
– Как все муниципальные
районы, мы по поручению
Главы КБР К. Кокова подклю-
чились к работе по поддерж-
ке семей мобилизованных.
Обследованы домовладе-
ния, оказана материальная
помощь, дети мобилизован-
ных (ученики 5–11 классов)
обеспечены бесплатным го-
рячим питанием, родители
освобождены от платы за
детский сад.

Специалисты администра-
ции проводят консультации по
юридическим вопросам, ока-

зывают содействие в
реструктуризации
долгов по комму-
нальным платежам,
приватизации зе-
мельного участка.
Руководством адми-
нистрации Баксанс-
кого района и сельс-
ких поселений в ка-
нун нового года трём
семьям из Куба-
Табы, Жанхотеко и
Нижнего Куркужина
оказана помощь в

проведении газа. Подача голубо-
го топлива в их дома стала на-
стоящим подарком к празднику.
Более 600 детей мобилизован-
ных и из малоимущих семей по-
лучили новогодние подарки.

Руководство муниципалитета
и главы сельских поселений на-
вещали земляков в зоне СВО,
отвозили гуманитарную помощь.
С начала 2023 года образова-
тельными учреждениями райо-
на, общественными организаци-
ями и неравнодушными жителя-
ми собрано более двух тонн гу-
манитарной помощи, приобре-

тён и оборудован под санитар-
ный автомобиль "УАЗ 424".
Общая сумма оказанной гума-
нитарной помощи превысила
восемь с половиной милли-
онов рублей (это бюджетные
и внебюджетные средства).
Жители Баксанского района
самым серьёзным образом
отнеслись к вопросам поддер-
жки наших солдат, находящих-
ся в зоне СВО.

Жители сёл Исламей и Ата-
жукино приобрели на свои
средства "УАЗ", предприни-
матель из Атажукино М. Ап-
шев передал большое коли-
чество производимых его
фирмой комплектов термобе-
лья. Многие бизнесмены об-
ращаются к нам за консуль-
тацией по вопросу оказания
помощи мобилизованным.
Работа ведётся на постоян-
ной основе. Люди с огромным
уважением относятся к тем,
кто сегодня с оружием в ру-
ках защищает интересы на-
шего государства, и делают
всё возможное, чтобы они ни
в чём не нуждались.

В СЕЛЬСКИХ филиалах
централизованной биб-

лиотечной системы были
организованы книжные выс-
тавки "О мужестве и доблес-
ти, о славе", "Ленинградский
метроном", "Величие народно-
го подвига", прошли громкие
чтения по произведению Д.
Гранина и А. Адамовича "Бло-
кадная книга".

Работники культуры прове-
ли беседы с молодежью "Ле-
нинград – блокадные дни", ак-
цию "Блокадный хлеб".

"872 дня продолжалась ге-
роическая оборона города на
Неве. Но ни страшный голод,
холод, ни бомбежки, ни поте-
ри родных и близких не сло-
мили дух ленинградцев. Под-
виг защитников города навеч-
но вошел в историю как сим-
вол величайшего мужества,
стойкости и самоотверженно-
сти", – отметила начальник
управления культуры админи-
страции Баксанского района
Зера Тхамадокова.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

В зале заседаний местной
администрации Баксанского
муниципального района под
председательством первого
заместителя Главы местной
администрации Баксанско-
го муниципального района
Ф.Х. Оганезовой прошло
первое в новом году заседа-
ние муниципальной комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

НА ЗАСЕДАНИИ рассмот-
рено 3 административ-

ных материала на родителей,
ненадлежащим образом испол-
няющих свои родительские
обязанности, предусмотрен-
ные ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

На повестку дня были выне-
сены и другие вопросы.

С информацией о работе му-
ниципальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав за 2022 год выс-
тупила гл. специалист МКДН и
ЗП местной администрации
Баксанского муниципального
района Ж.Х. Хацукова. Она от-
метила, что деятельность ко-
миссии в 2022 году была на-
правлена на реализацию таких
приоритетных направлений,
как выявление и реабилитация
семей и детей, находящихся в
социально опасном положе-
нии, раннее выявление фактов
семейного и детского неблаго-
получия, предупреждение со-
вершения несовершеннолетни-
ми преступлений, предупреж-
дение суицидов и суицидаль-
ных попыток, защита детей от
жестокого обращения.

В 2022 году проведено 24 за-
седания комиссии. Рассмотре-
но 167 административных ма-
териалов: в том числе 141 ма-
териал на родителей, ненадле-
жащим образом занимающих-
ся воспитанием, обучением,
содержанием своих несовер-
шеннолетних детей (ч. 1 ст. 5.35
КоАП РФ) и 24 – на несовер-
шеннолетних, совершивших
административные правонару-
шения по различным статьям.
В образовательные учрежде-
ния возвращено 15 несовер-
шеннолетних.

Вынесено 165 постановле-
ний о назначении администра-
тивного наказания, 2 о прекра-
щении производства по делу об
административном правонару-
шении.

О состоянии преступности
среди несовершеннолетних в
Баксанском муниципальном
районе в 2022 году членам
комиссии доложил А.З. Заку-
раев – начальник ПДН МО
МВД России "Баксанский". Он
отметил, что по итогам про-
шлого года в районе не на-
блюдается роста преступнос-
ти среди несовершеннолет-
них, совершенных на террито-
рии муниципального образо-
вания.

Председатель комиссии об-
ратила внимание на то, что во
взаимодействии с правоохра-
нительными органами, образо-
вательными учреждениями,
учреждением труда, занятости
и социальной защиты необхо-
димо делать все возможное,
чтобы не допустить роста под-
ростковой преступности в рай-
оне. "Необходимо акцентиро-
вать внимание на проведении
профилактической работы
против половой неприкосно-
венности несовершеннолет-
них. От эффективной профи-
лактики зависит в большей
степени дальнейшая судьба
подрастающего поколения, т.е.
то, каким будет их нравствен-
ное и духовное воспитание,
как они будут ориентировать-
ся в жизни", – сказала Ф.Х.
Оганезова.

По рассмотренным админис-
тративным материалам на ро-
дителей вынесены меры нака-
зания, предусмотренные Ко-
дексом об административных
правонарушениях.

Также на заседании комис-
сии были утверждены комплек-
сные межведомственные пла-
ны по работе с семьями и не-
совершеннолетними, состоя-
щими на учёте.

По всем рассмотренным воп-
росам приняты соответствую-
щие решения.

Ж. ХАЦУКОВА.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В соответствии с планом работы мобильной приемной прокурора Кабардино-

Балкарской Республики на первое полугодие 2023 года, 8 февраля 2023 г. в здании
администрации Баксанского муниципального района начальником отдела по над-
зору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кабардино-
Балкарской Республики, старшим советником юстиции Санаровым Андреем Лео-
нидовичем с 9 до 18 часов будет проводиться прием граждан.

Прием заявителей проводится в порядке живой очереди при предоставлении до-
кумента, удостоверяющего личность (паспорт).







К 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в учреждениях культуры
Баксанского района прошел ряд мероприятий

О работе оперативного штаба по органи-
зации оказания помощи семьям мобили-
зованных граждан Баксанского района
рассказала первый заместитель Главы
райадминистрации Фатимат ОГАНЕЗОВА.



Состоялось совещание Главы КБР Казбека Кокова с чле-
ном Правления, начальником Департамента ПАО "Газпром"
Владимиром Марковым и генеральным директором ООО
"Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым по вопросам
газификации и газоснабжения республики.

НА СОВЕЩАНИИ рассмотрены основные итоги реализации
Программы развития газоснабжения и газификации реги-

она на 2021–2025 годы. Стороны также рассмотрели планы по
строительству газовой инфраструктуры, вопросы расчетов за по-
ставленный газ, безопасного использования газа в быту и даль-
нейшей догазификации. Газораспределительные сети доведе-
ны до 1572 домовладений. В контексте данной темы обсужде-
ны дополнительные возможности поддержки социально неза-
щищенных граждан, льготных категорий потребителей газа.

Прозвучало, что по поручению Президента Правительство сде-
лало бессрочной программу социальной газификации, включив
в нее и социальные учреждения. На днях состоялось подклю-
чение к газовым сетям одного из таких объектов – поликлиники
в селении Дыгулыбгей. Учреждение в прошлом году отремонти-
ровали по программе модернизации первичного звена здраво-
охранения, одновременно оснастив его современным газовым
оборудованием.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.



ИМЕННО с этого начался разговор
на отчетной сессии в Кишпеке, на

которой с ежегодным докладом о ре-
зультатах деятельности администрации
и Совета местного самоуправления
села за 2022 год выступил его глава
Артур Эльбердов. Он с огромной радо-
стью и нескрываемой гордостью еще
раз напомнил собравшимся депутатам,
руководителям организаций и учрежде-
ний, активистам поселения, что Кишпек
последние два года становился победи-
телем республиканского конкурса
АСМО КБР "Лучшее муниципальное
образование среди сельских поселе-
ний".

– Не могу сказать, что мы полностью
решили все проблемы, – отметил док-
ладчик. – Но мы сделали большой шаг
вперед, что радует всех жителей посе-
ления. В наших делах нам очень помо-
гают районные власти. Без их помощи
и поддержки многие вопросы решались
бы гораздо сложнее, а, может, и вовсе
бы не сдвинулись с места.

Кишпек – небольшое поселение.
Здесь проживают 5049 человек, из ко-
торых 628 пенсионеры, 3018 трудоспо-
собных, 607 учащихся, 271 студент и
525 детей дошкольного возраста. В ис-
текшем году родилось 86, умерло 42.

За поселением закреплено 4740 гек-
таров земли, из которых 2172 – пашня,
1537 – многолетние насаждения, 227 –
сенокосные угодья, 76 – пастбища.
Арендаторов насчитывается 257.

Надо сказать, что природой здешние
места не обделены: рядом реки Баксан
и несколько обмелевшая в последнее
время Кишпек, дающие не только про-
хладу, но и живительную влагу в жар-
кую летнюю пору, обширные и плодо-
родные земельные угодья, лесные мас-
сивы. На территории поселения распо-
ложен уникальный оздоровительный
комплекс "Гедуко", основанный на тер-
мальных источниках и напоминающий
альпийскую деревню. А еще здесь все-
гда тишина и покой – село ведь тупико-
вое, дальше дороги нет. Все это по-пре-
жнему сохраняет в себе некий оттенок
первозданности. Не ошибусь, если ска-
жу, что кишпекцы любят свое родное
село, заботятся о нем.

БЫЛО время, когда приходилось
слышать, что отдельные местные

жители не хотят, чтобы на их террито-
рии появились крупные аграрные пред-
приятия, с вводом которых, мол, может
нарушиться экологический баланс окру-
жающей среды. Однако ничего подоб-
ного не произошло, хотя на кишпекских
землях сегодня функционирует немало
крупных объектов, о которых подробно
рассказал докладчик.

Прежде всего, Артур Эльбердов отме-
тил тепличный комплекс ООО "Агро-
ком", где на 20 гектарах выращивают
томаты по голландской технологии. На
предприятии трудятся около 500 чело-
век, которые в год собирают до 10 ты-
сяч тонн продукции.

ООО "Базис" является одним из круп-
нейших подобных предприятий, пожа-
луй, не только на Северном Кавказе, но
и всего ЮФО. Оно оснащено современ-
ным оборудованием для производства
качественных шпалерных столбов, из-
готовленных по итальянской техноло-
гии. По словам Артура Эльбердова,
сплоченный коллектив, многолетний
опыт работы и отработанная техноло-
гия позволяют производить в год до
1100000 шпалерных столбов длиной
4,50 м. Этого хватает на 2100 гектаров
интенсивного сада. ООО "Базис" рабо-
тает со многими садоводческими хозяй-
ствами не только в КБР, но и на терри-

ториях Краснодарского и Ставропольско-
го краев, Волгоградской области, Респуб-
лик Адыгея и Ингушетия, начиная от про-
ектирования и до обустройства садов ин-
тенсивного типа "под ключ".

Докладчик подробно рассказал и об
успехах ООО "Сады Баксана", занимаю-
щегося выращиванием, хранением и ре-
ализацией яблок таких востребованных
сортов, как голден, гренни, фуджи, гала
и др. Предприятие имеет фруктохрани-
лища общей мощностью 24 тыс. тонн,
сортировочную и упаковочную линию на
30 тонн в час. Численность основных со-
трудников составляет 120 человек, а се-
зонных – 550.

На территории поселения вошли в
строй 2 крупных фруктохранилища, при-
надлежащих местным предпринимате-
лям А. Тхакахову и А. Эльбердову. ООО
"МитПлант" занимается убоем и перера-
боткой крупного рогатого скота – от 25 до
30 единиц туш за смену. Здесь трудятся
около 50 человек.

НАЗВАННЫЕ докладчиком предпри-
ятия, конечно же, делают серьез-

ные налоговые отчисления, но они посту-
пают в районные и республиканские бюд-
жеты, а потому прямой зависимости меж-
ду развитием предприятии, расположен-
ным на территории поселения и ростом
налоговой базы Кишпека, нет. Но зато они
приносят его жителям увеличение числа
высокооплачиваемых рабочих мест и
новые виды деятельности. А еще пред-
приятия всегда оказывают спонсорскую
помощь поселению и его жителям. К тому
же благодаря таким мощным предприя-
тиям на кишпекских землях сосредоточен
инвестиционный и инновационный потен-
циал не только района, но и республики.
Многие достижения, разработки, зарож-
дающиеся на территории Кишпека, про-
екты, инициативы в дальнейшем стано-
вятся двигателем общего развития даже
и для других регионов. "Бесспорно, это
является гордостью нашего села", – ре-
зюмировал А. Эльбердов.

Кстати сказать, он является опытным
административным работником. Корен-
ной житель села, Артур Эльбердов, окон-
чив Кабардино-Балкарскую сельхозака-
демию, успешно возглавлял комсомоль-
скую и профсоюзную организации мест-
ного колхоза "Трудовой горец". Потом
долгие годы исполнял обязанности заме-
стителя главы администрации Кишпека.
С августа 2018 года руководит местной
администрацией. Он не только прекрас-
но разбирается в инфраструктуре посе-
ления, но и внимательно прислушивает-
ся к советам и пожеланиям земляков,
видя в них многие рациональные зерна
для своей работы. Вот почему, отчиты-
ваясь на сессии, он много внимания уде-
лил работе с обращениями граждан.

ЗА 2022 ГОД в администрацию по-
селения поступило 41 письменное

и 28 устных обращений. 63 жителя пред-
почли воспользоваться официальным ин-
тернетом-порталом. Выдано 4548 спра-
вок. Кроме работы с обращениями от ча-
стных лиц, администрация отвечала на
письма и сообщения из органов респуб-
ликанского и районного уровней власти.
Тематическая направленность обраще-
ний остается прежней: большая их часть
поднимает проблемы землепользования,
оформления в собственность земельных
участков и домовладений, благоустрой-
ство, ЖКХ.

Каждое обращение внимательно изуча-
ется, при необходимости проводятся
встречи с жителями, изучаются пробле-
мы на местах. Согласно установившей-
ся практике, все обращения рассматри-
ваются оперативно и сразу отрабатыва-
ется схема принятия решения.

Однако, как отмечалось на сессии, без
бюджета невозможно ничего сделать – ни
ухабы на дорогах залатать, ни ветхую
трубу поменять… В истекшем году дохо-
ды бюджета местной администрации со-
ставили 11558 тыс. рублей при плане
13753 тыс. руб. Израсходовано 11497
тыс. руб. Прямо скажем, бюджет не
очень-то большой, это малая часть де-
нег, которые вкладываются в объекты
ЖКХ и благоустройство. И администра-
ция старается привлекать внебюджетные
источники, участвует в различных респуб-
ликанских и федеральных программах и
проектах.

По словам Артура Эльбердова, важной
составляющей процесса является орга-
низация эффективного и максимально
прозрачного процесса расходования бюд-
жетных средств. Памятуя об этом, глава
администрации подробно перечислил
все работы, осуществленные с помощью
бюджетных денег.

Наверное, нет особой нужды их пере-
числять, но все же отмечу, что средства
из бюджета направлены в основном на
благоустройство, улучшение энергоснаб-
жения, водоснабжения, на ремонт внут-
рисельских дорог.

Кстати, содержанию дорог и тротуаров
здесь придают особое значение. На мо-
дернизацию дорог на всем протяжении
главной улицы потрачено немало вне-
бюджетных средств. Думаю, и автомоби-
листы, и пассажиры общественного
транспорта, и пешеходы оценили эту ра-
боту. Логическим завершением реконст-
рукции главной улицы, а также централь-
ной части поселения, где в основном рас-
положены учреждения, стали благоустро-
енные парк отдыха и площади, укрепле-
ние обочин и съездов, освещение, уст-
ройство пешеходных дорожек, установка
светофоров. Теперь важно содержать их
в надлежащем состоянии.

ДОКЛАДЧИК подробно осветил и де-
ятельность объектов социально-

культурного назначения. И здесь успехи
кишпекцев неоспоримы. Взять, к приме-
ру, СОШ им. В.М. Кокова, которая давно
считается одной из лучших в районе. До-
статочно сказать, что в активе школы
Диплом за занятое первое место в муни-
ципальном конкурсе "Лучшее образова-
тельное учреждене – 2020", Диплом
победителя Всероссийского конкурса
образовательных организаций "Школа
года – 2020", а также звание Лауреата от-
крытого межрегионального конкурса "100
престижных образовательных учрежде-
ний России".

Если говорить об итогах прошлого года,
то прежде всего, нужно отметить, что
школа награждена Дипломом II степени
муниципального конкурса в номинации
"Лучшее образовательное учреждение",
Грамотой и Дипломом победителя Все-
российского смотра-конкурса образова-
тельных организаций "Гордость отече-
ственного образования", а также Дипло-
мом I степени в республиканском конкур-
се на лучшую организацию работы
школьных музеев и районном конкурсе
"Лучший повар школьной столовой –
2022".

Серьезные успехи педагогов школы го-
ворят о высоком качестве знаний их вос-
питанников. В минувшем году многие из
них стали победителями и призерами
предметных олимпиад, интеллектуаль-
ных и других конкурсов, спортивных со-
стязаний. В рамках реализации муници-
пальной программы "Одаренные дети" по
результатам достижений сертификат на
единовременное вознаграждение Главы
администрации района был вручен уче-
нику 10 класса Нурмухамеду Бекову.

ДОКЛАДЧИК с удовлетворением
рассказал и о высоких достижени-

ях МКДОУ "Детский сад". Это современ-
ное, светлое, просторное здание, где 45
сотрудников воспитывают 325 детей дош-
кольного возраста. В минувшем году доб-
росовестный труд слаженного коллекти-
ва отмечен многими наградами. Их
столько, что перечислить в одной газет-
ной статье просто не представляется воз-
можным. Но все же назову, на мой взгляд,
самые престижные.

Детский сад стал победителем Всерос-
сийского конкурса-смотра "Лучшие детс-

кие сады России – 2022", завоевал Гран-
при и звание "Детский сад – цветущий
сад", награжден Почетной грамотой ре-
гиональной организации профсоюза ра-
ботников народного образования и на-
уки КБР с вручением денежной премии,
Дипломом I степени в муниципальном
конкурсе "Детский сад – цветущий сад"
в номинации "Лучшее благоустройство
участка", Дипломом I степени по итогам
участия в конкурсах муниципального,
республиканского и Всероссийского
уровней среди образовательных учреж-
дений за 2021-2022 учебный год, явля-
ется победителем муниципального кон-
курса "Лучший педагогический проект".
Решением Международной Академии
Народного призвания детский сад Киш-
пека получил звание "Лучшее дошколь-
ное образовательное учреждение Рос-
сии". Он включен в официальный ре-
естр лауреатов Всероссийского нацио-
нального конкурса "Лучшее образова-
тельное учреждение России" с получе-
нием права на использование народных
знаков и логотипа.

УСПЕХИ школы и детского сада –
результат работы всех сотрудни-

ков, которые все силы, знания и душу
отдают детям родного села. При этом
следует отметить самоотверженный
труд руководителей – Дадусии Сафра-
иловны Балкаровой и Хаишат Мачраи-
ловны Черкесовой. Депутаты местного
Совета, они не только опытные педаго-
ги и умелые организаторы, но и глубоко
неравнодушные люди, болеющие не
только за успехи своих коллективов, но
и в целом за жизнь всего населения. Ак-
тивная жизненная позиция снискала им
авторитет и уважение среди жителей и
руководителей поселения. Свою граж-
данскую активность они еще раз про-
явили и на отчетной сессии, высказав
немало дельных предложений.

Речь шла на сессии и о работе вра-
чебной амбулатории, которая обслужи-
вает более 4600 человек. Ежедневно
ведут прием пациентов 7 врачей – 3 те-
рапевта, 2 педиатра, стоматолог, аку-
шер-гинеколог, которым помогают 12
медсестер. Функционируют стационар
на 10 коек, лаборатория, физиотерапев-
тический кабинет.

Однако, как подчеркнул А. Эльбердов,
здесь не все благополучно с отоплени-
ем. С момента постройки амбулатории
тепло подается из школьной котельной,
что очень затратно. Хуже того, темпе-
ратура в кабинетах зимой ниже нормы.
Но, по словам главы поселения, запла-
нировано строительство новой амбула-
тории площадью 325 кв. м на 23170 тыс.
руб. Уже готова проектно-сметная доку-
ментация, выделен земельный участок.

В Кишпеке имеется Дом культуры, ко-
торый похорошел после капитального
ремонта. Здесь функционирует филиал
культурно-досугового центра, библиоте-
ка с книжным фондом 30535 экземпля-
ров. В минувшем году проведено 120
мероприятий, из них 47 с выездом. В ДК
на постоянной основе работают 4 круж-
ка, 8 клубов по интересам. Имеется об-
разцовый ансамбль национального
танца "Кишпек".

Конечно, как в отчетном докладе, так
и в выступлениях участников сессии, от-
мечались и недостатки, существующие
в поселении проблемы. Однако в рабо-
те администрации в истекшем году по-
ложительного было так много, что пред-
почту о них не писать.

ГОВОРЯ о задачах на текущий год,
А. Эльбердов отметил необходи-

мость подготовки проектно-сметной до-
кументации на строительство детских
яслей, ремонт автодороги по ул. Ок-
тябрьская и Эльбердова, ремонт здания
администрации, памятника павшим в
ВОВ, строительство сооружения для
закрытия точки присоединения к основ-
ной водной магистрали. Также заплани-
рован капитальный ремонт здания шко-
лы на общую сумму 160 млн руб., будут
продолжаться работы по улучшению
санитарного и экологического состояния
территории поселения, водоснабже-
ния…

Иными словами, как отметил в завер-
шении сессии Артур Эльбердов, здесь
и дальше будут делать все возможное,
чтобы каждый житель поселения чув-
ствовал свою причастность ко всему
происходящему в родном селе, вносил
вклад в его развитие, видел и ощущал,
как год от года Кишпек становится по-
настоящему комфортным для всех, кто
здесь живет и работает, создает семьи,
растит детей, выходит на заслуженный
отдых.

Ауес НЫРОВ.



В 2022 году сельское поселение Кишпек, как и вся наша страна,
столкнулась с серьезными экономическими вызовами, которые и
сегодня сказываются на уровне жизни людей. Тем не менее, ситу-
ация из трудной не превратилась в критическую, все поставлен-
ные цели в основном были достигнуты. И удивляться здесь нече-
му: не в характере кишпекцев в самых трудных ситуациях сидеть
и ждать, когда положение выправится само собой. При этом воз-
никающие трудности не только требуют мобилизации средств и
сил, но и задают эффективный темп работы, позволяющий расти
и развиваться, делать жизнь людей лучше и комфортнее.



БАХЪУЭ БетIал
(КIэлъыкIуэр)

МащIэ-мащIэурэ си нэ кIуэцIыр зэм
кIыфI, зэми нэху хъууэрэ сыкъокIуэ.
Иужьым си нэр щыункIыфIыкIщ, сылъэ-
пэрапэри сыджэлащ.

Зы зэман си нэр къоплъэри, пцIанабзэу
шхыIэн щIагъым сыщIэлъщ, пэшри хуабэ
гуэрщ.

"Сыпсэущ! СылIакъым! Щыхьыкъуэш-
хуэ псыр къызэзнэкIри лъэбакъуэ щитху
къэскIуами арат сыщыджэлам. Шэч хэ-
мылъу, сыщтыпат армыхъумэ, мыбы сы-
къэсу сатIэщIыху щхьэ зыкъэзмыщIэ-
жарэ? Хэту пIэрэ а Алыхьым куэдрэ игъэ-
псэуну къызихьэлIар?" – жызоIэ.

– Хэтхэ уарей, пIытIэ? – къызоупщI
пащIэшхуэ тету си пIэбгъум къытетIысхьа
лIы лъагэ нэкIуплъыр.

– Хэтхэ ейми, Алыхь, и насыпу ухуэза-
мэ, армыхъумэ щIыIэм думп ищIакIэт, –
жеIэ и щхьэгъусэ къысщхьэщытым.

– Быдэхухэ... Намыш срикъуэщ...
– А-а, Намыш мыгъуэм урикъуэ? Сэ

къыщысшам щыгъуэ ар унэидзэхьэ ны-
здэкIуауэ щытащ. Пэжу, Намыш сэ нэхъ-
рэ нэхъыщIэт. Къалмыкъым игъэкIуэда-
хэм ящыщщ ТIамыш. Диным урителъ-
хьэщ жаIэри, лажьэншэу ягъэкIуэдащ ар.
ЛIыфIу щытащ, абы къимыгъэщIар тхьэм
къуигъэгъащIэ.

– Си анэшхуэр жьэн узым иубыдащи...
уэс щIагъым щIэлъ мы и хущхъуэу
къызжаIат... Си хъуржыныр къэбгъэна? –
сэ си мыр согъей, си щхьэр сфIэIуэху-
къым.

– Ужьэ сымаджэр? Ари фIыуэ соцIыху,
и ерыскъы куэдрэ сIухуащ. Хъуржынри уи
джыдэри щыIэщ, умыгузавэ. Хущхъуэ
тхьэм хуищI, Ужьи хъужынщ.

– СыкIуэжамэ нэхъыфIт, – пIэм сыкъи-
тIысхьащ.

– АтIэ укIуэжынкъэ. Модэ уи щыгъыныр
гъущыжмэ, зыпхуэпэжынщ, ушхэнщи
укIуэжынщ, иджыри пшапэр зэхэуа къу-
дейщ.

Ди унэ сыщыщIыхьэжам, зэрихабзэу,
Бабынэ гуарцэ мафIэм бгъэдэст, Болэт и
гъусэу.

– Мыр сыт, на, сыт а уи дамащхьэм
телъыр, уздэщыIари дэнэ? Муратхи,
ХьэтIунэхи, гъунэгъухэми Болэт ущигъуэ-
такъым, къыздыщыпкIухьыр дэнэ? –
къызоупщI анэшхуэр. Сэ жэуап сымыту
хъуржыным и щхьэр сотIатэри къыхуэс-
хьар изогъэлъагъу.

– Алыхь, мэзым ущыIамэ! А насыпын-
шэ махуэм къалъхуа, дапщэщ абы ущы-
кIуар, уи закъуэуи укIуа? – мым йоплъ,
сэ къызоплъыж Бабынэ. Ауэ сэ сыт къы-
сщыщIами, хэтхэ сыщыгъущыжами же-
сIэркъым – гузавэу нэхъ сымаджэж хъу-
ныр зырикIщ.

– Нышэдибэ Муратхэ дыщIэсу Гунэ
жиIатэкъэ уи узым уэс щIагъым щIэлъ мы
и хущхъуэу? Абы щыгъуэщ сыщыкIуар.
Си закъуэкъым, гъусэ сиIащ, мы куэдIей
зыщIэлъ меишхуи къэдгъуэтащ, иджыри
Болэтрэ сэрэ дыкIуэнущ, гъэвыжи шхы, –
жызоIэ.

Къэвыжарэ псыр къыщIэжу Бабынэ бы-
дэу мыр ишхащ, сэри Болэти тлъэкI къэд-
гъэнакъым. ИгъащIэкIэ зыри къомыузми,
умышхынкIэ Iэмал имыIэу, IэфIымрэ гуа-
щIэмрэ зэщIэту, телъыджэ гуэрт.

Си гур зэгъауэ, мэз щIагъ, гъуэгуанэ
жыпIэми сыздешыщам жэщым сыкъэ-
мыушу сыжеящ. Е мыр зэрыхущхъуэр
пэж дыдэ, е езыми и фIэщ хъууэ хущхъуэ
хуэхъуа, Бабынэ нэху щыху къыхэпс-
чыкIакъым.

Пщэдджыжьым анэшхуэм къекIухь,
псчэи, жьы къыпиубыди иIэжкъым, ауэ
занщIэу хъужын, иджыри жьы игъуэты-
щэркъым и бгъэм. Уеблэмэ зэкъуэшитIым
тIэщIэужэгъуа жэм къэшынри зэфIигъэ-
кIащ.

"Ар щыпщIэм, Гунэ, пасэу щхьэ къы-
джомыIарэт мыр зэрыхущхъуэр, семы-
джэу зы илъэс сфIэкIуэдащ", – соплъ Ба-
бынэ.

Бабынэ иджы хадэшхуэ къыдатам на-
кIуэурэ езыри пэщащэу, дэри тхуэпща-
фIэу хъужынущи, согуфIэ. Зэдэтшх
кхъуеймрэ шхумрэ зэкIэ тIэщIэужэгъуами,
гъавэ диIэнкъэ, хадэр хэтсэнкъэ. Ишхын
фIыуэ игъуэтыжмэ, Бабынэ хъужыпэнущ,
сэри си еджэным пысщэжынщ.

Мысымаджэми, жьы хъуа къарууфIэ
щыIэ, ешауэ зэзэмызэ зигъэукIурий фIэкIа
ди анэшхуэр пIэм кIуэжыркъыми, ди
гуфIэгъуэ мыухыжщ.

НАСЫПЫНШАГЪЭМ
КЪЫПЕЩЭ

ЩIымахуэр дияуэ изыхыу, зигъэхъеиф
къудейуэ жыг пхъафэм гъатхэм къыдэ-
пщыжа бадзэм дрещхьщ унагъуэм иси-
щри.

Бабынэ дыгъэ зригъэууэ бжэIупэм
къыIуотIысхьэ. Абы сыщыIуплъэкIэ со-
гуфIэ – и узыр зэкIэ къытегуплIэркъым.
Картэм щызэблэкI тхыпхъэхэр уигу
къигъэкIыу и Iэ щIыIум къытридза лъын-
тхуэхэм изгъэлъэдэнт иджыпсту си гум
зэрихуэ лъым щыщ, бауэкIэщIу щызы-
мыгъэтын щхьэкIэ. Аращ дэ ди адэм
къытхузэринэкIа гъащIэм пызыщэр, ди
адэм и мурадам дыхуэкIуэну гъуэгу дэ-
зыгъэлъагъур. ЦIыкIухэм я къэплъы-
гъуэщ, зэлъэпагъыу зэкIэщIэпщхьэжмэ,
зэрыгъэхуэбэнущ, уи узри нэхъ псынщIэ
пщыхъунщ, укъытхэсу щIымахуэр их,
къыжраIащ анэшхуэм и къуищми бжьы-
хьэ кIуам, арщхьэкIэ дэ тпэIэщIэ зищIын
идакъым. Бабынэ зэзэмызэ тхузэIуидз
гъавэхэкIыр дымыгъуэтыжу дыщIэлIы-
хьыну къыфIэщIырти, шынэрт. Аращ
щIимыдари.

кIыныр напIэ дэхьеигъуэщ. ИтIанэ ахэр
зэрытпшыныжынур дауэ, дэ тшхын дгъуэ-
тыркъым.

Зэ мэзымкIэ доунэтI, зэми выгумкIэ
догъазэ, дыкъежьэжынущи, пыдупщIар
тфIэмащIэщ. Иужьым:

– ИIэ, а пыдупщIами дыхэкIыжыпэнкIэ
хъунущ, итлъхьэнщ. А сэ сызыIуплъэ пшэ
фIыцIэм уэ хэлъу къысфIощI, – жеIэ Бо-
лэт.

Дгъэхьэзырар итлъхьэри дыкъежьэ-
жащ. Уафэр мэхъуэпскI, мэгъуагъуэ, щы-
блэр темыпыIэу мэзым хэуэу щIидзащ,
жьыми къригъэжьащ къепщэн. Сытуи
псынщIэу къакIуэрэ пшэр, уэшх пIащэ
зырызи къыттоткIуэ. ВытIощыщIэр Болэт
иIыгъщ, сэ гум сытесщ, ауэ си гупсысэр
Щыхьыкъуэшхуэ псыр къиункIэ зэрыхъу-
нуращ. Хуабжьу дыкъэкIуэнущи, къегъэ-
зыхыгъуэм витIыр щIихьэу къытхуэмы-
гъэувыIэжынкIэ, дыщхьэпридзу псори
дызэтрикъутэнкIэ хъунущ. Хуэму дыкъэ-
кIуэнущи, Щыхьыкъуэшхуэ и къиуныр дэ
къыдэжьэнукъым.

Псыхъуэм дыкъыдыхьэжыным теуэгъуэ
закъуэ нэхъыбэ димыIэжу мо къуэ зэвым
дэт гъуэгум витIыр текIщ, джабэм кIэры-

– А насыпыншэ махуэм къалъхуахэ,
фыпсэу?! Сыхуей мыгъуэкъым чыи бжэ-
гъуи, псыр къиууэ фихьамэ жызоIэри,
кIапцIэ уз сыхъуащ. Алыхьым жыхуиIам
дыхуэзэнщ, фыщыпсэукIэ зыгуэр хъунщ
хадэри, – жеIэ анэшхуэм.

"Дыхуэзакъэ Алыхьым жыхуиIам, адэкIэ
дызыхуэзэну къэнэжар сыт? Хэт и Алыхь?
Алыхьым сыту жимыIарэ нобэ зыри къы-
тщымыщIу мэз дыщIэкIуар къыдэхъу-
лIэну!" – гукIэ сохъущIэ, си щхьэ щIэIуауэ
сыздыщIыхьэжым.

Хадэм и къэхухьыкIэ хъунум щыри дызэ-
регупсысым шэч хэлътэкъым, зыми псалъэ
къыджьэдэмыкIыу дыщысщ. Иужьым:

– Дауэ мыгъуэ тщIыну? Хьэрун къыт-
хуищIа Iуэхутхьэбзэм и щIыIужкIэ, къыдэ-
хъулIакъым, иджыри выгу зэщIэщIа къы-
дэт зэрыжесIэнур дауэ? – и Iэгу гъуритIыр
ныбащхьэм щызэрегъэIуэт анэшхуэм.

– Зыми уемылъэIу, Бабынэ, Безыррэ
сэрэ зыгуэр етщIэнщ абы. Къэдгъэнэжын-
къым хадэр, гу цIыкIукIэ мэз дыкIуэурэ
къэтхухьыфынщ. Ар зэрызэфIэкIыу рабо-
чэу чырбыш заводым сыщылэжьэнщ.
Абы щылажьэхэм талонкIэ щIакхъуэ
кърат, – жеIэ Болэт.

– Ана, уэ а хьэлъэм ущылэжьэфрэ,
илъэс пщыкIущ ухъуакъым.

– Схуэлэжьыр злэжьынщ.
И зэманыр къэмысу щIащIа шыдт дэ

тIур дызэщхьыр, гу цIыкIум сыIуплъэмэ,
си щIыфэр тхытхыу сыкъэнат. Гу екъупIэр
щызубыдкIэ, си Iэпщэ псыгъуэхэр къищу
пхъэр цIурт, апхуэдизкIэ мэз дызэкIэлъы-
кIуэурэ джафэ хъуати.

СытIысамэ, сыкъэтэджыжын къызэхьэ-
лъэкIыу сыкъэнащ, хадэм делэжьурэ.
Ауэ, дауэрэ тщIыми, фызабэ бжыхь жы-
хуаIэм хуэдэу къэтхухьри, кIасэ хъуами,
хэтсащ хадэр.

Махуэ гуэрым Болэт нэщхъейуэ къы-
щIыхьэжащ. Бабынэ гузавэри:

– А Болэт, щхьэ унэщхъей, тIасэ? –
еупщIащ.

– Къуажэ Советым справкэ къызатыр-
къым паспорт къеIысхыну.

– Алыхь, къуамытын паспорт иджы уэ,
мобы фIэкIа ныбжь зимыIэм.

– Уэлэхьи, щIалэ цIыкIу, убалигъыу щы-
тами уэзмытынут. ЦIыхухъу къуажэм дэ-
сыжкъым. Зы пхуэмылэжьми, выщхьэ-
тес ухъункъэ. Хьэуэ, сыщылэжьэнукъым
колхозым жыпIэрэ, къывата хадэр къыф-
тетхыжынущ. Ар къыщIыватар паспорт
зыIэрыбгъэхьэу уежьэжыну аракъым, –
къызжаIащ, жи Болэт.

"Болэт колхозым ягъакIуэмэ, сыт гъуэ-
мылэу хуэтхьынур, езы колхозхэтхэм
жэщ-махуэм зы хьэлIамэрэ хьэлIамэпс
фалъэрэщ иратыр, нормэ къэзымылэ-
жьым хьэлIамэ ныкъуэ. Шхурэ кхъуейрэ
хуедгъэхьыну, гъуэмылашэр къыIухьэмэ?
Сэ сыIуэхутэкъым", – гупсысэм сыхэунэ-
зыхьащ.

Гъатхэмрэ бжьыхьэмрэ я зэхуаку мазэ-
хэр си дежкIэ фэтехыу екIуэкIащ: сшхын,
зыщыстIэгъэн, анэшхуэм дэIэпыкъун,
жэм, хадэ пщIэн, хадэ кIэлъыплъын, къе-
хьэлIэжын – псори си закъуэ си фэм къы-
дэкIащ. А псом я щIыIужкIэ гъуэмылашэр
ди деж ныIухьэмэ, сэ зыкъэзгъанэурэ си
хьэлу Iыхьэр Болэт хуезгъашэрт.

Болэт хуедгъэшэни дэ дызыкъуэсыни
бжьыхьэм къыщытIэрыхьэм:

– А тIасэ, иджы школым ущIэтIысхьэж
хъунущ, сэри себыркъ-сешыркъми секIуэ-
кIынщ, – къызжеIэ Бабынэ. ЕплIанэ клас-
сым щыщIэздзэжащ.

Махуэ гуэрым школым сыздэкIуэм, сы-
мыщIэу сытеувэри си лъэпхъуамбэшхуэ
щIагъыр къупщхьэр къаплъэу абджым
зэщIигъэхуащ. Хъу мыхъуми фIэспхыкIри
къэзгъэзэжауэ сыкъокIуэж, лъэдакъэкIэ
сыкъокIуэ.

Зызгъэпсэхуу сыздэщысым, и Iэблэм
сабий тесу ипщэкIэ зы фыз къох.

"Залихъэ?! Хьэмэ езгъэщхьрэ? Хьэуэ,
аращ, ди деж къокIуэ. Ауэ ипщэкIэ щхьэ
къикIрэ?" – мопхуэдиз гъащIэ Iейр дэс-
лъэгъуарэ пэт, согуфIэ. Сызыхэс удзыр
щабэу, гуапэу къысщыхъуащ – хуабэ узым
лъандэрэ сызылъымыгъуэза си анэр
хъужыпащ! И анэм деж лъагъунлъагъу
щыIауэ арагъэнущ ипщэкIэ къыщIикIыр.
Тхылъ уасэ нэхъ мыхъуми зыгуэр къы-
сIэщIилъхьэным шэч хэлъкъым.

Залихъэ си занщIэу къэсащ. Ауэ къы-
схуеплъэкIыххакъым, зблитхъуауэ йох
сыкIэлъыплъу.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).

(ПОВЕСТЬ)
Май дыгъэр гуапэщ, ар иджыпсту Ба-

бынэ и къызэплъыкIэм хуэдэ дыдэщ. Ауэ
дыгъэр нэхъ зэгуэпэкIыр зыхуей хуэмы-
ныкъуэ зырызхэращ. А дыгъэр къыстемы-
псэми, Бабынэ си гъусэмэ, содэ. ЛIэным
лIыгъэ хэлъщ, жаIэ, япэкIэщ здэплъэн
хуейр, укъикIуэтмэ, дэтхэнэ зы гугъуехь-
ми уипIытIыну къыппоплъэ. Щыри мыхьэ-
нэншэу щIымахуэ дыщIэкIами, диIэ гу-
гъапIэм къаруущIэ къытхилъхьащ. Ар ЛIа-
къуэ Хьэрун къыдита выгу зэщIэщIаращ.

Нартыху зэтеудам къыщIиухуэнщIыкIар
дыкъэсыжмэ дигъэшхыну хьэнтхъупс
къудей дефэри Болэтрэ сэрэ мэзым де-
жьащ. Ауэ мэзым цIынэ и хэкI щыпы-
бупщIу ядэркъым, дэ дыщIежьар хадэ
къызэрытхухьын чы-бжэгъущ, мэзхъумэ
къытхуэзэмэ, ттрихыжауэ лъытэ.

Анэшхуэр бэзэрым зэрымыкIуэжрэ зыб-
жанэ щIащ. Къигъэхьэрычэтауэ иIа ахъ-
шэ тIэкIур щыгъын, нартыху, банкI жыпIэ-
ми, IэщIэухащ, сэ школым сымыкIуэж
щхьэкIэ, Болэт йоджэ, ари зыгуэрхэм
хуейщ. Дэ бэзэрым дигъэкIуэн дзыхь
ищIыркъым, Шыхъуэфэпс гъуэгум куэд-
рэ цIыху щахъунщIэ, балигъым кърамы-
кущэу нэхъ къонэ. Абы къыхэкIкIэ мэз
тхылъ дыдэ къызэрытщэхуни диIэкъым,
гъуэмылэщи, пихыжащ. Ауэ ди гурыфIы-
гъуэр зыщ – къэлэр тшхынущ, хуэсыры-
Iуэми. Абы иджы майм и фIыгъуэ дыдэщ.

Мэзхъумэр нэхъ зытет мэзкъуэды "ЩIы-
хьэпIэжьымкIэ" дымыкIуэу бгынэжа
гъуэгу щэхукIэ мэзым дыхыхьащ.

И гъунэм псыпцIэ иIэу фэху цIыкIу гуэ-
рым деж выхэр щыщIэттIыкIащ. Мо куэд
лъандэрэ цIыхулъэ здынэмыса, бгынэжа
куейм къамылым хуэдэу чы-бжэгъур итщ,
лъэщIэху хъужу. Ахэр выгум зэрилъым, ди
хадэм зэрынэсынум шэч къытесхьэр-
къым, гуфIэгъуэм сызэщIештэ. Гъатхэчыр
IуэнтIэгъуафIэщ, зэпымыщIыкIыу щхьэ-
дэхыпIэ бжэгъум етшэкI хъунущ.

ПсыпцIэ Iуфэр зэщIэзыщта къэлэр
цIынэфIыр быдэу тшхыри, Болэт чы-
бжэгъу пиупщIу хэуващ, сэ абы пиупщIыр
гум изолъэфалIэ.

Гуфэм щыз пыдупщIагъэну, гум итлъ-
хьэни дыхунэмысауэ, ЩынэгъэджэгукIэ
къыдэкIыу къэслъэгъуа пшэ фIыцIэм сы-
къегъэшынэ.

– Болэт! – соджэ си къуэшым. – Модэ
плъэт, – ипщэкIэ изогъэлъагъу.

– Алыхь, алыхь, Щынэгъэджэгу уэшх
щошх, ари къызэрыгуэкIкъым, – нэ-
щхъей къэхъуащ Болэт.

– Ди деж къэсынкъым уэшхыр, – мо чы-
бжэгъу лъэщIэху дахэ дызыхэкIыжынкIэ
хъунум соплъ.

– Уэшхыр мыбы къэсыныр Iуэхутэкъым,
хуейми къресыпэ, дыхрекъухь. Ауэ Щы-
нэгъэджэгу уэшх къыщешхауэ Щыхьы-
къуэшхуэ псыр къыщимыуа къэхъуакъым,
мэзым дыкъыщIэнэмэ, дыгъужьыр бийщ.
Дэ зыгуэркIэ дыкъелынщ, жыгым дыдэ-
кIуейми сытми. Ауэ витIым дыпагъэ-

хьэри, сэри сылъейуэ, гур щхьэпридзащ.
Гур къуэбэкъум дэукIуриящ. Я нэр къы-
щихуауэ витIыр дамэпсым етхьэлэ. Да-
мэпс кIапэ зэрылъэфыгъуэм зы выр те-
гъуэлъхьэжащи, птIатэ хъуркъым, адрейр
хуит къэтщIащ. Дыгужьеящи, тIури догъы-
нанэ, ди псалъэм хэмыкIри Щыхьыкъуэш-
хуэ псырщ.

Болэт джыдэкIэ дамэкъуащхьэ дамэп-
сыр щызэпиупщIри, выр хуит къищIащ.
Мопхуэдэ хьэлъэ илъу щхьэпридза гур
къызэрыдгъэувыжын къару диIэт дэ, илъу
хъуар иддзащ. Вы лъэныкъуэр щIэтщIэри
гур иредгъэлъэфэжьащ, дэри дыдэIэпы-
къуурэ къэдгъэувыжащ.

Уэшх иныр къыткIэлъысауэ дыхекъухь,
гъущэу IэпапIэ тхэмылъыжу дыкъокIуэ.
Ауэ ар къытфIэIуэхукъым, Щыхьыкъуэш-
хуэ дыщынэсынум дыхуоIэ.

– Макъ ин гуэр зэхызох, Болэт, неуэ
псынщIэу!

– Гъуэш! Гъуэш! – дызыщышынэу щыта
джабэ гъуэгум дыкъожэх. – Ахьа, къиуа-
къым! – жеIэ Болэт псыхъуэм дыкъыщы-
сым. ИпщэкIэ жыжьэу сыдэплъеймэ:

– Болэт! ПсынщIэу неуэ, мес псыпэр,
солъагъу!  – махъсымэжь кIэкъинэу
утхъуарэ жыг абрагъуэхэр зэрихьэу Щы-
хьыкъуэшхуэ къоукIуриех. И макъыр жьы
борэнышхуэм хуэдэу шынагъуэщ.

– Дыщхьэпримыдзатэмэ, псым япэ
дыкъихуэу дикIыжыфынут, бетэмал, –
ЩыхьыкъуэшхуэкIэ плъэурэ, мэгузавэ
Болэт, мыувыIэуи выхэм йоуэ. – И-и, псы-
пэр къыджьэхоуэ!

Моуэ псыдзэр гупкIэм къыщыс дыдэм,
гур тIэкIуи иридзэкIыу, тафэм дыкъыте-
хьащ.

Псыхъуэ нэпкъым дыкъызэрыдэуеижу,
Болэт выхэр къигъэувыIэри, хэплъэу
щIидзащ.

– Дауэ иджы хадэр къызэрытхухьы-
нур? – жеIэ абы. – ЩIащIэн вырэ шырэ
къуажэм къахуэнэжакъыми, унагъуэ жэм-
хэр тIуащIэм ирахухыу иривэнхэу жаIэ, хэт
дэ иджыри выгу зэщIэщIа къыдэзытынур?
ДыпыкIащ абы. Ауэ школым сыкъыщIэ-
кIыжынщи, къытхуэшэр къатшэурэ, хадэр
къэтхухьынщ. ЩIы хъарзынэ къыдатар
дыутIыпщыжынкIэ Iэмал иIэкъым.

– Аращ, нэгъуэщI Iэмал диIэжкъым, –
сопэзэзэх сэри. Гъатхэ уэшхыр хуэбэнт,
зиц зэщIэмыува джэду псыфу дыкIэзызу
дынэсыжащ.

"Алыхьым къыпхуигъэгъункъым, жраIэ
зыгуэрым лей щилэжьам деж. АтIэ сыту
пIэрэ ди унагъуэ исхэм лейуэ длэжьар
Алыхьым къытхуимыгъэгъуну? Ди адэр
тцIыхужыркъым, ди анэр лIы дэкIуэжащ,
Бабынэщи, жьэн узым къыжьэдэхуа къу-
дейщ, къыдата хадэр къэтхухьынути, мес
зэрыхъуар. Седжэну си нэ къокIри, сед-
жэфыркъым, Болэт гуэрыр школым къы-
щIэкIыжыну жиIащ!" – сызэгуэпу сыдо-
хьэж пщIантIэм. АдэкIэ, сенэбжэм и джэ-
лэсу, Бабынэ къыдожьэри щытщ.
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Согласно статье 18 Федерального закона "О
ветеринарии", владельцы животных и произво-
дители продуктов животноводства обязаны осу-
ществлять хозяйственные и ветеринарные ме-
роприятия, обеспечивающие предупреждение
болезней животных и безопасность в ветеринар-
но-санитарном отношении продуктов животно-
водства, предоставлять ветеринарным специа-
листам по их требованию животных для ocмотра.

В плановые профилактические ветеринарные
обработки кроме вакцинации животных входит
и взятие крови для исследования на различные
болезни животных.

Крупный рогатый скот исследуют на бруцел-
лез, лейкоз, проводят аллергическое исследо-
вание на туберкулез. Животные вакцинируются
против сибирской язвы и эмфизематозного кар-
бункула. Мелкий рогатый скот исследуют на бру-
целлез и вакцинируют против сибирской язвы.
Следует отметить, что на каждый вид ветери-
нарной обработки составляется акт и опись ут-
вержденной формы, и соответствующие данные
заносятся в журнал. Эти документы являются ос-
нованием для выдачи ветеринарных сопроводи-
тельных документов при перевозке животных,
реализации молока и мяса.

Очень важно, чтобы при проведении ветери-
нарных обработок был осуществлен полный ох-

20 лет назад в России началась пенсионная
реформа. Тогда же появился накопительный
компонент – предполагалось, что будущая пен-
сия гражданина должна зависеть от него само-
го: сколько взносов в негосударственный пенси-
онный фонд (НПФ) сделал, столько в старости и
получил (с накопленными процентами, разуме-
ется). Право на накопительную пенсию имеют
граждане, рожденные не раньше 1967 года.

На будущую пенсию сотрудника работодатель
перечисляет 22% от его заработка. До 2014 года
6% направлялось в накопительную часть, 16%
– в страховую (ее еще называют распредели-
тельной, эти деньги идут на выплаты текущим
пенсионерам). Теперь все отчисления идут в
страховой компонент.

В случае смерти гражданина взносы, уплачен-
ные в страховую часть, его родственники по на-
следству не получат. Дело в том, что эти деньги
поступают в Пенсионный фонд на один счет –
учета. Сколько взносов поступило за конкретно-
го человека, там не ведется – начисляются пен-
сионные баллы. Проще говоря, в виде отдель-
ных денежных накоплений взносы не существу-
ют. Когда гражданин достигает пенсионного воз-
раста, он начинает получать пенсию из ПФР, ее
размер зависит от числа пенсионных баллов.
Когда пенсионер умирает, баллы сгорают, вып-
латы прекращаются.

Совсем другое дело – это накопительная пен-
сия. Она, в отличие от страховой, не сгорает. И
хоть отчисления накопительного компонента
давно заморожены, россияне успели скопить
деньги в негосударственных пенсионных фон-
дах. Накопительную пенсию можно наследовать.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ НАКОПИТЕЛЬНУЮ
ПЕНСИЮ ПО НАСЛЕДСТВУ?
Так же, как и с любым другим наследством,

получить накопительную пенсию в случае смер-
ти наследодателя могут его родственники в по-
рядке очередности. Это, по словам вице-прези-
дента Ассоциации юристов по регистрации, лик-
видации, банкротству и судебному представи-
тельству, члена Генерального Совета "Деловой
России" Владимира Кузнецова, в первую оче-
редь дети (в том числе усыновленные), супруг,
родители (усыновители), затем – братья, сест-
ры, бабушки, дедушки, внуки…

"Выплата средств пенсионных накоплений
родственникам одной очереди осуществляется

в равных долях. Наследники второй очереди
имеют право на получение средств пенсионных
накоплений, если отсутствуют родственники пер-
вой очереди", – указывает Кузнецов.

Наследодатель еще при жизни может распре-
делить между наследниками доли пенсионных
накоплений, подав соответствующее заявление
в пенсионный фонд. "Это рабочий инструмент.
В случае если вы хотите выразить свою волю и
не допустить недопониманий между наследни-
ками после вашей смерти, используйте его", –
советует юрист Анна Виткина.

Для того чтобы определить, где хранились пен-
сионные накопления у умершего, необходимо
обратиться с запросом сведений о пенсионных
накоплениях именно в ПФР, который предоста-
вит информацию, в каком негосударственном
пенсионном фонде хранятся накопления, объяс-
няет Виткина. Также, по ее словам, найти НПФ с
накоплениями умершего родственника можно
через его работодателя.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАКОПИТЕЛЬНУЮ
ПЕНСИЮ ПО НАСЛЕДСТВУ
В течение шести месяцев наследник должен

обратиться в Пенсионный Фонд с соответствую-
щим заявлением. Важно: процедуру, связанную
с получением пенсии умершего родственника,
необходимо выполнять самостоятельно (а не в
рамках наследственного дела со стороны нота-
риуса), подчеркивает Виткина.

Необходимо предъявить документы, подтвер-
ждающие родственные отношения, и докумен-
ты личного хранения, добавляет Кузнецов.

Источник: www.aif.ru



Как наследовать
накопительную пенсию?



Весенняя
обработка животных

Стартовала весенняя плановая ветеринарная обработка. Проведение
плановых профилактических ветеринарных обработок является

обязательным мероприятием для всех владельцев животных
ват имеющегося поголовья. Каждый владелец
должен знать, что проведение данных меропри-
ятии обеспечивает эпизоотическое благополучие
не только территории, где находятся животные,
но и всего района в целом,

2022 год во всех категориях хозяйств среди ис-
следованных на бруцеллез выявлено положи-
тельно реагирующих – 25 голов, на лейкоз – 7
голов и 1 – очаг бешенства. При клинических об-
следованиях больных и подозрительных на за-
болевание нодулярным дерматитом животных
не обнаружено.

Уклонение владельцев сельхозживотных
от проведения обязательных плановых про-
филактических мероприятий и идентифика-
ции животных способствует возникновению
опасных болезней, в т.ч. общих для челове-
ка и животных. А это может осложнять эпизо-
отическую ситуацию на территории района.
На таких владельцев ветспециалисты впра-
ве составлять служебные записки на имя ру-
ководителя филиала. В дальнейшем они бу-
дут направляться в управление ветеринарии
для принятия мер административного реаги-
рования в соответствии с КоАП РФ.

А. ЗАКУРАЕВ,
начальник филиала
"Баксансний РЦВ".

С глубоким прискорбием узнала о кончине после тяжелой про-
должительной болезни Заслуженного врача КБР, ветерана здра-
воохранения Баксанского района МАЗАНОВА Хасанби Темир-
кановича и выражаю искренние соболезнования семье и близ-
ким покойного. Ахърэт дахэ Аллыхьым кърит.

Каранашева Аминат Ахмедовна.

 Молодые и ответственные!
Заработок высокий! Обучаем
(швейный цех в Баксане). Обр.:
т. 8-928-702-96-20.

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.Услуги по прочистке кана-

лизационных внутренних и
внешних систем современ-
ным гидродинамическим и
электромеханическим обо-
рудованием длиной до 90 м.
Обр.: т. 8-918-787-45-95.
 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).

 Яблоки. Обр.: т. 8-927-749-55-
57.

 Комнату в р-не автовокз. или
р-н "Строительный". Обр.: тт. 8-
928-716-53-89, 8-938-078-77-65.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ПО СПИСАНИЮ ДОЛГОВ
ЧЕРЕЗ БАНКРОТСТВО
ГРАЖДАН
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
Обеспечиваем полное
юридическое сопровожде-
ние и самостоятельный
сбор документов. Бесплат-
ная консультация.

Наш офис расположен по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 20.

Е-mail: statusurist@yandex.ru
тел.: +7 (928) 715-00-11, +7 (960) 422-00-11

РЕКЛАМА

Коллектив ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково извещает о
кончине Заслуженного врача КБР МАЗАНОВА Хасанби Темир-
кановича и выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойного.

Марк Аврелий: «Не смерти
должен бояться человек, он
должен бояться никогда не
начать жить».

Жюльен Бинош: «Сильный
не тот, кто может положить
на лопатки одним взглядом, а
тот, кто одной улыбкой спо-
собен поднять с колен».

Гай Юлий Цезарь: «Пробле-
мы заставляют умных людей
– действовать, глупых – они
вгоняют в депрессию».

Сократ: «Кто хочет –
ищет способ, кто не хочет –
ищет причину».


