
В НОМИНАЦИИ "Творче-
 ская мастерская" пер-

вое место занял Алим Архес-
тов, житель сельского поселе-
ния Атажукино. Юноша актив-
но посещает различные круж-
ки Дома культуры села. На
конкурс он представил флаг
Российской Федерации, со-
зданный из цветных салфе-
ток.

Заместитель Главы Баксан-
ского района Андзор Ахобеков
и председатель избиркома
района Андзор Казиев поздра-
вили Алима Архестова с зас-
луженной победой и переда-
ли диплом, подарки и денеж-
ный приз.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-

службы администрации
Баксанского района.



В местной администрации Баксанского района наградили победителя
республиканского конкурса "Мое избирательное право", который

проводился среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики
с ограниченными физическими возможностями по здоровью

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1635-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении Административного
регламента местной администрации
Баксанского муниципального района

по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача выписок из реестра
муниципального имущества

Баксанского муниципального района"
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", местная администрация Баксанского му-
ниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент ме-
стной администрации Баксанского муниципального района по
предоставлению муниципальной услуги "Выдача выписок из ре-
естра муниципального имущества Баксанского муниципально-
го района",

2. Считать утратившим Силу постановление местной админи-
страции Баксанского муниципального района от 26 ноября 2018
года № 596п "Об утверждении Административного регламента
местной администрации Баксанского муниципального района по
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление выпи-
сок из карт реестра движимого и недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности Баксанского муни-
ципального района".

3. Опубликовать данное Постановление в районной газете
"Баксанский вестник" и разместить на официальном сайте мес-
тной администрации Баксанского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы местной администрации Баксан-
ского муниципального района по сельскому хозяйству и имуще-
ственным отношениям А.Т. Бешкурова.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района

А.Х. БАЛКИЗОВ.
24 октября 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1636-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении Административного
регламента местной администрации
Баксанского муниципального района

по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление информации об объектах

недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности

и предназначенных для сдачи в аренду"
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003

года №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", местная администрация Баксанского
муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент ме-
стной администрации Баксанского муниципального района по
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление ин-
формации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду".

2. Считать утратившим силу постановление местной админи-
страции Баксанского муниципального района от 26 декабря 2017
года №670п "Об утверждении Административного регламента
местной администрации Баксанского муниципального района по
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление ин-
формации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду",

3. Опубликовать данное Постановление в районной газете
"Баксанский вестник" и разместить на официальном сайте мес-
тной администрации Баксанского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы местной администрации Баксан-
ского муниципального района по сельскому хозяйству и имуще-
ственным отношениям А.Т. Бешкурова,

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района

А.Х. БАЛКИЗОВ.
24 октября 2022 года

* Приложения к постановлениям размещены на сайте местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru

Сессия райсовета рассмотрела следующие
вопросы:

О внесении изменений и дополнений в Реше-
ние Совета местного самоуправления Баксанс-
кого муниципального района от 28 декабря 2021
г. № 8-2 "О районном бюджете Баксанского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской
Республики на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов". Информация М.С. Пшукова – за-
местителя Главы местной администрации по
экономике и финансам – начальника МУ "Управ-
ление финансами Баксанского района";

О принятии в муниципальную собственность
Баксанского муниципального района имущества
из государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики. Информация Ф.Ю. Че-
мазоковой – Председателя МУ "Комитет по уп-
равлению имуществом Баксанского района";

Об установлении учетной нормы общей пло-
щади жилья для принятия граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях на
территории Баксанского муниципального райо-
на. Информация З.И. Шебзухова – главного спе-
циалиста по охране окружающей среды и при-
родопользованию;

Об утверждении средней рыночной стоимос-
ти одного квадратного метра общей площади жи-

лья для принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях на террито-
рии Баксанского муниципального района на 3
квартал 2022 года и на первый, второй кварта-
лы 2023 года для расчета размеров социальных
выплат для всех категорий граждан, которым
указанные социальные выплаты предоставляют-
ся на приобретение жилых помещений. Инфор-
мация Шебзухова З.И.

О внесении изменений и дополнений в Устав
Баксанского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики. Информация А.Н. Ахо-
бекова – заместителя Главы Баксанского муни-
ципального района;

О внесении изменений в Решение Совета ме-
стного самоуправления Баксанского муници-
пального района от 27 декабря 2016 года № 6-3
"Об утверждении Положения о муниципальной
службе в органах местного самоуправления Бак-
санского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики". Информация Ахобеко-
ва А.Н.

По всем обсужденным вопросам сессия рай-
совета приняла соответствующие решения.

В работе сессии райсовета принял участие
Глава местной администрации Баксанского му-
ниципального района А.Х. Балкизов.

25 октября состоялась очередная сессия
Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района.

Вел сессию председатель райсовета,
Глава Баксанского муниципального района Р.К. Сабанов

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ "му-
ниципальном часе" под

председательством Главы КБР
Казбека Кокова обсуждены
вопросы оказания поддержки
гражданам, призванным на во-
енную службу по частичной мо-
билизации, и их семьям. Ранее
Главой республики был подпи-
сан указ о ежемесячных регио-
нальных выплатах мобилизо-
ванным в размере 25 тысяч
рублей.

Казбек Коков проинформиро-
вал, что в списки призванных
на военную службу по частич-
ной мобилизации добавлены и
добровольцы.

Руководитель Администра-
ции Главы КБР Мухамед Код-
зоков сообщил, что каждому

мобилизованному перечислено
50 тысяч рублей в качестве ком-
пенсации за понесённые расхо-
ды в ходе подготовки к мобили-
зации.

На уровне муниципалитетов
семьи с детьми дошкольного
возраста будут освобождены от
родительской платы в дошколь-
ных учреждениях. Он также про-
информировал, что с семьями
мобилизованных ведётся рабо-
та в индивидуальном порядке
через представителей органов
местного самоуправления. Это
направление в каждом муници-

палитете по поручению Казбе-
ка Кокова также будут куриро-
вать министры.

Кроме того, в республике
действует волонтёрский штаб
движения "Мы вместе", подраз-
деления которого открыты на
базе Ресурсного центра разви-
тия волонтёрства и в муници-
палитетах. Ранее от региона в
зону проведения СВО направ-
лено более 500 тонн гумани-
тарного груза.

По материалам
пресс-службы Главы

и Правительства КБР.





К 2030 году высокоскоростным мобильным
интернетом обеспечат все малые населённые
пункты России с численностью жителей от 100
до 500 человек. Каждый желающий может по-
влиять на то, где мобильный интернет 4G появит-
ся в первую очередь в следующем году. Чтобы
населенные пункты подключились к мобильной
связи 4G (LTE), необходимо проголосовать за них
на портале Госуслуг до 12 ноября 2022 года, а
по почте письма будут принимать до 26 ноября
2022 года. В голосовании принимают участие все
населенные пункты с численностью от 100 до
500 человек. Проголосовать могут жители всех
регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга,
которые не входят в программу устранения циф-
рового неравенства.

Для участия в голосовании нужна подтверж-
денная учетная запись на портале Госуслуг и
постоянная регистрация в регионе, за который
голосует пользователь. Ссылка для голосова-
ния – https://www.gosuslugi.ru/net.

Предусмотрена также возможность направить
бумажное письмо в адрес Минцифры России. В
письме нужно указать ФИО, адрес регистрации
и название населенного пункта, в который тре-
буется провести связь. Направить письмо нуж-
но на адрес Минцифры России: 123112, г. Моск-
ва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2.

На Госуслугах будет опубликован список из
1800 населенных пунктов, набравших наиболь-
шее количество голосов, которые будут под-
ключены к интернету в 2023 году. Таким обра-

зом, за 2023 год доступ к 4G получат не менее
10% всех населенных пунктов с численностью
от 100 до 500 человек, квота для Кабардино-
Балкарской Республики – 3 населенных пунк-
та в год.

Результаты будут опубликованы 26 декабря
2022 года.

По итогам прошедшего в конце 2021 г. голосо-
вания на портале "Государственные услуги" и с
учетом писем, направленных жителями респуб-
лики в адрес Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации, были определены 3 населенных пунк-
та, в которых до конца 2022 г. планируется пост-
роить базовые станции на х. Матвеевский, х.
Ново-Вознесенский, в с. Придорожное.

ЭТО один из самых тёп-
лых и светлых праздни-

ков – день, когда мы окружаем
особым вниманием и заботой
наших дорогих бабушек и де-
душек. И работники культуры
ДК с.п. Атажукино совместно с
главным специалистом по со-
циальной работе "КЦСОН" в
Баксанском районе Ниной Бес-
ланеевой решили объединить-
ся и отправиться в гости к по-
жилым людям вместе с волон-
терами, чтобы порадовать их.
"От Сердца к Сердцу", так мы
назвали мероприятие. Дети
читали стихи на кабардинском
и русском языках, дарили цве-
ты и подарки, которые они сма-
стерили своими руками на за-
нятиях кружка "Умелые ручки".
Бабушки были очень рады и
благодарны такому визиту. Их

угощали сладостями и фрукта-
ми, напоили чаем. Дети-волон-
теры были счастливы от того,
что смогли сделать приятное
людям старшего поколения. И
пообещали, что всегда будут
помогать и окружать внимани-
ем и заботой старших, чтобы
они не чувствовали себя оди-
нокими.

В заключение мероприятия
пожилых пригласили к празд-
нично накрытым столам, а до-
мой каждый из них ушел с па-
кетом продуктового набора.

В организации акции помо-
гали также работники Дома
культуры Оксана Темботова,
Стелла Молова и специалист
по работе с молодёжью адми-
нистрации с.п. Атажукино Еле-
на Апшева.

Наш корр.

Право детей, лишенных
попечения родителей, на по-
лучение жилья закреплено
законодательно. Правила
предоставления квартир де-
тям указанной категории
имеют свои особенности в
каждом субъекте РФ. Одна-
ко общие нормы установле-
ны на федеральном уровне.

С 1 ЯНВАРЯ 2022 года
вступили в силу измене-

ния в закон по обеспечению
жильем детей-сирот: Законом
теперь устанавливается еди-
ный порядок учета детей-сирот,
имеющих право на жилье, а
также создается соответствую-
щий региональный список.

– Согласно поправкам, с
2022 года подавать заявления
о включении с список на полу-
чение жилья имеют право не
только сами дети-сироты, но и
их законные представители.

– Органы опеки и попечи-
тельства должны контролиро-
вать своевременную подачу
законными представителями
детей-сирот заявления о вклю-
чении их в такой реестр, в слу-
чае отсутствия заявления они
будут обязаны принять соот-
ветствующие меры, равно как
и сами включать сирот в спи-
сок.







– Сироты, которые не были
включены в список до совер-
шеннолетия или до приобрете-
ния ими полной дееспособнос-
ти, смогут самостоятельно об-
ращаться с заявлением о вклю-
чении в список. В новом зако-
не также указаны дополнитель-
ные случаи, когда сироты
исключаются из списка.

– Помимо предоставления
жилья, к их числу отнесли пре-
кращение у сироты российско-
го гражданства.

– Договор найма специализи-
рованного жилья, предоставля-
емого сиротам, теперь можно
будет неоднократно заключать
на новый 5-летний срок (рань-
ше он заключался на новый 5-
летний срок не более 1 раза).

Порядок обеспечения жиль-
ем детей-сирот регламентиру-
ется Федеральным законом от
21.12.1996 № 159-ФЗ "О допол-
нительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей", Постановле-
нием Правительства РФ от
04.04.2019 №397, Законом КБР
№2-РЗ от 31.01.2012 "О допол-
нительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в КБР".

В рамках последних указов Президента РФ В.В. Путина
по всей стране предприятия промышленности расширяют выпуск

продукции, необходимой для специальной военной операции

В СТОРОНЕ от этой важ-
ной задачи не остаются

и предприятия в Кабардино-
Балкарии. В их числе и ком-
пания "ВоенТекстильПром" –
поставщик вещевого имуще-
ства для нужд Министерства
обороны Российской Федера-
ции. Она имеет свои обособ-
ленные подразделения на
территории республики. Это

швейные фабрики в городах
Нальчик и Баксан, а также ма-
газин брендовой одежды и ак-
сессуаров "Армия России".

Недавно на швейной фабри-
ке компании в Нальчике побы-
вал председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков и ос-
тался очень доволен каче-
ством выпускаемой продукции
и отметил актуальность вы-
пускаемых изделий для воен-
нослужащих, принимающих
участие в специальной воен-
ной операции на Украине.

Ассортимент выпускаемых
на предприятиях изделий ши-
рок: спецформы для воору-

женных сил, МЧС, МВД и других
структур, постельное белье, ме-
дицинские костюмы, госпиталь-
ные пижамы, футболки, тель-
няшки, поварские костюмы и
другое. Предприятия оснащены
современным новейшим обору-
дованием.

В целях профессиональной и
психологической подготовки кад-
ров к работе в производственных

цехах создан и успешно функци-
онирует Учебно-производствен-
ный центр. Для медицинского
обслуживания работников от-
крыт и лицензирован медицинс-
кий пункт, где врач и фельдшер
оказывают квалифицированную
лечебно-профилактическую по-
мощь. Питание организовано за
счет компании по договору с тор-
говым центром "Дея".

В коллективе налажена куль-
турная и общественная жизнь.
Руководство компании прилага-
ет все усилия для создания ком-
фортных, достойных условий
труда, оказывает чуткое внима-
ние каждому работнику. На пред-

приятиях работают представи-
тели 42 населенных пунктов
Кабардино-Балкарии.

Для жителей Баксанского
района организована достав-
ка на комфортабельном авто-
бусе по маршруту: Заюково-
Атажукино-Исламей-Баксан-
Дыгулыбгей-Нальчик.

Ввиду расширения произ-
водства на предприятия на

постоянную работу пригла-
шаются профессиональ-
ные и без опыта работы
швеи. График работы с 8 до
17 часов. Заработная плата
высокая, выдается своев-
ременно, два раза в месяц,
средняя выработка в день
– 1600 р. Полный соци-
альный пакет.

Желающие трудоустро-
иться в цеха компании "Во-
енТекстильПром" могут по-
звонить по телефону +7
(905) 436-37-73 или обра-
титься по электронному ад-
ресу voentekstilprom.ru

Наш корр.

В рамках месячника пожилого человека
в с.п. Атажукино провели

красивое мероприятие, приуроченное
ко дню пожилого человека



(КIэлъыкIуэр)

Сэ иджы зыри сыхуеижкъым, къызэуи
си пIэм сиукIыхь, мафIэм сытелъхьи сы-
гъэс, ухуеймэ, сызэхэупщIатэ – зыри зэ-
хэсхыжыркъым, мураду сщIа хьэуазашэм
пэплъэ Iэжьэ цIыкIу нэщIым сохъуапсэ –
зыри къызгурыIуэркъым. Уи ныбжьыр
илъэсибгъум иту апхуэдиз гузэвэгъуэрэ
гупсысэрэ бгъэвыну сыту Iей! ШыкIэху
сызэрыдэхутэрэ си гумрэ си псэмрэ ягъэ-
вар, си нэгу щIэкIа къомыр зэуIуу зы жэщ
закъуэм пщIыхьэпIэу слъэгъуатэмэ, сы-
къэушыжынтэкъым. Иджы къызгурыIуэу
си гугъэщ си анэр Быдэхухи Къанлыгъуэ-
хи къалъагъу мыхъуу щIыщытар. Ауэ абы
и закъуэу къыщIэкIынукъым щхьэусы-
гъуэр, нэгъуэщIхэри и дагъуэм шэч хэлъ-
къым.

Жэщым Мудин къекIуэлIэжакъым,
мылъхуадэри къыщыкIуэжар дыщыгъуэ-
лъыжарщ. Залихъэ, пэжу, абы пцIы хуи-
упсакъым, псори къызэрекIуэкIар тэмэму
жриIэжащ. И пащIэгъуитIыр Iэпхъуамбэ-
шхуэкIэ ирилъэщIэкIыу, тутын жьэдэлъым
екъуу псоми щIэдэIуа нэужь, и дзэр бы-
дэу зэтрикъузэщ, цепь цIыкIу къипхъуа-
тэри, псынщIэу мылъхуадэр къыщIэкIащ.

ГУПСЫСИТIЫМ Я ЗЭХУАКУМ

Щыхьыкъуэ сыкъэкIуэсэжащ, Бабынэ
деж. Мыбы къыщысщхьэщыт уафэр
нэгъуэщIщ: къабзэщ, нэхъ щIыхущ, зэзэ-
мызэ къытехьэ пшэ Iэрамэхэри Бабынэ
жэщкIэ къысщIидз щхьэнтэ щабэу къыс-
щохъу, жэщ бзыгъэ щIыIэхэм деж къитIы-
схьэ вагъуэхэри нэхъ мэлыд, мазэ къы-
къуэкIри нэхъ къабзэщ, нэхъ нэхущ. Гуэл
сас гум къигъэкIыу жыг къудамэхэм
якIэрищIа Iумыл сытхъухэр мыбыкIэ щы-
нэхъ хуабэщ, щIыIэри пэнцIывым къе-
мыдзакъэу къысфIощI. Си адэ къуэш, адэ
шыпхъухэри, абыхэм я бын си къуэшхэ-
ри згъуэтыжащи, сымэжэлIэжыркъым.
Сымышхэми, Iуэху гуэр злэжьми къызэ-
хьэлъэкIыркъым. Сигуми жьы дихужащ.
Бабынэ къысхуищэхуа джанэ фIыцIабзэм
зыщызмыгъэнщIу соплъ, сытолъэщIыхь,
согуфIэ. Хьэбыцэ къыдыхьэжыху ахъшэ
жьгъей IэмыщIэ къызет. Абы ботинкэ
фIыцIабзэ къысхуихьар Хъалид сыкъы-
щигъэфэгъам къыслъитIэгъам хуэдэ къа-
бзэщ, ауэ иджы нэхъ инщ, сэ схуэхъуу. Ауэ
Хьэбыцэ иджы къызэрыдыхьэжыр и за-
къуэ дыдэущ, Хъалид щIимыгъусэжыр
сыт? Патефоным и макъри сыт щIызэхэз-
мыхыжыр? Иджы патефоным и пIэкIэ зэ-
хэсхыр Мурат ипхъу нэхъыжь Улэ и пшы-
нэ макъщи, пщыхьэщхьэм щыбзэра-
бзэкIэ, занщIэу сожэ. Ар зэрысфIэфIым
гу лъита нэхъей, Ули ищIэ псоми йоуэ.
Щыхьыкъуэ къызэрызгъэзэжрэ сыткIэ
сыарэзыми, сигу къоуэ клубышхуэм сы-
зышэн, мандолинэ къысхуэзыщэхун
сызэримыIэжыр – ТIэхьир зауэм щыIэщ.
Ар къэмыкIуэжурэ ин сыхъумэ, мандоли-
нэ дэнэ къисхыну, е къысхуздихьу къэкIуэ-
жыну, сыкъызэригъэгугъар щымыгъупщэ-
жауэ пIэрэ?

Сыту фIы уи къуэшхэм уаригъусэжу,
уадэджэгуу ущалъхуа лъапсэм уисыжы-
ну! ШыкIэху сэ мыпхуэдэ гухэхъуэ зэи щы-
згъуэтакъым, зэпыу имыIэу, сыт къызда-
гъуэну пIэрэ, дапщэщ саубэрэжьыну, да-
пщэщ шхыдэну Залихъэ, жысIэу сып-
сэуащ. Бжьыр си пщэм дихакъым, зы лэ-
жьыгъи къызитакъым си къару хуэфэщэ-
нкIэ. ИтIани сызыхэса унагъуэр сыт сигу
къыщIеуэр? Си ади ани къыздамылъхуа-
ми, Мудин сесащ, Болэт, Талий, Салим
сыми си къуэшщ, абыхэм сахуозэш. Япэ-
хэм псынщIэу ШыкIэху зэрызбгынэным,
мыбы сыкъыщыкIуэжыну махуэм сыхуэ-
пIащIэу щытащ икIи сыкъэкIуэсэжащ.
Иджы сыкъыздикIуэсыкIыжари сымыбгы-
нэу, Щыхьыкъуи сымыбгынэу сыпсэуну
сыхуейщ. Ауэ а тIур зы зэрысщIынур
дауэ? Щыхьыкъуи мынэхъ Iейуэ сыще-
джэфынущ, арщхьэкIэ гупсыситI зэхуакум
гугъу сыщехьынущ. ШыкIэху си клас-
сэгъуу къыщыздеджахэр зэи си нэгу
щIэкIыркъым, атIэми си партэгъу, сызэса
хъыджэбз цIыкIу Нуржан. Ахэр къысщIэу-
пщIэнукъэ, ягу сыкъэкIынукъэ, Щыхьы-
къуэ сыкъэнэжыпэмэ? Сэ сазэрыхуэзэ-
шым хуэдэу езыхэри къысхуэзэшынукъэ?

БАХЪУЭ БетIал

(ПОВЕСТЬ)
Иджыпсту сыздэщыIэр ХьэтIунэхэщ,

Бабынэ зыбгъэдэсыр ХьэтIунэщи. Бабы-
нэ дэнэ кIуэми сыздешэ. АтIэ мыбы сы-
къэнэжыпэмэ, ХьэтIунэхэ сыщыпсэуну,
хьэмэ Бабынэрэ сэрэ ди закъуэу дыпсэу-
ну, дыздыщIэсыну унэри дэтхэнэра?
Якъутэу дашыгъар си адэм и гуэщу щы-
тауэ къызжаIащ. Апхуэдэу имыщIу За-
лихъэ ди гъусэжу мы пщIантIэм дыдэсы-
жамэ хъунутэкъэ, сыт Долэкъуейхэ дэ-
кIуэжын хуей щIэхъуар? Мыпхуэдэу си
гъащIэр хъууэ, гупсыситI зэхуакум сыщIы-
дэзэрыхьамкIэ Бабынэ сеупщIыху зыри
къызжимыIэу макъыншэу магъ. Апхуэ-
дэхэм деж: "Насыпыншэ махуэм къалъ-
хуа, уи адэр уиIэжамэ, уэри сэри ди на-
сыпт", – къызжеIэ. Сэ сыт хэсщIыкIрэ си
адэр щIагъэкIуэдам, Бабынэ ахэр щIы-
жиIэми? Хэт сеупщIми, уи адэр щIагъэ-
кIуэдар зыми тщIэркъым, къызжаIэ.

"Мыбы сыкъэкIуэжащи – нэпс, ШыкIэху
сыщыщыпсэуами – нэпс, мыхэр зэпы-
мыууэ щIэгъыр сыт? Зэм Залихъэ къы-
зыхихар къысхуэмыщIэу къыщIедзэри
щэхуу магъ, ар щыгъкIэ, сэри щхьэжагъуэ
сохъу. Хьэуэ, мыбы зыгуэр щыщыIэщ, сы-
цIыкIущи къызжамыIэу аращ, ин сыхъу-
мэ, щыгъуазэ сащIыну къыщIэкIынщ.
Сыту хъуми, псомкIи ягъэкъуаншэу си гу-
гъэр си анэращ. Армырмэ, ШыкIэху дызэ-
рыIэпхъуэрэ, си шыпхъущ жиIэу Iэсхьэд
сыт Залихъэ деж ныщIэмыкIуэр, Бабынэ
закъуэ фIэкIаи ди лъэпкъым щыщу, е За-
лихъэ и шыпхъуиплIым языхэз сыт зэи
ныщIыкъуэмыкIыр?"

"Алыхь, тIасэ, фи анэр фэр дыдэми
къыфхуэмей. Ар икъукIэ пагэщ, гу хьэрэм
зиIэщ, и щхьэ закъуэ мыхъумэ, зыри хуей-
къым. Армырамэ, укъызэрыкIуэрэ махуэ
зыбжанэ дэкIащ, укъэкIуэсауи жоIэ, мы си
быныр дэнэ здэщыIэр, кIуэдыпа, хьэмэ-
рэ Щыхьыкъуэ щыIэу пIэрэ жиIэу, къы-
къуэкI хъунукъэ? ШыкIэху мыдырыщIкIэ
укъыдэкIри лъэсу мыбы къэсыху укъэ-
кIуащ, щIыIэм уигъэдыкъами ищIэркъым,
хьэм уашхами щыгъуазэкъым. Ар дауэ
анэгу? Езыр хущIэмыхьэмэ, Мудинрэ Бо-
лэтрэ къигъакIуэ хъунукъэ", – къызжиIэ-
гъащ зэ ХуцIыкIу, ХьэтIунэ и фызым.

ХуцIыкIу жиIахэр пэжу къэслъытащ. Ауэ
абыи ахэр къыщIригъэкIуэкIар Залихъэ
деж згъэзэжмэ нэхъ къищтэу армырауэ
пIэрэ, и унагъуэм сызэрыщыIэр къехьэ-
лъэкIыу? Абы нэхъ сыщIегупсысар Бабы-
нэ мыпхуэдэу къызэрызжиIэгъарщ:

"Пщэдейщ, тIасэ, школым щIэбдзэжы-
ным къыпхуэнэжар, щхьэ умыкIуэжрэ?
АдэкIи гузавэ хъунхэщ, ямыщIэу укъэ-
кIуауэ жоIэ. Сэ иджыри сынэкIуэнщ, сы-
псэуху фызбгынэнкъым, фи адэм и
фэеплъу къысхуэнар фэращ. Тамарэ
тхьэмахуэ къэсыху къокIуэжри, сыт
ухуейми абы къыжеIэ. Токъуэ лIы хъар-
зынэщ, уи ани абыи ядаIуэ".

Щыхьыкъуэ сыхуэзэшу зэрыщытам хуэ-
дэ къабзэу ШыкIэхуи сыхуэзэш хъури,
згъэзэжыну мурад сщIащ икIи си Iыхь-
лыхэр слъагъужащ. Ауэ ШыкIэху згъэзэ-
жу зыми жесIакъым – ягу къысщIэгъуу
тхьэусыхэн, гъынэнэн къахэкIынкIэ хъу-
нут, сэри гуитIщхьитI сащIынут.

Къэнар Муратхэти, сыщIыхьащ. Сызэ-
рыщIыхьар шыгъуэгубжэмкIэщ. Сыплъэ-
мэ, гупэ щхьэгъубжэр зэIудзащ, фоч зэ-
гуэт IэщIэлъым и кIакхъум Мурат и Iэпэр
щIэлъщ гъуазэри сакъыпэу зыгуэрым
иригъапщэу къысфIощI. КIыхьу унэм ны-
хуэкIуэ дыхьэпIэм зыри щыслъагъур-
къым, фочыр зригъэпщар хэт? Шыгъуэ-
губжэ Iухамрэ щхьэгъубжэ зэIудзамрэ я
зэхуакум январь щIыIэр щызэпреху. Му-
рат фадэ и жагъуэкъыми, чэфмэ, щхьэ-
гъубжэр зэIуидзауэ фочыр ауэ сытми
иIыгъыу пIэрэ атIэ?

Зэ сыплъэжри, куэбжэм Хьэбыцэ ныды-
хьэу къэслъэгъуащ, Мурати фочыр нэхъ
егъэпс. ЗыгуэркIэ сеупщIыну сыхуежьэри,
си бзэр схузекIуакъым, сщIэнур сымыщIэу
сыкIэрэхъуащ, си гум Iей гуэр къэкIри,
бэуэгъуэр схуримыкъу хъуащ.

– КъэкIуэтэIуэт, къэхьпэ! Зэкъуэшитхум
шыпхъуу диIэр уэ зырати, тхуми напэ
къытхуэбгъэнакъым! Иджы ди напэ техы-
ныр нобэ уэзгъэухынщ, къэкIуэтэIуэ! –
Хьэбыцэ гъунэгъу къохъу.

Сыкъэгъын къудейуэ си жьэр щызу-
щIымрэ шыгъуэгубжэм Жанусэ ныщы-

Ди газетым и 117 къыдэкIы-
гъуэм къытехуа псалъэзэ-
блэдзым и жэуапхэр

ЕКIУЭКIЫУ: 5. Гъатхэ. 7. ХьэщIэ.
9. Пашэ. 10. Хьэху. 12. Куэншыбэ.
13. Пшахъуалъэ. 14. Таж. 15. Щай.
17. Сос. 19. Пшэ. 20. Саб. 24. Андэгу-
рэ. 25. Зэфэзэщ. 27. Сэх. 29. Къуэш.
30. Лъэс. 32. Iунэ. 33. Гущэ. 34. Дзы-
гъуэнэф. 35. Мастэнэ. 36. Гъуджэ.
37. Марс. 39. Арыщ. 40. Орден.

КЪЕХЫУ: 1. Арэфыпс. 2. Гугъэ.
3. Жэп. 4. МэшбащIэ. 6. Тхьэмахуэ.
9. Уней. 11. Къарс. 16. Апажэ. 18. Сэ-
рэш. 19. Пхъэгулъ. 21. Арщын. 22. Гъу-
дэ. 23. Бзэ. 26. Дыщэджэд. 28. Хагъуэ.
29. Къуаншагъэ. 31. Сосрыкъуэ.
32. Iупэху. 38. Сое. 39. Анэ.

(Украинэ щIыналъэм
зи псэр щызыта
Шыгъушэ Азэмэт Аслъэн
и къуэм и фэеплъу)

Си щIалэ пажэу Азэмэт,
Си дуней нэхур стебгъэункIыфIай,
УкъэкIуэжынум сэ сыныпэплъэу
Уи хьэдэр къысхуашэжай.

Сыту гуIэгъуэ нобэрей махуэр!
КъысфощI бдэпыхьэу мы дуней псор.
Регинэ дахэр лэгъунэ нэщIым
ГуIэжу къысхущIэбнай.

Фи мурадыфIхэу фызыщIэхъуэпсхэр
Тхьэ закъуэм фхузэпищакъым.
Фызыпэплъауэ фи сабий цIыкIур
Адэр темыплъэу къалъхуащ.

Сабий къамылъхур уэ бгъафIэу,
ЦIэ дахи хуэбгъэфэщат.
Сафия цIыкIур фэеплъу
Тхьэ закъуэм къыдипэсащ.

Удогъэгугъэ, си щIалэ,
Уи фэеплъ цIыкIур тхъумэну,
Уи ади, уи къуэшри, ди нысэ цIыкIури
Пхуэфащэу дунейм тетынхэу.

Муслъымэн псоми я махуэ лъапIэр
Ди дежкIэ гузэвэгъуэшхуэт,
Нэпс пщтырыр напэм телъадэу,
Адэмрэ къуэшымрэ удах.

Сыт ди Iэмалыр, дыгуIэу
ПщIантIэшхуэм удыдогъэх.
Благъи, гъунэгъуи, ныбжьэгъуи
Птепыхьэу урагъэжьащ.

Къуэш закъуэу си Рэмэзаным
И дамэр нобэ гуэхуащ.
ИгъащIэкIэ игъэпэжыну
Ныбжьэгъухэр къыхуэбгъэнащ.

Къэрал унафэр бгъэзащIэу
Къулыкъум упэрытащ.
Тхьэм иухати, уи гъащIэ мащIэр
УкраинэщIым щыптащ.

ЩIы фIыцIэу узыщIалъхьэнур
Данэху-данапIэ тхьэм пхуищI.
ФIыуэ дунейм щыблэжьахэр
Мелуануэ тхьэм пхуигъэбагъуэ.

Алыхьым фыкъихъумэ псэууэ къэнахэр,
Си щIалэ цIыкIухэ, сынывохъуэхъу:
Бийм фи насыпыр текIуауэ,
Узыншэу тхьэм фыкъихьыж.

ТрекIуэдыкI зауэ лыгъэр дунейм,
Мыгъуагъэу щыIэр къэзыхьыр.
Топышэ макъыр щIылъэм щымыIуу,
ЩыреIу сабийхэм я гуфIэ макъыр.

щIыхьэмрэ зэхуэзэри, фызым Мурат и
фочыр иубыдащ, Хьэбыци еплъащ.

– А-а-а-ай! – фочыр дэгъэзея хъури,
Мурати Жануси щIыбкIэ иджэлащ унэ
лъэгум. Фочыр Мурат IэщIэуэри плъагъуу
унащхьэм къыхэщ бгыкъум шэр техуащ.
Фоч уэ макъыр зэхэзыха Хьэбьщэ кIэщIу
игъэкIэрахъуэри дэжыжащ, къызэплъэ-
кIыурэ.

– Емынэ узыра мыбы укъэзыхуар,
къэхьпэр сыбгъэукIакъым! Игу дыдэм
кхъуэшэр езгъэпщат, бетэмал! – тохъу-
щIыхь Мурат и щхьэгъусэм.

И Iэр и гум телъу унэ лъэгум щылъ Жа-
нусэ мэкIэзыз, зыри хужыIэркъым, бауэ-
кIэщIщ.

– Хъалид и напэр зэхиутэри къыхыфIи-
хуэжащ, иджы ди напэр трех куэпэчым!
ЗыщIэт тыкуэным къыщыкIэлъыкIуэхэм
къэрал мылъку яригъэшхыурэ дапщэрэ
пшына ди анэр! – мэдалъэ Мурат, щхьэ-
гъубжэмкIэ плъэурэ.

Гъунэгъуу сыбгъэдэту игъащIэм ямы-
гъэуа фочым сыкъигъэщтауэ, си пIэм си-
мыкIыфу сыщытщ, зыри схужымыIэжу
Жанусэ соплъ.

– Лъэхъу... лъэхъуэщым... укIуэну
ухуейуэ ара? Уи къуэшыр хъыбарыншэу...
Намыш ягъэкIуэдащ... – псэлъэжыф къу-
дейщ къызэфIэтIысхьэжа фызыр.

"Дауэ ар? Си адэми зыгуэр иукIыу хэ-
кум ирашауэ ара? Ар зэзэуауэ Тамарэ къы-
зжиIэжыгъар белогвардеец, кулак, бан-
дитхэращ, атIэ абыхэм я напэр си адэм
трихыу ягъэкIуэдауэ ара? Хъалид и на-
пэри Быдэхухэ я напэри трихати, Мурат
иукIынут Хьэбыцэ, си адэм... Зи напэ три-
хар хэт атIэ си адэм? Хьэмэрэ Хьэбыци
бандит? Зыри схузэхэщIыкIыркъым", –
согупсысэ. Ботинкэ къысхуищэхуу, ахъшэ
жьгъей куэд къызиту фIыуэ сыкъэзы-
лъагъу Хьэбыцэ ди напэр зэрытрихыр
дауэ? Ар Мурат иукIамэ, сэ хэтыт ботин-
кэ къысхуэзыщэхужынур? Бабынэ и за-
къуэ псори къысхуищэхуу гуэныхьтэкъэ?

"Дапщэщу пIэрэ иджы Хьэбыцэ пщIан-
тIэм къыщыдыхьэжынур? Ар Мурат иукIы-
нущ", – Бабынэ и псалъэхэр зэхэзмыхыу,
адэ шыпхъум сегупсысу ШыкIэху сыунэ-
тIыжащ пщэдджыжьым. Схуэмыгъэв гуп-
сысэм моргуэрыр къыхыхьэжащи, сызы-
тет гъуэгур слъагъуркъым, тхылъ къри-
щэху жиIэу анэшхуэм къызита сомитхур
зызмыщIэжурэ хъуреибзэу си Iэгум изуш-
кIумпIащ. Жэпхъыжами, си лъэгуажьэм
щIыIэ ихьэнкIэ хъунущи, уIэгъэпхыр къе-
къузэкIауэ сокIуэ, сокIуэ, пхъэ лъакъуэм
хуэдэу, къэзгъэш мыхъуу. Ауэ Хьэбыцэ и
гузэвэгъуэм ари сIэщIихыжауэ, зызмы-
щIэжу псынщIэу зыщисч къохъу. НыскIэ-
лъыплъу жыжьэ къэзгъэна анэшхуэр
слъагъужыркъым, IукIыжа хъунщ.

Си анэ дэлъху хьэлу къыщIэкIынщ –
гъащIэу сиIэр си закъуэу есхьэкIынт, Ба-
бынэ щызмылъагъужым сыгуфIащ. Пса-
лъэмакъ зэхэзмыхыжу сыкIуэнщ жысIэри
сыгуфIат. АрщхьэкIэ щIымахуэ пщэд-
джыжь бзыгъэм къызжьэхидзэ макъхэм,
си лъэгум игъэщIыщI уэс макъым сагъэ-
гупсысэркъым. Къылэш пхъэ щызыкъутэ-
хэм я джыдэ макъхэр си пащхьэ къитым
хуэдэу зэхызох, апхуэдизкIэ бзыгъэщи.
Щыхьыкъуэшхуэ Iэщ псафэ зыху-къэзы-
хужхэм я макъри мыбы къоIус. Аддэ,
ищхъэрэкIэ асфальт гъуэгум зэзэмызэх-
хэ ирижэ маршынэхэм я ву Iэуэлъауэри
апхуэдэщ.

ШыкIэху адрыщIым сынэсыху Iэуэ-
лъауэхэм пэIэщIэ сыхъунщ жысIа
щхьэкIэ, къуажэм зы пшынэ Iмакъ къыщы-
спежьауэ къызоджэ. Щауэхэ я щхьэлыпIэ-
жьым сатыру Iут щиху зэрамыщIэжхэри
тхылъымпIэ хужьым бэяу щIыхукIэ трат-
ха нэхъей, уафэм къыхощ. Ари зэран къы-
хуохъу си гупсысэм. Къуажэм гъунэгъу
сыхуэхъуху, пшынэ макъым зыкъыскIэ-
рещIэ. Алыхьым ещIэ, лэжьыгъэм сы-
хьэт лей къыдигъэхуауэ зигъэпсэхурэ,
пшынауэр гум хыхьэу йоуэ пшынэм. И на-
сыпкъэ зэман лей зиIэм. Иджы гупсысэу
сиIэ псори сIэщIэхужащ, пшынэм псын-
щIэу гъунэгъу сызэрыхуэхъунум сыхуоIэ-
ри. КъысфIощI пшынэм и макъ гуакIуэм
дуней псор зэщIицIэлауэ нэм къыIуидзэ
дэтхэнэ плъыфэми пшынэ макъ къыхэ-
псэлъыкIыу. КъысфIощI а пшынэ макъыр
Залихъэ дежи нэIусу, укъызэмыупщIу
щхьэ укIуа жиIэу къызэмыуэну ипкъ псо-
ри щIигъэлIауэ. Е япэхэм ещхьу хьэблэм
зыгуэрхэм гумызэгъагъэкIэ щепсалъэу,
пшыни къыфIэмыIуэхуу срихьэлIэжыну?
Хьэмэрэ Мудин иджыргуэрым убэрэжьауэ
гъыуэ щыс?

(КъыкIэлъыкIуэнущ).





 Дом в центре Баксана из 5
ком., площ. 230 кв. м, два сануз-
ла, уч. 16 сот. Цена договорная.
Обр.: т. 8-919-750-42-30.

 В швейный цех требуются
УПАКОВЩИЦА, ПОМОЩНИК
закройщика, УЧЕНИК на кругло-
вязальную машину. Обр.: т. 8-
928-708-35-75.
 Требуются на работу (в Бак-
сане) для пошива сумок ШВЕИ-
ОБРЕЗЧИЦЫ и СТЕГАЛЬЩИ-
ЦЫ до 45 лет. График работы с
9 до 17 час. Обр.: тт. 8-928-702-
96-20, 8-928-693-11-78.
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Куда жаловаться, если пришла повестка,
а человек считает, что не соответству-
ет критериям призыва?

Вы должны явиться по повестке в военный ко-
миссариат и представить призывной комиссии
по мобилизации документы, подтверждающие
право на отсрочку от призыва. Если считаете ре-
шение комиссии ошибочным, его можно оспо-



В соответствии с постановле-
нием №2099 и Правилами мар-
кировки молочной продукции с
1 сентября 2022 года вступили
в силу обязательные требова-
ния для организации розничной
торговли по передаче в госу-
дарственную информационную
систему мониторинга за оборо-
том товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке сред-
ствами идентификации (далее
– информационная система
мониторинга), сведений о вы-
воде из оборота молочной про-
дукции, подлежащей обяза-
тельной маркировке средства-
ми идентификации путем про-
дажи в розницу, а также сведе-
ний об обороте маркированной
молочной продукции в разрезе
количества и кода товара, пе-
редаваемых в составе уни-
версального передаточного до-
кумента посредством элект-
ронного документооборота (да-
лее – ЭДО).

Согласно пункту 23 Правил
обязанность по предоставле-
нию в информационную систе-
му мониторинга предусмотрен-

ной Правилами информации, пе-
редаваемой в составе универ-
сального передаточного доку-
мента, универсальных корректи-
ровочных документов, исполня-
ется участником оборота молоч-
ной продукции посредством опе-
раторов ЭДО на основании
заключенного между ними дого-
вора.

В целях обеспечения исполне-
ния указанных требований учас-
тника оборота молочной продук-
ции, маркированной средствами
идентификации (в том числе
организации розничной торгов-
ли) с 1 сентября 2022 года обя-
заны передавать в информаци-
онную систему мониторинга со-
ответствующие сведения по-
средством оператора ЭДО.

В соответствии с частью 10
статьи 8 Федерального закона от
28 декабря 2009 года №381-ФЗ
"Об основах регулирования тор-
говой деятельности в Российс-
кой Федерации" хозяйствующие
субъекты, не исполнившие обя-
занность по передаче в инфор-
мационную систему мониторин-
га сведений, предусмотренных

Новые правила
продажи молочки через кассу

указанным законом и приняты-
ми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами
Российской Федерации, несут
ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Согласно статье 15.12.1
КОАП РФ за непредставление
сведений и (или) нарушение
порядка и сроков предоставле-
ния сведений в информацион-
ную систему мониторинга пре-
дусмотрена административная
ответственность, санкция кото-
рой предусматривает предуп-
реждение или наложение
штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до
десяти тысяч рублей, а на юри-
дических лиц – от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.

В последнее время на тер-
ритории обслуживания МО
МВД России "Баксанский"
участились случаи достав-
ления в медицинские учреж-
дения несовершеннолетних
детей с диагнозом отравле-
ние.

Существует несколько видов
отравления:

Медикаментозное отравле-
ние чаще всего дети отравля-
ются лекарствами из домаш-
ней аптечки, 80% всех случа-
ев отравлений. Лекарства,
предназначенные для взрос-
лых, могут оказаться смертель-
ными для детей. Медикаменты
ребенку нужно давать только
по назначению врача и ни в
коем случае не давать ему ле-
карства, предназначенные для
взрослых или детей другого
возраста. Хранить медикамен-
ты необходимо в местах совер-
шенно недоступных для детей.

Отбеливатели, яды для
крыс и насекомых, керосин,
кислоты и щелочные раство-
ры, другие ядовитые веще-
ства могут вызвать тяжёлое
отравление, поражение мозга,
слепоту и смерть. Яды быва-
ют, опасны не только при заг-

латывании, но и при вдыхании,
попадании на кожу, в глаза и
даже на одежду. Ядовитые ве-
щества, медикаменты, отбели-
ватели, кислоты и горючее ни в
коем случае нельзя хранить в
бутылках для пищевых продук-
тов – дети могут по ошибке вы-
пить их. Такие вещества следу-
ет хранить в плотно закрытых
маркированных контейнерах, в
абсолютно недоступном для де-
тей месте.

Отравление угарным газом –
крайне опасно для детей и со-
провождается смертельным ис-
ходом в 80–85% случаев. Не-
укоснительно соблюдайте пра-
вила противопожарной безопас-
ности во всех местах пребыва-
ния детей, особенно там, где
есть открытый огонь (печи, ками-
ны, бани, и т.д.).

В МО МВД России "Баксанс-
кий" зарегистрированы факты
отравления детей медикамента-
ми и различными ядохимиката-
ми, которые хранятся в ёмкостях
из-под соков, в пластмассовых
бутылках из-под сладких напит-
ков в доступных для детей мес-
тах. Это приводит к тому, что
дети оказываются в больнице, их
здоровье, их жизни оказывают-

ся под угрозой. По каждому
случаю доставления несовер-
шеннолетних детей с медика-
ментозным отравлением в ле-
чебные учреждения органами
внутренних дел проводятся
тщательные проверки по уста-
новлению обстоятельств и ус-
ловий, способствующих полу-
чению детьми отравлений, а
виновные привлекаются к от-
ветственности, в соответствии
с действующим законодатель-
ством (ст. 5.35 КоАП РФ – ад-
министративный штраф).

Предупреждаем об уголов-
ной и административной ответ-
ственности родителей или
иных законных представителей
несовершеннолетних за неис-
полнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по
содержанию, воспитанию, обу-
чению, защите прав и интере-
сов несовершеннолетних, либо
допускающих жестокое обра-
щение с ними, а также отрица-
тельно влияющих на их пове-
дение (ст. 156 УК РФ – штраф
в размере до ста тысяч рублей
либо лишением свободы до
трех лет).

МО МВД России
"Баксанский".



Если отравился
несовершеннолетний

В связи с вышеизложенным и с началом отопительного сезона
убедительно просим родителей не оставлять своих детей

без присмотра, а также привести в порядок по межгосударственному
стандарту системы отопления, вентиляции и кондиционирования.



рить в призывной комиссии по мобилизации
субъекта РФ.

Кроме того, региональные отделения ОНФ бу-
дут помогать гражданам, считающим, что их пра-
ва нарушены (обращаться надо непосредствен-
но в отделения, а также в региональные группы
в соцсетях VK.com и OK.ru). Студенты могут зво-
нить на "горячую линию" Минобрнауки.

Утерянный аттестат №А-
9307163 МОУ СОШ №1 им.
Т.М. Курашинова с. Атажуки-
но, выданный на имя ШАО-
ВОЙ-ЖЕМУХОВОЙ Фатимат
Анатольевны, считать не-
действительным.

 Выкупаем обезжиренный
сыр. Цена за 1 кг – 110 руб. Обр.:
г. Терек, ул. Бесланеева, 22-г, т.
8-903-426-14-42.

 Автошкола приглашает на
курсы водителей категорий А, В,
С, D, Е. Индивидуальный график
вождения. Курсы вождения на
автомате. Обр.: т. 8-938-701-33-
03.
 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).

Результатом повседневной
работы коллектива спортивной
школы №2 Баксанского муни-
ципального района является
недавнее достижение воспи-
танников в первенстве КБР по
тяжелой атлетике среди юнио-
ров и юниорок до 20 лет. В со-
ревнованиях принимали учас-
тие более 200 участников, они
проходили 15-16 октября в
спорткомплексе "Геолог" г.
Тырныауза.

В своих весовых категориях
первые места заняли: Эльдар
Жемухов (67 кг), Ислам Иванов
(73 кг), Агурби Алиев (89 кг),
Али Ошхунов (96 кг). Второе
место заняли: Имран Гукетлов

(55 кг), Мурат Жемухов (73 кг),
Надар Маршенкулов (89 кг),
Астемир Балкизов (96 кг). Тре-
тье место заняли: Армед Улим-
башев (73 кг), Ренат Каздохов
(81 кг), Азрет Кунижев (102 кг).

Отрадно отметить, что в ве-
совой категории 73 килограм-
ма весь пьедестал заняли
воспитанники МКУ СШ №2 с.п.
Исламей. Тренируют спорт-
сменов Анатолий Басирович
Апшев, Мухамед Лостанбиевич
Хафицев и Астемир Саражди-
нович Абаюков.

А. МАРШЕНКУЛОВ,
зам. директора

по методической
работе.



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.

Сегодня у нашего руководителя
НАГОЕВОЙ Радимы Мажидов-
ны круглая юбилейная дата. И,
прежде всего, мы хотим поздра-
вить Вас, как прекрасную краси-
вую женщину. Мы желаем Вам
здоровья и душевного спокой-
ствия. Будьте всегда позитив-
ны, оптимистичны, пусть жизнь
будет полна радости и прият-
ных моментов. Мы искренне Вас
любим и ценим!

Коллектив МУК"ЦБС"
Баксанского

муниципального района.


