ лейкIи къеплъырт,
къыщыгуфIыкI пэтми яфIэмащIэу,
ягъэхьэщIэрт.

(РАССКАЗ)
Розэрэ Мэжидрэ бынищ яIэти,
хъарзынэт, дэбгъуэн щымыIэу
гъэсат, ахэр къыдэкIуэтейри хэти
яшащ, хэти къишащ. Щхьэуз къудей зимыIа Розэ зэуэ къытехуэри, мыпсэлъэжу и бзэр иубыдащ.
Махуищ къудейкIэ сымэджауэ дунейм ехыжащ.
– СымыукIытэжыххэу бжесIэнщи, зэи си гугъакъым мыпхуэдэ
IэнатIэ сыIуувэну. Илъэс куэдкIэ
дынасыпыфIа пэтми, махуэ закъуэу блэлъэтауэ фIэкI къысщыхъуркъым. Зы гузэвэгъуэ закъуэм фIыуэ плъэгъуа псоры пщигъэгъупщэжынущ, дунейр чэзущ, къулыкъу нобэ згъуэтащ, жыпIэу, уи
пIэм уимыкI, ар нобэ къыуатамэ,
пщэдей пIахыжыным зыри хуэIуакъым. Ар къыщыбгурыIуэжыр
пIэщIэкIа иужькIэщи, ар цIыхум ди
щыуагъэшхуэщ. Сэ жысIэркъым
псори апхуэдэу, ауэ сриукIытэжурэ зызумысыжынщи, сызэрыщытар аращ.
Жьы ухъуамэ, зэманыр къолеекIыжмэ, уи гъащIэр зыбогъэзэхуэж, Iейуи фIыуи хэлъар къыхыбогъуэтыж.
Мэжид и псалъэхэр зэпигъэури,
и нэгъуджэр быдэу илъэщIащ,
зыIуимылъхьэжу стIолым трилъхьэри адэкIэ пищащ:
– Пэжыр жысIэнщи, тIэкIу зыкъысфIэщIыжауэ щытами, си
щхьэр лъагэу сIэтами, пцIы хэлътэкъым. "Волгэ" сыкъызэрырашэкIым и фэр сыужэгъурти, кIэщIкIэщIурэ фIыцIэр хужькIэ, хужьыр
фIыцIэкIэ зэсхъуэкIырт. КъызэрыгуэкI цIыхухэми сакъыхуеплъых
хъуам пцIы хэлътэкъым. Сэбэп

сызыхуэхъуаи, сызэмылIэлIэхаи
щыIэщ. ПцIы зыхэмылъращи, си
щIалэгъуэри си хьэм тетыгъуэри
зэи иухын си гугъакъым. Дзэзешэ цIэрыIуэ Александр Македонскэм и Iэлъыным тетхат жаIэ
"псори блэкIынущ" жиIэу. Дигу
ирихь Iуэху гуэр дыщыхэтым и
деж ар зэрыблэкIынур тщогъупщэж щыжысIэкIэ:
– Упсэу, пэж дыдэщ, ди Iуэху
ехъулIэу щIэддзамэ, ди гугъэщ
игъащIэкIэ апхуэдэу щытыну, Iейм
хуэдэу фIыри зэрыблэкIым дегупсысыну дыхуейкъым, – жи дадэм. – Пенсэм сытIысыжащ, си
гуауэр сщхьэщызыхын, къулыкъури сиIэжкъым, апхуэдиз илъэскIэ, уи нэмыс нэхъ лъагэ ухъуи,
зэнэзэпсэу жыхуиIэм хуэдэу сызыдэпсэуа щхьэгъусэри сыгурымыжурэ сIэщIэкIащ. Си жейр кIуэдащ, си гъащIэм сызэмыфа тутынри къэзублащ, хьэлэчу сегъапсчэ. Бынри хъарзынэщ, ауэ ахэр я
щхьэ хуопсэуж. "Сыт ухуей, дадэ,
сыт къыпхуэтщэхун?", – жаIэу
къопсалъэмэ, ари фIыщIэ умыщIу
хъуркъым. Си зэманыгъуэр блэкIами, абыхэм я дунейщи, Тхьэм
игъэузыншэ. Бынхэми яхущIыхьэрэ? ЯхущIыхьэркъым, пIащIэгъуэкIэ къыдолъэдэж, ещхьыркъабзэуи дожыж, яхущIыхьэркъым. "КъыдэтIысылIэж" жаIэ.
Сыхуейкъым, си унэжь сыщылIэжмэ, нэхъ къызощтэ.
– Уэ иджыри ужьыкъым. Тхьэм
жиIэмэ, иджыри Iэджэрэ…
– Ар Тхьэм жимыIэкIэ, нэхъыбэрэ сыпсэуху, си гъащIэр нэхъри
нэхъ хьэлъэж хъуну аращ.

(Постановление опубликовано на 1 стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Совета местного самоуправления
Баксанского муниципального района от "12" ноября 2021 года № 4-пс

с 65-летием
БАГОВА Османа Нахупшевича,
председателя нижнекуркужинского
Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов.
Искренне желаем Вам крепкого
здоровья, благополучия, активной
жизненной позиции. Спасибо Вам
за многолетний добросовестный
труд, неоценимый вклад
в воспитание молодежи.
Райсовет ветеранов.

ПОРЯДОК УЧЕТА
предложений по проекту районного бюджета
Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,
участия граждан в его обсуждении
1. Настоящий порядок направлен на реализацию прав граждан, проживающих на территории
Баксанского муниципального района, на осуществление местного самоуправления путем участия в обсуждении проекта районного Бюджета
Баксанского муниципального района КабардиноБалкарской Республики на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов.
2. Обсуждение проекта районного бюджета осуществляется посредством участия в публичных
слушаниях, а также направления предложений по
проекту районного бюджета.
3. Предложения по проекту районного бюджета
направляются в письменном виде в организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по адресу: г. Баксан, ул. Гагарина б/н., 2 этаж, кабинет № 205 в течение 30 дней
со дня опубликования (обнародования) проекта
отчета.

Одновременно с внесением предложений граждане должны представить следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
место работы (учебы).
4. Для обсуждения проекта отчета проводятся
публичные слушания.
5. Поступившие от населения замечания и
предложения по проекту районного бюджета носят рекомендательный характер.
Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района.
После завершения рассмотрения предложений граждан Совет принимает решение "О принятии районного Бюджета Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов".

Зам. Председателя Совета местного самоуправления
Баксанского муниципального района А.Н. АХОБЕКОВ.



Делать людям добро, поверьте, не так уж и
сложно. Просто отнестись к проблеме чужого
человека по-человечески могут не все. Сегодня
я хочу рассказать именно о добрых, ответственных работниках Станции скорой медицинской помощи.
Дома мне стало плохо, давление подскочило
до 220 на 120, потом выяснилось, что и сахар
повышен намного. Так как у нас во дворе злые
собаки, а привязывать их не было времени, супруг решил не звонить на 03, а отвезти меня
туда. Нас встретили очень приветливо, быстро измерили давление, сахар и незамедлитель-



но оказали необходимую помощь, проконсультировали о дальнейших действиях.
Хочу выразить огромную благодарность грамотным медработникам - фельдшерам станции
скорой медпомощи Сафарби Ашабокову, Мартину Загаштокову и Ляне Дугулубгувой за четкие и оперативные действия, благодаря которым, может быть, я избежала худшего. Спасибо вам, неравнодушные люди! Пусть ваш очень
полезный труд приносит всем радость! И будьте здоровы и счастливы!
Марьяна Ахмедовна ХАЖМЕТОВА,
г. Баксан.

Только в правовом поле

Федеральным законом от 29 ноября 2012
года № 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" внесены изменения в УК РФ.
Статья 159.2 УК РФ устанавливает следующее: мошенничество при получении выплат,
то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания
о фактах, влекущих прекращение указанных
выплат, является уголовно наказуемым деянием.
Обращаем внимание граждан, которые предоставляют в Пенсионный фонд документы на установление пенсий и других социальных выплат,
включающих средства материнского семейного
капитала (МСК), на выплаты компенсационного
характера по уходу и другие любые выплаты, что
ответственность за достоверность по закону зак-

реплена за гражданами подающие документы и
согласно изменений в Уголовном Кодексе по фактам предоставления гражданами недостоверных
документов будут приниматься меры уголовного
характера.
Помимо обязанностей по предоставлению достоверных документов, гражданин обязан сообщать в Пенсионный фонд обстоятельства, влекущие отмену указанных выплат. Например, компенсационная выплата по уходу полагается только не работающему ухаживающему лицу. При трудоустройстве указанные лица должны, согласно
их же письменных обязательств, сообщить об
этом в Пенсионный фонд для прекращения этих
выплат.
Уважаемые граждане!
Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике обращается к вам
с просьбой – относится с большим вниманием к
предоставляемым документам, на основе которых осуществляются пенсионные и другие выплаты.
Соблюдение законов – основа благополучия граждан.

Оформление
ежемесячной выплаты
из средств материнского капитала
С 2021 года ПФР самостоятельно собирает информацию о доходах семьи, для назначений
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
Представить доходы понадобится, если:
• один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого
силового ведомства
• кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.
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Войсковая часть 6775 города Грозный, Чеченской Республики
проводит набор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет для
прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат. Денежное довольствие от 46 000 рублей в месяц. Проживание в общежитии казарменного типа. Бесплатное
трехразовое питание, льготное социальное обеспечение военнослужащих и их семей. Обеспечение жильем (накопительно-ипотечная система).
Более подробную информацию, о порядке отбора на военную
службу по контракту, условиях прохождения службы, а также о социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить по
адресу: 364024, Чеченская Республика г. Грозный, ул. Грибоедова, 110, (а/я 44), войсковая часть 6775, или по телефонам 8-965591-73-93; 8-999-398-55-90.
•••
Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандидатов из
числа граждан, имеющих высшее профессиональное образование, не прошедших военную службу; граждан, прошедших военную службу, и пребывающих в запасе в возрасте от 20 до 40 лет
для прохождения военной службы по контракту.
Более подробную информацию, о порядке отбора на военную
службу по контракту, условиях прохождения службы, а также о
социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить
в военном комиссариате: г.о. Баксан, Баксанского и Зольского
районов КБР по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102, кабинет №
8,тел. 4-26-16.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех
видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.

 Требуется ШВЕЯ, можно без
опыта работы, обучение, возраст
от 18 до 35 лет, график работы с
9 до 17 час. Выходные сб и вс.
Обр.: т. 8-928-693-11-78.
 Требуются ВОДИТЕЛИ на
КРаЗ (от 2000 руб. в день), на КАМАЗ (от 1200 р. в день). Работа в
карьере. ВОДИТЕЛЬ на автокар
(от 30000 р. в м-ц), АВТОГРЕЙДЕРИСТ (от 2000 р. в день).
Обр.: т. 8-938-700-35-85.
 Требуются: СЛЕСАРИ (7 человек), СВАРЩИКИ (2 чел.),
О П Е РАТО Р Ы - Н А Л А ДЧ И К И
(2 чел.), КРАНОВЩИКИ мостового крана (2 чел.), ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ (2 чел.), ШТАМПОВЩИКИ (3 чел.), ГРУЗЧИКИ
(3 чел.). Обр.: т. 8-923-495-08-88.
Дмитрий Емец: "Когда глаза устремлены в небо, в них
отражается небо. Когда
смотрят на болото – отражается болото. Наша воля и
выбор в том, куда глаза обратить."

 2-этажный недостроенный
дом (г. Баксан, ул. Толстого, 110),
хозпостройки. Цена 3 млн 500
тыс. рублей. Рассмотрим все варианты. Обр.: т. 8-928-716-00-65.
 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-72488-19 (Омар).

Утерянный аттестат о среднем общем образовании
№289678, выданный на имя
ДАУРОВОЙ Светланы Хасановны СОШ №1 с. Атажукино в 1980 году, считать недействительным.
Утеряны водительское
удостоверение и военный
билет, выданный в 2021
году на имя НЫРОВА Мухамеда Фуадовича. Нашедшего просим откликнуться
за денежное вознаграждение по т. 8-988-935-35-30 или
8-906-485-35-00.
Утеряны водительское
удостоверение и техпаспорт автомобиля на имя
НЫРОВА Фуада Хашимовича. Нашедших просим откликнуться за вознаграждение по т. 8-988-935-35-30.

Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветерана труда ШЕБЗУХОВОЙ Елизаветы Цацовны и
выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.
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