
Работы на правом искусст-
венном сооружении в Чегеме
на 443-м км федеральной ав-
тодороги Р-217 "Кавказ" мосто-
строители планируют завер-
шить в конце сентября 2022
года.

Старый мост 1950 года пост-
ройки в последний раз обнови-
ли 13 лет назад (в 2009 году).
Сейчас сооружение не справ-
ляется с современными нагруз-
ками и находится в неудовлет-
ворительном состоянии. Транс-
портно-эксплуатационные ха-
рактеристики двухполосного
моста будут восстановлены, а
сам он расширен на два метра
(с 9,5 до 11,5 м). Отвод ливне-

вых вод с проезжей части обес-
печат путём устройства водоот-
водных лотков. Для того чтобы
избежать загрязнения вод реки
Чегем, мостовики устроят на
объекте очистные сооружения:
только после фильтрации сточ-
ные воды попадут в окружаю-
щую среду.

Комфортное вождение обес-
печат и в ночное время: пере-
устроят линии электроосвеще-
ния, устроят новые дорожные
знаки и термопластиковую раз-
метку с высокими показателя-
ми светоотражения. Также за-
менят металлическое барьер-
ное ограждение со световозв-
ращающими элементами.

В связи с проведением ремонтных работ в районе моста че-
рез реку Чегем на данном участке автодороги временно изме-
нена организация движения. В направлении Нальчика движе-
ние ограничено, организован двусторонний пропуск по второй
стороне моста. Во избежание пробок и заторов рекомендуется
использовать альтернативные маршруты объезда участка че-
рез дороги:

• "Обход г.о. Нальчик" и "Нальчик – Майский" с заездом в
Нальчик через ул. Кабардинская;

• "Обход г.о. Нальчик" и "Нальчик – Нарткала" с заездом в
Нальчик через ул. Нарткалинское шоссе;

• "Обход г.о. Нальчик" и Р-217 "Кавказ" с заездом в Нальчик
через район "Дубки";

• "Чегем II – Булунгу" (до с. Лечинкай), "Яникой – Лечинкай" и
"Шалушка – Каменка" с заездом в Нальчик через район "Стрел-
ка";

• "Чегем II – Булунгу" (до с. Лечинкай), "Яникой – Лечинкай" и
"Кенже – Каменка" с заездом в Нальчик через Кенже.

«КБП».

Руководством района про-
ведён комплекс мероприятий
по обеспечению жителей ка-
чественным водоснабжением,
в частности, в рамках нацио-
нального проекта. Решён до-
статочно широкий спектр про-
блем, способствовавших улуч-
шению водоснабжения 700
семей района. Вложения в
улучшение острой для муни-
ципалитета проблемы соста-
вили в минувшем году более
32 млн руб.

Отрадно отметить, что боль-
шое внимание было уделено
улучшению качества жизни
людей. Ключи от новых квар-
тир получили 15 проживав-
ших в общежитии семей из с.п.
Псычох в рамках программы
"Обеспечение жильём и ком-
мунальными услугами населе-
ния КБР".

В рамках нацпроекта "Куль-
тура" был проведён капиталь-
ный ремонт дома культуры с.п.
Псычох, торжественное от-
крытие которого состоялось в
феврале.

Общественные территории
в сельских поселениях Киш-
пек, Баксанёнок и Жанхотеко
удалось благоустроить благо-
даря другому национальному
проекту – "Жильё и городская
среда". В новых скверах уло-
жили тротуарную плитку, ус-
тановили скамейки, урны, фо-
нари, детские игровые пло-
щадки. Сквер села Жанхоте-
ко, который располагается
вдоль федеральной трассы,
стал самым большим в райо-
не.

В конце мая состоялось откры-
тие спортивной площадки для
сдачи норм ГТО в Верхнем Кур-
кужине в рамках нацпроекта "Де-
мография".

Финансовые вложения в под-
готовку образовательных учреж-
дений района к новому учебно-
му году составили в 2021-м бо-
лее восьми миллионов рублей.

В шести школах района от-
крыты центры образования
цифрового и гуманитарного про-
филей "Точка роста", в спортив-
ных залах школ сельских посе-
лений Псыхурей и Куба-Таба
произведён капитальный ре-
монт.

С сентября начали полноцен-
но функционировать пять ясель-
ных блоков в селениях Исламей,
Атажукино, Заюково и Куба, где
создано 240 мест для дошколят.

В рамках реализации респуб-
ликанского закона "О бесплат-
ном предоставлении в собствен-
ность отдельным категориям
граждан земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства на территории
КБР" земельные участки получи-
ли 104 семьи в сельских поселе-
ниях Исламей, Кишпек и Кремен-
чуг-Константиновское.

С прошлого года началась ак-
тивная реализация программы
"Социальная догазификация", в
рамках которой к природному
газу подключены 52 домовладе-
ния.

В октябре началось строитель-
ство новой общеобразователь-
ной школы на 500 мест в селе
Куба в рамках нацпроекта "Об-
разование".

Канун нового года ознамено-
вался открытием в Псыхурее
многопрофильного спортивно-
го зала.

Впервые за долгое время
удалось реализовать план ка-
питального ремонта здания
амбулатории сельского посе-
ления Атажукино по програм-
ме модернизации первичного
звена здравоохранения.

Завершена реконструкция
детской школы искусств им. М.
Кипова в селе Нижний Курку-
жин в рамках нацпроекта
"Культура".

Благодаря нацпроекту "Бе-
зопасные и качественные до-
роги" были отремонтированы
региональные автодороги в
сёлах Куба, Заюково и Исла-
мей.

– Нацпроекты – один из са-
мых мощных инструментов ре-
шения проблем сельских тер-
риторий. Впервые за долгое
время в отдалённых сельских
поселениях обновляются до-
роги, строятся парки, ремон-
тируются амбулатории, Дома
культуры и школы, открывают-
ся ясли и многофункциональ-
ные спортивные площадки,
реконструируются и строятся
новые инженерные коммуни-
кации, что позволяет улуч-
шать качество жизни наших
граждан, – говорит Глава ад-
министрации Баксанского му-
ниципального района Артур
Балкизов.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

В 2021 году
в Баксанском районе

проведена
масштабная работа

по реализации
национальных

проектов. Введены
в строй новые

и капитально
отремонтированные

социальные объекты,
благоустроены
общественные

территории,
решались проблемы

ЖКХ.

"В Нальчике начал работу но-
вый крупный контакт-центр
"122" по коронавирусу. Его за-
дача в условиях интенсивного
роста заболеваемости обеспе-
чить оперативную и эффектив-
ную обратную связь с жителя-
ми республики. К линии под-
ключены все поликлиники и
больницы, на базе которых
функционируют госпитали осо-
бо опасных инфекций, звонки
принимают более 20 операто-
ров", – написал на своей стра-
нице в Instagram Глава КБР
Казбек Коков.

Он отметил, что при необхо-
димости количество специали-
стов будет увеличено, для ра-
боты также привлечены орди-
наторы и студенты старших
курсов медицинского факульте-
та Кабардино-Балкарского го-
суниверситета. "Здесь же раз-
вернут консультационный
центр, врачи Медицинского
консультативно-диагностичес-
кого центра Минздрава КБР
проводят консультации по те-
лефону или по видеосвязи.

Аналогичные кол-центры
функционируют и на базе ме-
дорганизаций. За прошедшую
неделю количество звонков на
номер "122" увеличилось более
чем в четыре раза", – добавил

Глава республики. Достаточно
набрать короткий номер, и опе-
раторы по чек-листам опреде-
лят, нуждается ли пациент в
вызове скорой помощи, необ-
ходим ли выезд амбулаторной
бригады на дом или достаточ-
но дистанционной консульта-
ции и аудиоконтроля врача кон-
такт-центра, добавил он. Дан-
ная мера в условиях стреми-
тельного роста числа заболев-
ших и с учетом того, что боль-
шинство переносят болезнь в
легкой форме, позволит более
рационально использовать ре-
сурсы здравоохранения, счита-
ет Коков.

"Чтобы на раннем этапе вы-
являть заболевших, увеличен
охват тестированием более
чем в два раза – это порядка 5-
6 тыс. тестов ежесуточно. За
счет этого выявляется больше
больных, среди которых много
бессимптомных либо с началь-
ными симптомами. В настоя-
щее время около 10 тыс. паци-
ентов находятся на амбулатор-
ном лечении, диагноз подтвер-
жден у 8 тыс. человек, в госпи-
талях получают помощь боль-
ше 600 пациентов, 150 из них –
дети", – уточнил Коков.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.



с.п. Жанхотеко

с.п. Псыхурей



ШАГБАН призван в ряды
Красной Армии Бак-

санским РВК 28 января 1942
года и направлен в 115-ю ка-
валерийскую дивизию, кото-
рая формировалась в Кабар-
дино-Балкарии. Согласно до-
несению о безвозвратных по-
терях по управлению 115-й от-
дельной кавалерийской диви-
зии от 24 сентября 1942 года,
командир отделения 86-го от-
дельного полуэскадрона свя-
зи сержант Ш. Пшиготижев,
1910 г.р., пропал без вести в
Ростовской области в период
с 27 июля по 2 августа 1942
года. Но в том бою Ш. Пшиго-
тижев выжил, и о его дальней-
шей судьбе мы узнаем из до-
несения об освобождённых из
плена по управлению 20-го
сборно-пересыльного пункта
от 3 августа 1945 года: "Пше-
готишев Шакбак, 115 кд 86 п/
эскадрон связи, ветфельд-
шер, бывший член ВКП (б),
1910 г.р., призван Баксанским
РВК 28.01.1942 г., попал в
плен 04.08.1942 г. в р-не Рос-
тов-на-Дону, освобождён
05.05.1945 г.".

В 1948 году Ш. Пшиготиже-
ва, как попавшего в плен, осу-
дили и отправили в г. Магадан.
Был освобождён по амнистии
раньше срока в 1954 году. Пос-
ле возвращения домой рабо-
тал охранником в колхозе.
Шагбан Пшиготижев был же-
нат на Марусе Мацуевне Же-
муховой. У них родились дети:
Магил, Исмагил, Рима, Женя
и Фатимат. Шагбан Пшиготи-
жев умер 27 сентября 1967
года и похоронен в селении
Кызбурун-1.

МАЖИД Пшиготижев был
мобилизован в ряды

Красной Армии Баксанским
РВК 1 января 1942 года и так-
же направлен в 115-ю кавале-
рийскую дивизию. Согласно
донесению о безвозвратных
потерях по управлению 115-й

отдельной кавалерийской диви-
зии от 24 сентября 1942 года, по-
возочный 104-го артпарка крас-
ноармеец М. Пшиготижев учтён
пропавшим без вести 28 июля
1942 года в Ростовской области.
Однако, при выходе из окруже-
ния Мажид попал в плен в авгу-
сте 1942-го. Освобождён в мае
1945 года.

После войны работал чабаном
в колхозе имени Сталина. Был
женат на Хакуаке Дзиновне Ку-
мыковой. У них родились сыно-
вья Хачим, Чарим и дочери Хаи-
шат, Галимат. Мажид Пшиготи-
жев умер в 1979 году и похоро-
нен в Кызбуруне-1.

БОЛЕЕ трагически сложи-
лась боевая биография

младшего из братьев Пшиготи-
жевых. Амин Магометалиевич
Пшиготижев был призван в ряды
Красной Армии Баксанским РВК
в 1939 году, на войну мобилизо-
ван Красногвардейским РВК г.
Ленинграда 10 декабря 1941
года. Участвовал в оборонитель-
ных боях под Ленинградом, был
легко ранен.

В январе 1944 года 44-я стрел-
ковая дивизия, в составе кото-
рой воевал А. Пшиготижев, при-
нимала участие в Рижской на-
ступательной операции. В этих
боях особо отличился Амин
Пшиготижев, проявил себя храб-
рым воином. В наградном листе
от 13 августа 1944 года написа-
но: "В бою при прорыве оборо-
ны противника 10.08.1944 г.
тов. Пшиготижев вместе с ко-

мандиром взвода управления и
рацией находился в боевых по-
рядках наступающей пехоты, в
числе первых ворвался в оборо-
ну противника, быстро устано-
вил связь с огневой позицией.
Огонь по сопротивляющемуся
противнику был открыт своев-
ременно. Из личного оружия
убил 2-х солдат противника.

На высотах западнее 500
метров Пильн противник пы-
тался задержать наши насту-
пающие части. Тов. Пшиготи-
жев своевременно и точно пе-
редал информацию командова-
нию о месте нахождения про-
тивника, куда был открыт
огонь дивизиона, способство-
вавший подавлению узла сопро-
тивления и продвижению нашей
пехоты вперёд.

Под дер. Поддубье тов. Пши-
готижев выполз вперёд вместе
с автоматчиками для уточне-
ния местонахождения против-
ника, ручной гранатой разбил
станковый пулемёт и уничто-
жил 2-х солдат". Радиотелегра-
фист 4-й батареи 122-го артил-
лерийского полка старший сер-
жант Пшиготижев Амин Магоме-
талиевич был награждён орде-
ном Славы III степени.

Через месяц после награжде-
ния в одном из боёв в районе
Сангосте в Эстонии А. Пшиготи-
жев погиб.

Командование полка 5 октяб-
ря 1944 года направило в Бак-
санский РВК извещение (орфог-
рафия и стилистика сохранены):

"Прошу известить гр. Пши-
гатижева Михаила, прожива-
ющ. в КБССР Боксейский р-н,
село Куз-Брун о том, что его
сын радио-телеграфист ст.
сержант Пшигатижев Алек-
сей Михайлович в бою за Со-
циалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, про-
явив геройство и мужество,
погиб 13 сентября 1944 г. и
похоронен с отданием воинс-
ких почестей". Вместе с изве-
щением делопроизводитель
артиллерийского полка 5 ок-
тября 1944 года направил в
Баксанский военкомат пись-
мо: "Высылаем Вам извеще-
ние о смерти старшего сер-
жанта Пшигатижева Алек-
сея Михайловича. Для вруче-
ния его отцу Пшигатижеву
высылаем временное удосто-
верение В №341942 о награж-
дении его сына орденом Сла-
вы III степени и несколько
фотографий". На обратной
стороне письма было написа-
но: "Временное удостовере-
ние и фото получил: Гедга-
фов Мурат Хажбекирович.
2/XI-44 г." и его подпись. Гед-
гафов – муж Минсурат – стар-
шей сестры Амина Пшиготи-
жева.

Старший сержант Пшиготи-
жев Амин Магометалиевич
ушёл на войну и не вернулся…
Мы должны хранить память о
нём и его подвиге.

Ахмед НАХУШЕВ,
Диана НАХУШЕВА.

Ежегодно Министерство
культуры России проводит
культурно-просветительс-
кую акцию для одарённых
детей – Всероссийский фе-
стиваль юных художников
"Уникум". Он призван со-
здать условия для освое-
ния и выражения детьми и
подростками понимания
традиционной культуры
своего народа.

Победителем в номина-
ции "Декоративно-при-
кладное искусство" стала
уроженка Нижнего Куркужи-
на Элона Пшукова, пред-
ставив работу "Древо жиз-
ни".

рованными специалистами и ин-
тересными творческими людь-
ми. На протяжении семи лет ди-
ректор и преподаватели школы
отправляют на фестиваль "Уни-
кум" работы воспитанников и с
гордостью заявляют, что стано-
вились победителями не один
раз. И в этом году надеялись, что
произведение их воспитанницы
попадёт в список пятнадцати по-
бедителей.

Элона в будущем хочет про-
должить заниматься творче-
ством. Мечтает стать моделье-
ром, создавать красивую и
стильную одежду, прославить
свою фамилию. После победы у
неё усилилась мотивация уча-
ствовать в конкурсах. Помимо
вышивки, девочка любит зани-
маться всеми видами творче-
ства, которые преподают в худо-
жественной школе. Она уже про-
бовала себя в рисунке, живопи-
си, чеканке, скульптуре.

– Идею работы-победителя
"Древо жизни" предложила мой
преподаватель. Мне сразу она
понравилась, – говорит Элона. –

Позже приступили к созданию
эскиза, затем нанесли рисунок
на ткань в технике батик. Вме-
сте с наставником долго под-
бирали способ вышивки, кото-
рая наиболее подходила бы к
этой картине.

Близкие, по рассказам Эло-
ны, сейчас пребывают в при-
ятном шоке, ведь поначалу
они даже не верили в такой
результат. Интрига сохраня-
лась до самого завершения
"Уникума". И лишь перед тор-
жественной церемонией зак-
рытия жюри окончательно
подвело итоги фестиваля. В
первые минуты родители Ауес
Мусович и Тамара Хасанбиев-

Уважаемые предприниматели, в целях информирования сель-
скохозяйственных кооперативов (СХК), а также крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйств (КФХ, ЛПХ), осуще-
ствляющих производство товарной продукции, сообщаем о ме-
рах поддержки по организации и расширению рынков сбыта про-
изводимой продукции, включая организацию взаимодействия с
федеральными торговыми сетями.

Паспортом федерального проекта "Акселерация субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства" (далее – Федеральный
проект) национального проекта "Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы", предусмотрена реализация мероприятия, направ-
ленного на оказание субъектам МСП, осуществляющим деятель-
ность в агропромышленном комплексе (АПК), комплексной под-
держки по организации и расширению рынков сбыта продукции.

АО "Корпорация "МСП" заключены соглашения о взаимодей-
ствии с крупными организациями розничной торговли (ООО "ИКС
5 Ритейл Групп" (сеть розничных магазинов "Пятерочка", "Пере-
кресток", "Карусель"), Центросоюз Российской Федерации, груп-
па компаний "Дикси", ООО "МЕТРО Кэш Энд Керри", ООО "Вкус-
Вилл"), в рамках которых реализуются совместные мероприя-
тия, направленные на обеспечение доступа субъектов МСП к
поставкам произведенной ими сельскохозяйственной продукции
в указанные торговые сети.

Комплексная поддержка по организации и расширению рын-
ков сбыта также включает содействие открытию собственного
магазина (сети магазинов) с использованием сервисов Портала
Бизнес-навигатора МСП, размещенного в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://smbn.ru
(поиск закупок крупнейших заказчиков, подбор помещений, вы-
бор франшизы), предоставление финансово-гарантийной под-
держки и оказание консультационных услуг. АО "Корпорация
"МСП" совместно с федеральными торговыми сетями ООО "ИКС
5 Ритейл Групп" и ООО "МЕТРО Кэш Энд Керри" разработаны
информационно-методические материалы по взаимодействию
с указанными торговыми сетями, включающие информацию о
заключении договора и организации электронного документоо-
борота. Указанные информационные материалы и видеороли-
ки размещены на специализированном информационном ресур-
се AGRO-COOP.RU в разделе "Расширение сбыта продукции".

За более подробной информацией обращайтесь в Реги-
ональный фонд "Центр поддержки предпринимательства
Кабардино-Балкарской Республики" по адресу: г. Нальчик,
ул. Кирова, д. 224. Телефон: (8662)72-21-81.


В годы Великой Отечественной на фронт уходили несколько членов од-

ной семьи. Такой стала и семья Магометали Пшиготижева из села Кызбу-
рун-I Баксанского района (ныне сельского поселения Атажукино). У Ма-
гометали было трое сыновей – Шагбан, Мажид и Амин, которые после
начала Великой Отечественной войны ушли на фронт и героически за-
щищали Родину.



С 4 по 6 февраля во Вла-
дикавказе пройдет полуфи-
нал Всероссийского про-
фессионального конкурса
"Флагманы образования.
Школа" в рамках нацпроек-
та "Образование", реализу-
емого при поддержке Мин-
просвещения России. Кон-
курс является площадкой
для обмена опытом и рас-
пространения лучших прак-
тик, на которой управленцы
в сфере образования могут
заявить о себе и найти еди-
номышленников.

В полуфинал конкурса
вышли 1608 участников из
71 региона РФ, из них 36 –
из Кабардино-Балкарии. В
числе прочих в полуфинале
конкурса выступят коллек-
тивы МОУ СОШ №2 сельс-
кого поселения Заюково,
МОУ СОШ №3 из Исламея
и МОУ СОШ №1 сельского
поселения Атажукино.

Команды состоят из 4 пе-
дагогов. Это представи-
тель администрации шко-
лы (директор или его заме-
ститель), классный руково-
дитель, педагог-предмет-
ник и педагог начальной
школы.

В середине декабря 2021
года участники конкурса
прошли онлайн-тестирова-
ние. Таким образом и были
определены полуфиналис-
ты. В случае успешного вы-
ступления на этом этапе ко-
манды попадут в финал, ко-
торый запланирован на ап-
рель текущего года.

Наш корр.

на даже не поверили в то, что
это правда, испытывали и ра-
дость, и гордость, и в то же
время какой-то страх. Каза-
лось, что услышанное есть
плод воображения.

Родителям, чьи дети только
начинают свой творческий
путь в художественном на-
правлении, мама Элоны посо-
ветовала отказаться от ложно-
го стереотипа "взрослого" по-
ведения и вести себя с ребён-
ком на равных.

– Дети любят фантазиро-
вать, и нам в определённом
смысле, что называется, нуж-
но "впасть в детство". Ребёнок
должен почувствовать, что
вам нравится выдумывать,
творить вместе с ним, что вы
вместе получаете от этого удо-
вольствие. Только так можно
раскрыть творческую лич-
ность, только так ребёнок бу-
дет искать оригинальность в
любом деле, необычное в по-
вседневном, обыденном, – де-
лится советом мама.

Карина ТЕКУЕВА.

– То, что был выбран он-
лайн-формат, не сделало кон-
курс менее значимым и инте-
ресным, – рассказывает пре-
подаватель Элоны Рита Куже-
ва. – Участвовать в крупных
фестивалях прежде всего по-
буждает понимание того, что
молодёжь в сёлах не всегда
имеет возможность проявить
способности в полной мере.
Далеко не все дети психоло-
гически готовы к выезду в го-
род, поскольку в сёлах чаще
всего сохраняется свой уклад
жизни. Тем не менее необхо-
димо талантливым детям вы-
ходить к широкой аудитории.
В эпоху онлайн-технологий это
стало проще.

Фестиваль педагоги детской
школы искусств им. Кипова
выделяют потому, что ежегод-
но организаторы объявляют
очень интересные номинации.
И у юных творцов есть воз-
можность попробовать себя в
разных творческих направле-
ниях, узнать что-то новое, об-
щаться с высококвалифици-



(КIэухыр. Еплъ №7-м)

СЛЪЭКIЫРКЪЫМ, зысхуэ-
Iыгъыжыркъым, сщIэнур

сымыщIэу си тэмакъым зыгуэр
къыщIэувауэ сетхьэлэ. Согуп-
сыс: "Сыт мыгъуэу пIэрэ пщIы-
хьэпIэр кIуэдыжын папщIэ
ящIэр?". Зыри къыщысхуэмыгу-
псысым (гузэвэгъуэм деж умы-
щIэн щыIэ?), шейтIан хуэмэ-
бжьымэ си гугъэу, бисмилахьий
Iэджэ хызогъэкIуадэ. ЗумыгъэлI,
зумыгъэлI ауан сыкъэпщIу,
уэрауэ щытамэ, нэхъ Iеижт пщIэ-
нур. Сэ, нэгъуэщI мыхъуми, зы-
сIыгъыфщ, сыкъэпсихыу сыкIуэу
си "ныбжьэгъуфIыр" стхьэлэр-
къым, си щхьэгъусэр къэзышар
зэрыарам шэч къытезмыхьэми.

ПщIыхьэпIэм сыхэту сыгузавэу
зэфIэкIмэ хъарзынэт, нэхуапIэ
хъурэ гупщIэуз измыхмэ. Хъар-
зынэщ, иджыри сызэфIэсщ, сызэ-
фIэщахэу сыщхьэдидзыхакъыми.

– Мыр уэ уи гугъэм щыщыIэ-
къым, си псэр тыгъэ зыхуэсщIын,
мыр си ныбжьэгъуу, си заму ла-
жьэу аращ. Мыр си шыпхъу
цIыкIущ, плъагъуркъэ къыпачауэ
ди Кацинэ зэрещхьыр, – жызоIэ
аргуэру сыIущащэу, си гур згъэ-
загъэу, абыкIэ зэфIэкIын си гу-
гъэу.

– Сыту гъэунэхуныгъэ шына-
гъуэ сибдза, мыхъужын дыркъуэ-
шхуэ къыстебдза, апхуэдэ мы-
гъуэ цIыхум иращIэрэ? – жысIэу
сотхьэусыхэ.

СыщIогъуэжри сыкъолыб Лъо-
стэнбий щхьэкIэ: "УмыпIащIэ,
мыдэ зэ дунейм дытехьэжмэ, сэ
уэ ар пхуэзгъэгъункъым. Сэ пхуэ-
згъэгъупэми, Алыхьталэр ди
щхьэщыгум итщ, сыкъелъагъу,
гузэвэгъуэ нэхъ Iей дыдэм сызэ-
рыхэбдзар".

КIуэдыжауэ шэч сщIыуэ, сы-
шынапэу си IитI нэкIум щIэгъэ-
къуам сыкъыдэплъмэ, "Сыпху-
рикъуа, мис аращ уэ пхуэфащэр,
гъэпцIакIуэ" жыхуиIэу, си нэр зы-
хуэза си "ныбжьэгъуфI" дыдэ
Лъостэнбий къызоплъ ауаныщIу
дыхьэшхыу. Дыхьэшхэнтэкъым
ар, дыхьэгът. Куэдым яхуэмышэ-
чын щIэщхъут.

Лъостэнбий щIэчэ имыIэу
КIуакIуэ йопсалъэ.

"Мис апхуэдэущ уэ абы узэри-
гъэпэжыр, нэгъэсауэ гъэпцIа-
кIуэщ, нэгъэсауэ бабникщ, зэикI
хуэбгъэгъу хъунукъым, – жриIэ
къысфIощIри, гур къызоныкъуэ-
къу, сыкъытреч сыкIуэу зезгъэ-
цIыхужыну. СыIэмалыншэщ.

КIуэдыжыркъым, къызоплъ си
щхьэгъусэ КIуакIуэ и нэр пса-
лъэншэу къыстриубыдауэ. Мару-
сэ къакIуэу КIуакIуэ псалъэ дыдж
Iэджэ ирипэсын, зэхифыщIэным
и пIэкIэ, щысщ зэпIэзэрыту. Си
напэр тримыхыну хэту армырауэ
пIэрэ? – жысIэу, абы сыщы-
гугъыу си гур согъэфI.

Сызыбгъэдэс Марусэ зэпымы-
чу псалъэми, жиIэр зыхэсхыр-
къым, пшагъуэм хэтщ.

СщIэнур къысхуэмыщIэу, гу-
псысэм си фэр ирех. КIуэдащ зэ-

уэзэпсэу си цIыхухъу уардагъри
пагагъри. Мыдыгъу дыгъуфэ жы-
хуаIэм хуэдэ сищIащ цIыхугъэ-
ншэ Лъостэнбий.

Къарууэ сиIэр зыхьэслъхьэщ
сыкъэтэджри, сщIэнури, сызы-
хуейри сымыщIэу, официантыр
щылажьэмкIэ сежьащ. Хъарзы-
нэу си гум адыгагъэр къэкIыжри,
официант зыбгъэдэсшэри же-
сIащ: "Мо щIыхьэпIэм деж щыс
щIалэмрэ цIыхубзымрэ я деж
коньякрэ шампанскэрэ ерыскъы
и гъусэу си цIэкIэ схутегъэувэ".

ГукъэкIым фIы гуэр къыпэкIуэн
гугъэр сиIэу, тIэкIу сыупщIыIужа-
рэ си гур мамыр хъуауэ, сыкIуэри
сытIысыжащ фIы гуэрым сыпэ-
плъэу. СытIысыжами, аргуэ-
рыжьщи уэху-уэхькIэ пщIэнтIэ-
псыр изокъуэкI, тафэм къытена
бдзэжьейм хуэдэщ си бэуэкIэр,
зы хэкIыпIэ сиIэу къысхуэщIэр-
къым.

Сызыхуотхьэусыхэж аргуэ-
рыжьщи.

Си ресторан къэтт сэ? Сыт
сщIэнур адэкIэ? Сытхэр си
Iэмал, си хэкIыпIэ? СIэщIэкIащ
си гъащIэр кIуэхукIэ гъуэгуанэ
дахэ дэскIуну сызыщыгугъ си
щхьэгъусэр.

– Эх, бетэ-бетэ – мал, а уи
пэжьмыкъыжьыр нэхъри тескъу-
тэнт иджыпсту, сыту Iейуэ укъыс-
хурикъуа, – жысIэу акъмыкъ
сыхъуауэ, Лъостэнбий сыхуодзэ-
лашхэ. – Си лыр пшхыри си лэп-
сым уефэжащ. СыткIэ зэран сып-
хуэхъуа? Сыт мыгъуэ мы къызэ-
пщIар? Щхьэ мыгъуэ унагъуэ
къутэ сыпщIа?

Бзагуэ сыхъуащ, щIыIэ техьэ-
гъуэм сиубыдауэ сокIэзыз, зыри
зэхэсхыжыркъым, зыри къысхэ-
нэжакъым.

– Сыт къыпщыщIа мыгъуэр, уи
фэм уитыжкъым? – къызоупщI
аргуэру Марусэ. – "Скорэм сы-
къеджэн?".

Сыжэуапыншэщ. Сотэдж, со-
тIысыж, си щхьэр щIэсхыну си
гум къохьэ. Сыхунэсакъым. Сы-
зыхуэмей дыдэр къэхъуащ.

КIуакIуэ сызыхэт гузэвэгъуэм
гу лъита, хуэмурэ къокIуэри къы-
збгъэдохьэ.

– ЗыкIэ укъыхэмыскIыкIыу ури-
къухукIэ щыс умыгузавэу, нэкIуэж
закъуэ, – жиIэу КIуакIуэ си тхьэ-
кIумэм къохъуцацэри, Iуегъэзы-
кIыж.

– Щыс уэ, унэкIуэжым дызэп-
сэлъэнщ къригъэкIауэ къысщы-
хъури, хъарзынэ хэзмылъагъуэу
гупсысэм сиубыдыжащ.

Зэми "нэгъущI къригъэкIамэ-
щэ?" жызоIэри, псэр фIым щопэ-
щащэ.

– Сыт а цIыхубз дэгъуэшхуэ
къыббгъэдыхьам къыбжиIар, сы-
тыт зыхуеяр? – жиIэри къызэу-
пщIащ Марусэ.

– Ари си шыпхъу цIыкIущ, куэд
мыщIэу къэпцIыхунщ, – жызоIэ
иджыри сыхъыжьпIыжьу, сызы-
хэтыр щIагъуэу къызгурымыIуэу.

Абы и ужькIэ Лъостэнбийрэ
КIуакIуэрэ замыIэжьэу зэгъусэу
щIэкIыжащ.

(ГУШЫIЭ РАССКАЗ)

 КЪАРДЭН Мухьэмэд

Си щхьэр кIэрахъуэу, гупсысэ
гурымыхьхэм сыхэту сыщысщ.

– Сигу урихьыркъым, уэ зы-
гуэр къыпщыщIащ, икIэщIыпIэкIэ
дохутыр зыкIэлъыгъэплъ, – жеIэ
Марусэ рестораным дыкъызды-
щIэкIыжым. Зысплъыхьу Лъос-
тэнбийрэ КIуакIурэ щызмылъа-
гъужым, Iуэхур зытетыр Марусэ
къезмыгъащIэу жызоIэ: "Алы-
хьым ещIэ, рестораным щIэкIы-
жа гуэр къелъэIуамэ, ишэжауэ
арагъэнщ".

Лъостэнбий ищIам и ужькIэ
къызэримыгъэзэжынур сщIэрти,
такси къасщтэри дыкъэкIуэжащ.

– СыкъимыщIэу сыгъуэлъыжа-
мэ арат, нэху щыхукIэ тIэкIу теу-
жынт, – сигукIэ жысIэурэ хуэм
дыдэу пэшым сыщIыхьэжащ.
КъызэхъулIащ. Жейрт хъарзы-
нэу си щхьэгъусэри сабийхэри.

Къэзмыгъэушын щхьэкIэ гъуэ-
лъыпIэ лей щыIэм сызэрыхуэпауэ
сигъуалъхьэри зэуэ сытричащ.

Нэху щырэ сыкъызэщыумэ,
слъагъур си фIэщ хъуркъым,
шхыIэн степIащ. Си щхьэгъусэр
слъагъуртэкъыми, сыкъэтэджри
зыстхьэщIащ лэжьакIуэ сызэры-
кIуэнум хуэдэу.

ПщэфIапIэм сыщIыхьэмэ,
слъагъур си фIэщ хъуркъым:
Iэнэр сызэригъашхэу щытам хуэ-
дэу хьэзыр ищIауэ бгъэдэсщ.

– КъакIуэ, тIыси шхэ, лэжьа-
пIэм зыкъыкIэрумыгъэху, – жеIэ
КIуакIуэ, зыри къэмыхъуам хуэ-
дэу щабэу. Аргуэрыжьти, слъа-
гъури жаIэри си фIэщ хъуркъым,
пщIыхьэпIэ гуэрым пысщэжауэ
къысщохъу,

Си гур къызэрихьэжу, лIыпIэр
соубыдыжри сыкъэгушхуэжауэ,
ткIийуэ, "Лъостэнбий жиIар уи
фIэщ хъууэ, вообще щхьэ ресто-
раным унэкIуэхха?" жысIэу КIуа-
кIуэ сыхуилъыну сыщыхуежьэ
дыдэм, зыкъызэкъуехри жеIэ:
"ЩыпхущIыхьэ зы махуэ гуэр а уи
ныбжьэгъущIэр къаши сэгъэцIы-
ху, тIэкIу дыщысынщ. Зы цIыху
зэбгъэцIыхухукIэ уи гъащIэм
къыхэхъуэу жаIэ.

"Къуажэ хэутэн ящIа лIыр
щхьэгъусэ губзыгъэм къыдихы-
жат" жыхуиIэм хуэдэ си Iуэхур
хъуауэ, абы и ужькIэ зыгуэр жы-
сIэнуIауэ си жьэм къысхуегъэкIу-
жакъым.

Иджы сщIэнур сщIэркъым.
Къэсшэу езгъэцIыхумэ нэхъыфI
"си шыпхъу цIыкIу Марусэ", хьэ-
мэ зызущэхуу, нобэ-пщэдей жы-
сIэу, фызыр къэзгъэгугъэу згъа-
кIуэмэ, нэхъыфIу пIэрэ? Уэ дауэ
уеплърэ, ныбжьэгъу?

Зэ, зэ, умыпIащIэ. Зы махуэ
гуэрым ди Iуэхур хъарзынэ хъу-
жауэ КIуакIуэ сеупщIащ: "Уа, мы
си ныбжьэгъур зикI къыкъуэкIы-
жыркъыми?"

– Сэ жесIам и ужькIэ ар ди деж
къыкъуэкIын дэнэ къэна, къуа-
жэм дэмыкIамэ, зыри жумыIэ".

"Апхуэдэу щхьэ пщIа?" жесIа
уи гугъамэ, укъопцIэ". "Аратэ-
къым абы хуэфащэр. Сэ си гур
зэрытезгъэзэгъэнур IэштIым-
кIэт", – жысIащ.

Ныбжь зиIэм зыгуэр къеузкIэ бгъэщIагъуэ щымыхъун зэманщ
ди нобэр. Сыт и мыщхьэусыгъуэми, куэдыщэ щыIэщ узым хи-
гъэзыхьрэ дохутыр къэзылъыхъухэу. Уи насыпщ зи IэщIагъэм
фIыуэ хэзыщIыкI дохутыр урихьэлIэмэ.

Сэри схужыIэнукъым зи сэбэп къызэкIыну дохутырыр занщIэу
къэзгъуэтыфауэ, ауэ щыIэщ апхуэдэ. И хъыбар зэрызэхэсхыу
мурад сщIащ илъэс куэд лъандэрэ щытхъу зиIэу зи IэнатIэр
езыхьэкI, псэ хьэлэлкIэ лэжьыгъэм бгъэдэт Вэрокъуэ Нурхьэ-
лий и деж сыкIуэну. Ар къыщызгъуэтащ "Фарма" клиникэм.

Дохутырыр гупсэхуу къызэплъащ, жысIэ къудейр ещхьщ зыри
жызмыIам. ЗыщIэмыупщIэ къэмынэу, дапщэщ сыт хуэдэ узы-
фэ сиIами, дапхуэдэу хущхъуэхэр зэсхьэлIами, иджыпсту сы-
тым нэхъ сыкъыхигъэзыхьми зригъэщIащ. Къызэузыр къиху-
та нэужь, сэбэп схуэхъунухэр къыхихащ, зым и хущхъуэр ад-
рейм зэран хуэмыхъун хуэдэу.

Сэ мы дохутырым и гугъу къысхуэзыщIами сэбэп зэрыхуэ-
хъуам сыщыгъуазэщ, си щхьэри къызощтэри, нэплъэгъуэ къы-
зитыжащ. ФIыуэ щыIэр Алыхьым къыхуищIэ, цIыхухэм и сэбэп
яригъэкIыфу, езыри узыншэу куэдрэ Тхьэм игъэлажьэ!

КЪАРДЭН ФатIимэт,
Къулъкъужын Ипщэ къуажэ.



КIУРАШЫН Алий

Илъэс дапщэ сэ къэзмыгъэщIами,
Си хэку лъапIэ, уэ зыпщызгъэнщIакъым.
Хьэл-щэн дахэ гуэрхэр схэлъу щытмэ,
Уэрщ зи фIыщIэр, си адыгэ лъэпкъ!
Уи пшынэ бзэрабзэр ещхьщ уи адыгэбзэм.
Уи псынэ шкIуэрашкIуэу къибыргъукIхэр
Си Iэпкълъэпкъым гуакIуэу щызэблож.
Пщащэ тхьэIухудым хуауса уэрэду,
Си гум ухыхьащи, зэикI уимыкIыж!

Илъэс дапщэ сэ къэзмыгъэщIами,
Уи дахагъэр си Iэпэгъу зэпытщ.
Адыгэ пшыналъэр си псэм зэхихамэ,
Лъэхэр схуэмыубыду сфIыщIолъэт.
Жэнэт бзу лъэтэну дамэхэр шэщIауэ
Джэгум щIэт хъыджэбзыр къыдолъэт.
Къофэр бгыжьхэр, мэзхэр йоуджэкI,
Уей, адыгэ лъэпкъыу Къэбэрдей!
Уи щхьэр тIэкIу къэIэти къыдэплъей!
Вагъуэхэр къэкIуауэ гуфIэу къыпщхьэщытщ.
Къурши, уафэ къащхъуи, мази
КъуакIэр къагъэпсалъэу Iэгур щIакъутыкI.

Илъэс дапщэ сэ къэзмыгъэщIами,
Уи нэмысыр згъэпудакъым, си адыгэ Хэку!
Лъэпкъыу щыIэр зыщIэхъуэпс уи хабзэр
Анэм и фэеплъу сэ къыздызохьэкI,
СфIэкIуэдын сыфIэщIу, сыхуэсакъыу,
ЩIэблэм зэIэпытхыу дыкъокIуэкI!

УщызиIэщ мы дунейм уэ зыри,
ГъащIэр схуэбгъэдахэу изохьэкI.
ЩыIэщ гъащIэ, щыIэщ щэху,
Уэ си гъащIэм урищэхущ.
Къыдогъэхьэ гъатхэр дыщIэращIэу
Зи щIэщыгъуэ удзхэр ди хъуреягъкIэ щокI,
ЩыIэщ уафэ, уафэ къащхъуэ.
ЩыIэщ зы псэ уи псэм лъыхъуэ.
Жэщыр кIыфIщ, уафэр къабзэщ.
Налкъут хьэдзэ цIыкIухэр уафэ-губгъуэм изщ.
Мис а псори уэращ зэщхьыркъабзэр.
Бгъэ лъэтам и дамэу шэщIащ уэ уи набдзэр.
Ауэрэ дыхохьэ гъэм и махуэ нурхэм,
Къощэщэхыр уафэм уэшхыпс пIащэ хуабэр.
Уэрам лэгъупыкъум хуэмурэ дырокIуэ.
ДырокIуэ дэ гъэмахуэм хуэтщIу IэплIэ гуапэ.
Губгъуэм ит удз псоми гъэгъэн яухащ,
Дыкъэсащ зэгъусэу бжьыхьэ щхъуэкIэплъыкIэм.
Тхьэмпэ зэмыфэгъухэм удзхэр щIахъумащ.
КъыхощIыкI уэ пщIащэхэм Iэрамэ дахащэ.
Ди щэху зэхуэзапIэм аргуэру дыщытщ.
ЗызупцIэна жыгым и щIагъым дыщIэсщ.
Бжьыхьэ лъагъугъуафIэм щIымахуэу зехъуэж.
Жыгыщхьэрыс бзухэми уэрэд жамыIэж.
Гъэм и зэман псоми тыгъэ къытхуащIауэ,
ДызэхуеплъэкIыжурэ дызэбгъэдокIыж.
Дэ дыщIызэхуэзэри зыми жыдмыIэф,
А псалъэншэ щэхур тIуми тщохъур IэфI.
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13 января 2022 года директором Федеральной
кадастровой палаты Владиславом Ждановым
подписан приказ № П/010-22, существенно сни-
жающий стоимость услуги по выездному приему
и курьерской доставке документов по предостав-
лению сведений из Единого государственного
реестра недвижимости.

Согласно приказу, жители Кабардино-Балкар-
ской Республики смогут получить услуги выезд-
ного приема документов по предоставлению све-
дений всего за 700 рублей, а курьерская достав-
ка готовых выписок о недвижимости обойдётся
в 400 рублей. Ранее стоимость выездных услуг
для граждан составляла 1530 рублей и 1020
рублей соответственно.

Для юридических лиц стоимость выездных
услуг по получению сведений о недвижимости
тоже снижена. Получить выписки о недвижимо-
сти в рамках выездного приема и курьерской
доставки документов организации смогут за 1000

рублей за прием и 500 рублей за доставку доку-
ментов. До снижения тарифов юридические лица
должны были заплатить за каждый пакет доку-
ментов, полученный в рамках услуги выездного
обслуживания, 2550 рублей и 1530 рублей.

Важно! Стоимость услуг выездного приема
документов на кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию права осталось неиз-
менным.

Для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и инвалидов I или II групп все выездные
услуги предоставляются бесплатно при усло-
вии, что услуга оказывается в отношении
объектов, принадлежащих заявителю на пра-
ве собственности.

Заказать услугу по выездному обслуживанию
можно на сайте Федеральной кадастровой па-
латы, по телефону в городе Нальчике 93-00-17
и по электронной почте filial@07.kadastr.ru.

Для сокращения сроков предоставления госу-
дарственных услуг, ликвидации бюрократичес-
ких проволочек и снижения коррупционных рис-
ков МВД России предоставляет госуслуги по-
средством Единого портала государственных
услуг (www.gosuslugi.ru).

Чтобы получить доступ ко всем услугам пор-
тала, необходимо зарегистрироваться на Интер-
нет-портале по адресу http://www.gosuslugi.ru. В
удобное время, будни или выходной день, на
сайте можно написать заявление и сразу же от-
править его. В полученном заявителем уведом-
лении будет информация о конкретном време-
ни приема, что позволит избежать ожидания в
очереди.

Подразделения Госавтоинспекции Кабардино-
Балкарской Республики предоставление госу-
дарственных услуг в электронном виде оказы-
вают гражданам, подавшим заявление на их пре-
доставление через "личный кабинет" портала
государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Для
этого нужно зарегистрироваться на сайте
www.gosuslugi.ru, заполнить анкету и получить
пароль от "личного кабинета". После прохожде-
ния регистрации гражданин может получить до-
ступ ко всем услугам портала, в том числе ока-
зываемым Госавтоинспекцией. Для получения
государственной услуги, необходимо прибыть в
подразделение ГИБДД к тому времени, которое
было выбрано.

На сегодня предоставляются следующие го-
сударственные услуги в электронном виде по
линии Госавтоинспекции:

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

• Прием квалификационных экзаменов и вы-
дача водительских удостоверений.

Через "личный кабинет" интернет-сайта, орга-
низована предварительная запись на получение
или обмен водительского удостоверения.

• Предоставление сведений об администра-
тивных правонарушениях. Для предоставления
и исполнения данной государственной функции
необходимо через "личный кабинет" на интер-

нет сайте заполнить поисковую форму. Поиск
информации возможен по следующим реквизи-
там: "серия и номер водительского удостовере-
ния" и "государственный регистрационный знак".
Имеется возможность оформить квитанцию на
оплату штрафа за нарушения ПДД РФ.

• Проверка транспортного средства по инфор-
мационным базам МВД РФ. При покупке авто-
мобиля с пробегом важно знать, не имеется ли
в его истории "черных пятен": не состоит ли он в
залоге, розыске, нет ли проблем с таможней?
Такую важную информацию можно получить с
помощью интернет сайта ГИБДД. В разделе
"Проверка автомобиля" при вводе идентифика-
ционного номера (vin-номера) можно проверить
транспортное средство на предмет наличия зап-
ретов и ограничений, а также нахождения его в
розыске.

Преимущества получения государственных
услуг в электронном виде:

• сокращение временных затрат;
• исключение необходимости предоставления

документов, имеющихся в распоряжении госу-
дарственных органов;

• возможность получить государственную ус-
лугу из любой точки нахождения посредством
сети Интернет в удобное время;

• возможность получения информации о ходе
предоставления государственной услуги и сни-
жении коррупционных рисков.

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

Еще одно выгодное преимущество, которым
обзаводится гражданин, при подаче заявления
и оплате госпошлины через ЕПГУ, это скидка в
30%.

"Скидкой" в 30% смогут воспользоваться толь-
ко физические лица, и только в случае подачи
заявления на получение услуги и оплаты госу-
дарственной пошлины с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных
услуг (https://www.gosuslugi.ru).

Таким образом, использование портала Госус-
луг не только быстро, удобно, но и экономно.

Оказание госуслуги для пользователей ЕПГУ проводится
в приоритетном порядке, – заявителю индивидуально назначается
дата и время приема, о чем он уведомляется в электронном виде

ВНИМАНИЕ!
Электронный адрес газеты «Баксанский вестник» временно поменялся:

bakvest@yandex.ru
Все письма направляйте на этот адрес.

В 2022 году для выхода на
пенсию мужчинами женщи-
нам потребуется минимум 13
лет стажа и не менее 23,4
пенсионных баллов. Начи-
ная с 1 января 2022 года, на-
значать страховую пенсию
по старости будут в автома-
тическом режиме тем граж-
данам, которые обратились
с заявлением о ее назначе-
нии через Единый портал
"Госуслуги".

КТО СМОЖЕТ ВЫЙТИ
НА ПЕНСИЮ В 2022 ГОДУ?

Право на страховую пенсию
по старости на общих основа-
ниях в первом полугодии полу-
чат женщины, достигшие воз-
раста 56,5 лет (т.е. родившие-
ся в июле-декабре 1965 года),
а также мужчины в возрасте
61,5 лет (родившиеся в июле-
декабре 1960 года).

Также в январе-июле 2022
года досрочно выйти на пенсию
смогут жители Крайнего Севе-
ра и приравненных местностей:
мужчины в возрасте 56,5 лет
(родившиеся во втором полуго-
дии 1965 года) и женщины, до-
стигшие 51,5 лет (родившиеся
во втором полугодии 1970
года).

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НУЖНО ПОДГОТОВИТЬ,
ЧТОБЫ ВЫЙТИ
НА ПЕНСИЮ?

Как отмечают в Пенсионном
фонде России (ПФР), уже не-
сколько лет большинство пен-
сий назначается только по за-
явлению, без дополнительных
действий и подтверждающих
документов от граждан. При
этом основная часть заявлений
подается в электронной форме
через личные кабинеты на сай-
те Пенсионного фонда или на
портале "Госуслуги".

В некоторых случаях может
возникнуть необходимость по-
дачи дополнительных докумен-
тов, если какие-то сведения не
были учтены или были учтены,
но не в полном объеме. Это
может произойти из-за техни-
ческой ошибки, неправильного
заполнения трудовой книжки.

Для уточнения таких сведе-
ний необходимо лично обра-
титься в территориальный
орган ПФР по месту жительства
и предоставить следующие до-
кументы:

• паспорт
• трудовую книжку
• военный билет для военно-

обязанных
• справки об инвалидности
• документы, подтверждаю-

щие периоды работы – трудо-
вые договоры, приказы о назна-
чении на должность, зарплат-

ные ведомости (если этих дан-
ных нет в ПФР)

• СНИЛС.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ
ПЕНСИЮ?

С 1 января 2022 года страхо-
вые и социальные пенсии по
инвалидности, а также досроч-
ные пенсии, в том числе безра-
ботным предпенсионерам (мо-
гут быть назначены по предло-
жению службы занятости, но не
раньше, чем за два года до на-
ступления пенсионного возра-
ста) оформляют без подачи бу-
мажных заявлений.

Заявление о назначении
страховой пенсии по старости
в Пенсионный фонд через "Го-
суслуги" (gosuslugi.ru) и согла-
сие на назначение пенсии в ав-
томатическом режиме можно
подать при соблюдении следу-
ющих условий:

• в индивидуальном лицевом
счете все указано верно

• периодов работы за грани-
цей не было (периоды нахож-
дения в командировке включа-
ются в страховой стаж)

• достижение пенсионного
возраста (в 2022 году – 56,5 для
женщин и 61,5 – для мужчин)

• выработка необходимого
страхового стажа (в 2022 году
– 13 лет)

• наличие требуемого количе-
ства пенсионных коэффициен-
тов (в 2022 году – 23,4)

Для назначения досрочной
пенсии гражданам, прорабо-
тавшим в районах Крайнего Се-
вера не менее 15 лет, потребу-
ется:

• полные и верные данные в
индивидуальном лицевом счете

• периодов работы за грани-
цей не было (периоды нахож-
дения в командировке включа-
ются в страховой стаж)

• достижение пенсионного
возраста (в 2022 году – 51,5 для
женщин и 56,5 – для мужчин)

• выработка необходимого
страхового стажа (20 лет – для
женщин, 25 лет – для мужчин)

• наличие требуемого количе-
ства пенсионных коэффициен-
тов (в 2022 году – 23,4)

Информация о том, что пен-
сия назначена автоматически,
поступит в личный кабинет за-
явителя на портале "Госуслу-
ги". При нехватке пенсионных
коэффициентов либо стажа
назначение пенсии перенесет-
ся на срок, пока не появится
требуемое количество. Если
через пять лет после достиже-
ния пенсионного возраста ста-
жа и коэффициента по-прежне-
му не будет хватать, человеку
будет назначена социальная
пенсия.

Источник: https://aif.ru

Какие документы
нужно подготовить

для выхода на пенсию
в 2022 году?




