

Комментарий Главы администрации района
А.Х. Балкизова к Посланию К.В. Кокова

РИОРИТЕТНЫМИ наП
правлениями дальнейшего развития региона Казбек Ко-

ков назвал развитие системы
качественного предоставления
государственных услуг, здравоохранения республики, спортивной среды, культуры. Он подчеркнул, что одними из главных
задач остаются социальная
поддержка института семьи, создание рабочих мест, борьба с
бедностью и повышение доходов граждан. В своем выступле-

нии Глава республики остановился на вопросах развития туристической отрасли, сельского хозяйства, культуры, молодежной
политики и образования. Обозначены основные направления развития в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, экологии, промышленного производства.
На оглашении Послания Главы
КБР Казбека Кокова присутствовали Председатель Парламента
КБР Татьяна Егорова, депутаты

Парламента КБР, члены Совета
Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, главный
федеральный инспектор по КБР
Аппарата полномочного представителя Президента РФ в
СКФО Тимур Макоев, члены Правительства КБР, руководители
Конституционного, Верховного и
Арбитражного судов, руководители федеральных территориальных органов по КБР, Избирательной комиссии, Общественной палаты, Контрольно-счетной палаты КБР, Уполномоченный по правам человека в КБР
Борис Зумакулов, руководители
высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, правоохранительных органов, представители органов
местного самоуправления, политических партий, творческих
союзов, общественных и религиозных объединений, представители средств массовой информации и блогосферы республики.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

Послание Главы Кабардино-Балкарской Республики является "дорожной
картой" развития региона,
в котором заложен четкий
алгоритм действий для
всех структур. Основные
приоритеты, зафиксированные в Послании, охватывают весь спектр задач, решение которых позволит достичь повышения доходов и качества
жизни жителей Кабардино-Балкарии.
Приоритетными направлениями дальнейшего развития региона Казбек Коков назвал развитие системы
качественного предоставления
государственных услуг, здравоохранения республики, спортивной среды, культуры.
Он подчеркнул, что одними из
главных задач остаются социальная поддержка института семьи, создание рабочих мест,
борьба с бедностью и повышение доходов граждан.
В своем выступлении Глава
республики остановился на вопросах развития туристической
отрасли, сельского хозяйства,


– Азамат Толевич, какое количество из имеющихся земель находится в пользовании сельхозтоваропроизводителей и арендаторов?
– Практически все пашни и
земли под многолетние насаждения находятся в аренде добросовестных сельхозпроизводителей, которые умело обрабатывают земли, получают устойчивые урожаи, применяют
новые технологии возделывания сельхозкультур и очень важно, что большинство из них исправно платят арендную плату
в бюджет района.
Упор делается на новые методы и новые виды продукции, которые стали пользоваться спросом в последние годы. Так, помимо пшеницы, кукурузы и подсолнечника, только в этом году
кукуруза "Бондюэль" и зелёный
горошек будут выращиваться на
площади 1300 гектаров. А из общей площади под многолетними
насаждениями почти 2000 гектаров составляет интенсивное садоводство. Более того, сейчас
по интенсивной технологии закладываются сады на площади
более 100 гектаров в сельских
поселениях Кременчуг-Константиновское и Баксанёнок.
– Каким образом земельные
участки сельхозназначения
предоставляются арендаторам?
– Основной вид разрешённого использования земель в районе относится к таким типам, как
"Выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур"
и "Садоводство". Эти земли находятся под строгим учётом и
контролем и предоставляются в
аренду согласно статье 39.11
Земельного Кодекса Российской Федерации. Каждый земельный участок образован и
поставлен на государственный
кадастровый учёт с определе-

Баксанский район – аграрный район. Земля здесь главное богатство и основной источник благосостояния без малого семидесяти тысяч её жителей, проживающих в 13
сельских поселениях. Общая площадь земель района составляет 75,4 тысячи гектаров. В их числе 32 тысячи гектаров пашни,
более 5900 гектаров многолетних насаждений (фруктовых садов), 12190 гектаров сенокосов и почти 13000 гектаров общественных пастбищ.
Как же используется это богатство? Об
этом мы попросили рассказать заместителя Главы местной администрации по сельскому хозяйству и имущественным отношениям Бешкурова Азамата Толевича.
нием его границ. При наличии свободных участков из земель сельскохозяйственного назначения
они выставляются на аукцион по
продаже права аренды участка
или права собственности. Информация о проведении аукциона размещается в газете "Баксанский вестник", на официальном
сайте torgi.gov.ru и на стендах
сельских поселений по месту нахождения этих земельных участков не позднее чем за 30 дней до
начала торгов. В соответствии с
законом, в аукционе может принять участие любой гражданин
Российской Федерации независимо от места его проживания.
Таким образом, обеспечивается
законность аукциона и конкурентность его участников.
– Это касается земель под
выращивание сельхозкультур и садов. Ведь кроме них
имеются участки под сенокосы и выпасы скота. Какова

процедура получения земель в
этих случаях?
– Что касается земельных участков с видами разрешённого использования "Сенокошение" и "Выпас сельскохозяйственных животных", то эти участки предоставляются в аренду в соответствии с п/
п 19 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации и регламентом местной администрации
Баксанского муниципального района. Для этого гражданин заказывает межевой план у кадастрового
инженера и обращается в местную
администрацию с заявлением об
утверждении схемы расположения
земельного участка, после постановки на государственный кадастровый учёт гражданин ещё раз обращается для предоставления в
аренду земельного участка без
проведения торгов. После рассмотрения на заседании комиссии
местной администрации Баксанского муниципального района по

предоставлению земельных участков без проведения торгов с гражданином, в случае положительного принятия решения, заключается договор аренды сроком на три
года, и договор проходит государственную регистрацию в Росреестре КБР.
– Азамат Толевич, прежде
при каждом сельском населённом пункте имелись присельские пастбища, где сельчане
пасли свой личный скот. Сейчас, конечно, животных в подворьях стало заметно меньше. Значит ли это, что такие
участки можно предоставлять в аренду сельхозтоваропроизводителям?
– В Земельном кодексе такого
понятия как "присельские пастбища" нет и их можно предоставлять
в аренду. Но местная администрация Баксанского муниципального
района идёт навстречу жителям
сельских поселений, поэтому

культуры, молодежной политики
и образования. Обозначены основные направления развития в
сфере строительства, жилищнокоммунального хозяйства,
транспорта, экологии, промышленного производства.
Отмечена работа Правительства и всех органов исполнительной и муниципальной власти республики, которыми были
разработаны и реализованы антикризисные меры, обеспечено
должное взаимодействие с обществом в сложный период пандемии.
близлежащие участки к населённому пункту "под пастбища" не
предоставляет в аренду. На сегодня хотим эти участки поставить на государственный кадастровый учёт для передачи местным администрациям сельских поселений в постоянное
(бессрочное) пользование. Такой вариант владения участками, как пилотный, задействован
в с.п. Исламей.
– В советские времена работникам колхозов и совхозов выделялись земельные
участки для сенокошения.
Что будет с этими землями?
– В ряде мест такие участки
до сих пор используются для
сенокошения, особенно в неудобьях. В соответствии с действующим законодательством
граждане при желании могут их
арендовать для заготовки сена.
Но для этого обязательно, в соответствии с Земельным кодексом РФ, на такие участки надо
оформить документы правообладания. Иначе они могут изыматься для иного использования. Необходимо определить
границы, произвести межевание
специалистом, поставить на кадастровый учёт и платить арендную плату. Так требует закон.
Между тем, на сегодняшний
день из имеющихся в районе 11
тысяч гектаров сенокосов оформлены надлежащим образом
только 4200 гектаров. А из 12
тысяч гектаров, используемых
как выпасы сельскохозяйственных животных, поставлены на
учёт и предоставлены в аренду
на законных основаниях лишь
1800 гектаров. Хочу предупредить граждан, пользующихся
этими землями, что районная
администрация предпримет все
законные меры воздействия на
злостных нарушителей. Опыт в
этом направлении накоплен.
(Окончание см. на стр. 2)



(Окончание. Начало см. на ние задолженности и расторжестр. 1)
ние договоров аренды.
За указанный период взыска– А какие меры воздей- но 4769300 рублей, из которых
ствия применяются к тем, по искам взыскано 2705375 рубкто допускает нарушения лей, по уведомлениям об образаконов?
зовавшейся задолженности –
– За четыре месяца текущего 2063925 рублей. По решению
года Управлением по админис- суда взыскано 1254504 рубля и
тративно-правовой и кадровой расторгнуто 2 договора аренды.
службе местной администрации
Земля – общее достояние жиБаксанского муниципального телей нашего района. Пользорайона в ходе претензионной ваться ею для извлечения выработы направлено 208 уве- годы и повышения своего бладомлений на взыскание аренд- госостояния могут все гражданых платежей с арендаторов зе- не, существующий закон даёт
мельных участков, о расторже- такое право.
нии договоров аренды – 99. В
Но закон также определяет
суды первой инстанции после безусловные обязанности по
неисполнения договорных обя- установлению правообладания
зательств и требований по вне- по аренде земельными участкасению в срок арендных плате- ми и оплате арендных выплат в
жей и погашению образовавшей- установленные сроки и размеся задолженности подано 28 рах.
исковых заявлений на взыскаС. РУСЛАНОВ.



Практика прокурорского надзора за исполнением
трудового законодательства показывает, что значительное количество нарушений трудовых прав граждан допускается при оформлении трудовых отношений, оплате труда.

В частности, распространены случаи приёма на работу без заключения трудового договора, издания приказа о приёме на работу. Это приводит к тому, что в случае возникновения конфликта с
работодателем работник зачастую лишается возможности не
только доказать размер заработной платы и другие условия договора, но и сам факт наличия трудовых отношений, что препятствует контролирующим органам реагировать на нарушения закона, а работник вынужден доказывать свою правоту в судебном
порядке.
Между тем, согласно ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации в трудовом договоре должны быть обязательно оговорены такие существенные условия, как место работы, выполняемая трудовая функция, а также условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).
В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ при выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника: о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; о
размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного
срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику; о размерах и об основаниях произведенных удержаний; об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем.
К сожалению, не исключены случаи, когда работодатель, желая сэкономить на налоговых отчислениях, официально выплачивает лишь часть заработной платы. Под "серой" зарплатой понимается вид вознаграждения за труд, при котором доля выплат
производится в "конверте".
Необходимо отметить, что при получении "серой" зарплаты работник лишается определённых гарантий:
• сумма отпускных работнику будет рассчитываться исходя из
размера официальной части зарплаты, которая может быть значительно меньше "серой";
• аналогичные негативные последствия возникнут при оплате
листков нетрудоспособности (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком), которые
также рассчитываются исходя из официального заработка;
• выходное пособие также будет исчислено исходя из официальной части зарплаты, которая зачастую несоизмерима с фактической заработной платой;
• негативное воздействие оказывается и на отчисления в пенсионные органы, которые также производятся на основании заработной платы, т.е. размер пенсии будет несоизмерим с полученным при трудовой деятельности доходом;
• кроме того, работник, получающий "серую" заработную плату,
рискует не получить при необходимости кредит, поскольку кредитные организации принимают решения о выдаче денежных
средств на основании официальных документов, в том числе содержащих сведения о размере заработной платы;
• получение зарплаты "в конверте" негативно сказывается на
размере алиментов на детей, поскольку плательщик алиментов
будет иметь неучтенный доход, т.е. выплата и получении "серой"
зарплаты нарушает и права несовершеннолетних детей.
В соответствии со статьей 352 Трудового кодекса РФ каждый
имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом, основными среди которых являются: самозащита работниками трудовых прав; государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права; судебная защита.
А. БАШОРОВ, прокурор Баксанского района,
старший советник юстиции.

В советские времена в каждом районе были школы, куда с особым удовольствием любили возить гостей. Их называли "показательными". Но на самом
деле это не было показухой. Школы эти были примером во всем. Там работали профессионалы. В нашем районе одной из таких была средняя школа №1
с.п. Исламей, которой руководил Цацу Машевич Кабардов.
50 лет работы педагогом, 50 выпусков. Это сотни и сотни юношей и девушек,
ставших достойными и уважаемыми людьми!
Четыре доктора и пятнадцать кандидатов наук, Заслуженные врачи, педагоги, агрономы КБР, народные поэты, кавалеры орденов Ленина… Их много, не
перечесть. И все они – воспитанники Цацу Машевича.

…Мысль о том, чтобы стать
педагогом, появилась у Цацу в
юном возрасте, поэтому после
окончания средней школы он
поступил в Нальчикский педагогический институт.
Затем были веселые студенческие годы, знакомство с новыми людьми, совместный отдых с друзьями, трудная, но
интересная учеба. Будущая
профессия обязывала не допускать пробелов в знаниях,
прогулов, поскольку он знал, от
профессиональных знаний,
особенно в педагогике, зависит многое в подготовке человека к жизни. Годы учебы в институте пролетели, как миг. Пожалуй, это были самые запоминающиеся счастливые годы
его жизни. С любовью вспоминал он своих преподавателей.
Уважали его в группе за честность и принципиальность, за
отличную учебу, за помощь товарищам.
После окончания института
его направили в родное село
Кызбурун 2. Молодого учителя
истории в СШ № 1 встретили
тепло, ведь он в свое время
сам здесь учился. Коллеги по
работе сразу поняли, что Цацу
Машевич необычайно терпелив, упорен и не терпит поблажек. И все же волновались:
ведь учить ему приходилось
детей войны, переживших голод и холод, потерявших родных и близких. Часть из них –
переростки, просидевшие по
два года в одном классе. Случались и конфликты между
школьниками, урегулировать
которые молодой учитель истории должен был тактично,
справедливо. Вскоре его назначили классным руководителем.
Цацу Машевич не боялся острых проблем, не избегал их,
поэтому к нему за поддержкой
шли и бывшие ученики, сами
ставшие уже родителями. Тогдашний директор школы часто
давал советы, когда принимал
на работу молодых педагогов:
"Присмотритесь к стилю работы Кабардова. У него есть
чему поучиться. Хорошая хватка, блестящий контакт с учениками, полное растворение к
работе, настоящий педагог!"
Уже через месяц ученики Ка-



Участок автомобильной региональной дороги Кызбурун 2 –
ВГИ (с.п. Исламей, пер. Ойтова)
ремонтируют в рамках реализации нацпроекта "Безопасные
качественные дороги". Представители подрядной организации проводят работы по устройству дорожного полотна, примыканий, металлических труб, а
также обустройству автомобильной дороги. Помимо этого,
будут восстановлены тротуары.
Для жителей села ремонт этой
дороги особо актуален, так как
она ведет к местному кладбищу. В указанном переулке проживают 127 семей. Работы планируют завершить до конца
лета.
Пресс-служба
администрации
Баксанского района.

бардова стали меняться прямо
на глазах. Исчезли прогулы занятий, домашние задания выполнялись всеми без исключения. Он
долгое время не мог дать этому
объяснения. Но, наверно, всетаки в этом был "повинен" его
учительский талант.

Время… Для одних оно летело
стрелой, мчалось вихрем, для
других – ползло черепахой. А
Цацу Машевич просто не замечал, как оно проходил, потому что
он постоянно был в работе в учительских хлопотах.
Ученики... У каждого из них
свой характер, наклонности, привычки. Если для преподавателя
тридцать из них были только загадкой, то у директора этих загадок три сотни, а то и больше.
Руководство управления образованием района быстро заметило и оценило труд учителя истории
и когда освободилась должность,
его назначили директором школы.
Цацу Машевича знали не только в селе, но и в районе. Его уважали за доброту, отзывчивость,
порядочность и скромность. В
послевоенные годы всем было
трудно. Он всегда выручал людей в трудную минуту. Двери его
дома для всех были открыты.
Цацу Машевич не гнался за славой, доверял людям. Его отец
хотел, чтобы Цацу вырос насто-

ящим мужчиной: смелым, добропорядочным, воспитанным и
честным. Сын ставил перед
собой реальные цели, которых
мог достичь сам, привык рассчитывать только на собственные силы.. Так жили его родители, так приучили жить и своих детей. Наверное, поэтому Цацу
добился успехов в
такой сложной и
нужной людям профессии.
Человек активной жизненной позиции, Кабардов в
свое время был
депутатом сельского Совета, народным заседателем,
всегда
пользовался высоким доверием людей. Его нелегкий
труд оценен Правительством республики: педагог
награжден Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, двумя медалями Президиума Верховного Совета СССР за
долголетний добросовестный труд, являлся
Отличником народного просвещения России.
Я – одна из его бывших учениц. Если меня спросите, был
ли у меня любимый учитель,
повлиявший на мою судьбу, я
с уверенностью назову имя Кабардова. Я училась у него крепко стоять на ногах. Сейчас не
жалею, что слушала его. Он
передал мне свою волю, любовь к предмету. Всем лучшим
во мне я обязана этому мудрому человеку!
Не хочется, не поворачивается язык говорить о нем
"был". Мы, его ученики, всегда
будем помнить своего мудрого учителя. И он будет жить,
присутствуя незримо рядом с
нами, как прежде. И снова неповторимая улыбка Цацу Машевича будет поддерживать
нас в трудную минуту.
Фарида КАРДАНОВА,
учитель русского языка
и литературы
СШ № 20 г. Москвы.



ПСА ЛЪЭЗЭБЛЭД З

Кумыщхэ Хьэднанрэ Нинэрэ
япхъу Эммэ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм къыщалъхуащ.
Езым нэмыщl шыпхъуитl –
Маринэрэ Мадинэрэ, дэлъху –
Заур – иlэхэщ. Курыт еджапlэм
щеджэ зэманым хъыджэбз
цIыкIум унагъуэ лэжьыгъэхэри
игъэзэщlарт. Классийр къуажэ
курыт еджапlэ №5-м къыщиуха
нэужь, къэнэжа илъэситlыр
Къулъкъужын Ипщэм дэт
курыт еджапlэ №2-м къыщиухыжащ.
– Еджапlитlми егъэджакlуэ
хъарзынэхэр щылэжьащ, – игу
къегъэкlыж Эммэ, – предмет
псоми куууэ дыхурагъэджащ.
Сигу къинэжащ егъэджакlуэхэу
курыт еджапlэ №5-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ дэзыгъэджа Дыджэ Кlулэ, урысыбзэмрэ литературэмрэ – Кумыщ
Абдул, тхыдэр – Кумыщ Сэрэбий, математикэр – Степан
Хьэсэн, апхуэдэуи директор
Щауей Мухьэмэд сымэ. Курыт
еджапlэ №2-м щылэжьахэм
щыщу сигу къинэжащ класс
унафlэщl Нанэ Муса, адыгэбзэмрэ литературэмкlэ дезыгъэджа Пщыукl Гуэщпагуэ, урысыбзэмрэ литературэмкlэ –
Къуэщlысокъуэ Фатlимэ, алгебрэмкlэ – Хъуэт Фатlимэ, тхыдэмкlэ – Уэрэзей Хьэлий сымэ.
Еджапlэ зэманыр гъэщlэгъуэну
екlуэкlырт. Еджэным дыкъыщыдэхуэ зэманхэм колхозсовхозхэм дашэурэ дыщагъэлажьэрт, абы сабийхэр дипсыхьырт, къимыдэкlэ биологие,
зоологие щlэныгъэхэмкlэ ар
практикэ хъарзынэ хъурт.
Апхуэдэуи сабийхэр гупу лэжьэным хуэlэрыхуэ хъурт,
цlыху хэтыкlи ящlэу къэхъурт.
Эммэ курыт еджапlэ нэужьым къиухащ Налшык дэт педучилищэр, абы иужькlэ
КъБКъУ-м ПМНО-р.
– Студент илъэсхэр гъэщlэгъуэну кlуащ, – жеlэр Эммэ. –
Егъэджакlуэфlхэм я фlыщlэкlэ,

курыт еджапlэм щыдгъуэта щlэныгъэм хэдгъэхъуащ. Адыгэбзэмрэ литературэмрэ я lэфlагъыр
нэсу зыхэтщlащ. Псом хуэмыдэу
сэ сыдихьэхырт Шортэн Аскэрбий и "Бгырысхэр" романым.
Сызэригугъэмкlэ, мы романыр

ебгъапщэ хъунущ Лев Толстой и
"Война и мир"-м. Ауэ щыхъукlи,
"адыгэбзэм къару имыlэу, жыжьэ
унимыхьэсу" жаlэ. Пцlыщ. Адыгэбзэм дауэ къару имыlэнрэ, апхуэдэ художественнэ тхыгъэхэр
диlэу?!
Эммэ 1999 гъэ лъандэрэ Налшык къалэм дэт Прогимназие
№34-м егъэджакlуэ-гъэсакlуэу
щолажьэ. Зэрылажьэм хуэдэуи,
щlэх-щlэхыурэ и щlэныгъэм хегъахъуэ – курс щхьэхуэхэм макlуэ. 2015 гъэм абы къиухыжащ
информатикэмкIэ курс, 2020 гъэм
"Образование в цифровую эпоху:
актуальные подходы, инструменты, технологии" курсри къиухащ.
– Сабийхэр егъэджэныр, гъэсэныр тыншкъым, – жеlэр егъэджакlуэм. – Интернетыр къежьащи,
тхылъым ит теорие гъущэхэм де-

гъэхьэхыгъуейщ. Ауэ, сэ сызэреплъымкlэ, хэкlыпlэ щыlэщ –
лъэпкъ зэхуэмыдэхэм я литературэр зэгъэпщэныр. Псалъэм
папщlэ, адыгэ тхакlуэ Кlыщокъуэ Алим и "Хъуэпсэгъуэ нур"
романыр, Щамым (Сирием)
щыщ тхакlуэ Сулейман Набиль и "Порок"
романыр, балъкъэр
тхакlуэ Гуртуев Эльдар и "Къызылкъанат
тангларым" ("Красный
кизил") романхэр
зэщхьщ къулейсызхэм гъащlэщlэ зэраухуэмкlэ, еджапlэ къызэрагъэпэщыну яужь
зэрыритымкlэ, я адэанэхэм къулейхэм
трагъэлъ бэлыхьым
къыхэкlыу, я бынхэр
къулейхэм я бийуэ
къызэрыхъур. Апхуэдэ зэгъэпщэныгъэхэр
сабийхэм яфlэгъэщlэгъуэнынущ, икlи езыхэм яфlэфlу, баштекъузэншэу литературэ
тхыгъэхэр яджынущ.
Къимыдэкlэ, ди литературэм хэтщ еджэныгъэм къыхуезыджэ, щlэныгъэр зыгъэлъапlэ тхыгъэхэр.
Апхуэдэхэщ Щоджэнцlыкlу
Алий и "Къербэч и пщэдейхэр"
усэр, Теунэ Хьэчим и "Псэм и
lэфlыр къыуатмэ", Кlуантlэ
lэзид и "Адэ шыпхъу" рассказ
кlэщlхэр, нэгъуэщlхэри.
Эммэ унагъуэ дахэщ – абы
пхъуищрэ зы къуэрэ иlэщ. Ларианэрэ Рюзанэрэ и анэм и
лъагъуэм ирикlуэжахэщ – егъэджакlуэ lэщlагъэр къыхахащ.
Динарэрэ Амиррэ иджыри курыт еджапlэм щоджэхэр. Ларианэрэ Рюзанэрэ унагъуэ ихьахэщ, сабий цlыкIухэри яlэжщ.
Ди гуапэщ егъэджакlуэр насыпыфlэу и унагъуэм куэдрэ яхуэпсэуну, ехъулlэныгъэфlхэр
иlэну.
ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт.

ЕКIУЭКIЫУ: 5. ТхьэмыщкIэм, шхын зимыIэм иратыр. 6. ДинымкIэ
упщIэ къэувамэ, зэпкърызыхыу цIыхухэм ябгъэдэзылъхьэ.
9. ГъэзэщIэн хуей Iуэху, фард. 10. Япэ дыдэу мы дунейм тета
цIыхур, япэ бегъымбар. 14. Муса бегъымбарым (сэламыр зэхам)
и къуэш бегъымбар. 15. Зы мэжджытым къепхауэ, хьэблэ зыбжанэ хъууэ къуажэм щыщ Iыхьэ. 16. Адыгэ дин щIэныгъэлI цIэрыIуэ.
19. Нэмэз щIыным ипэ къихуэу гъэзэщIэн хуей фард. 20. Нэхъ бегъымбар ину щыIахэм ящыщ. 21. Мухьэммэд бегъымбарыр (Алыхьым и нэфIыр зыщыхуэн) къыщалъхуа махуэм зэреджэр. 24. НэщI
мазэм тхьэмыщкIэхэм, зеиншэхэм ират Iыхьэ. 25. ЛIахэр къагъэтэджыжу, псапэрэ гуэныхьу ящIар щызэхэкI махуэ. 29. Алыхьым и
цIэр къиIуэн, гъэлъэпIэн. 30. Тхьэ щыIэу зылъытэхэм я дуней
еплъыкIэр. 31. Зэрыпэжыр уэзыгъэлъагъу, уи фIэщ зыщI гуэр.
34. Уафэмрэ щIылъэмрэ я зэхуакум щыIэ псори, щIы хъурейр.
36. Муслъымэныфэ зытезыгъауэ. 37. КъурIэным куэдрэ къыщыхэщ, хьэрып къэралыгъуэхэм щыпсэу псэущхьэ. 41. Дин ислъамым и ещанэ пкъыгъуэ. 42. Муслъымэн диным Iэмыр ищI,
фIэкъабыл, дурыс. 43. Муслъымэн диным и хабзэм тету лIар
щыщIалъхьэкIэ хьэдэм дыуэр ззрытращIэм зэреджэр. 44. Ахъшэмым и пэ къихуэу ящI нэмэз.
КЪЕХЫУ: 1. Мухьэммэд бегъымбарыр (Алыхьым и нэфIыр зыщыхуэн) зылъэгъуа, абы и Iуэхур къыдэзыIыгъа, и ззманым къыхуэзауэ и дэIэпыкъуэгъу хуэхъуахэр. 2. ЩызэхуэзэкIэ зым адрейм
зэрызыхуигъазэ, псалъэкIэ, и Iэр иубыду. 3. Духьэ лъапэхэр, сурэ
хэхахэр зэрыт тхылъ. 4. ЩIыхь, нэмыс, пщIэ хуэщIыныгъэ. 7. Муслъымэным игъэзэщIэн хуей фард. 8. Муслъымэн диным имыдэ,
мыхьэлэл, диным къемызэгъ Iуэхугъуэ гуэр. 11. КъурIэным иужькIэ
дин хабзэр нэхъыбэу къыздикIыр. 12. КъурIэным къыщыхэщ
пхъэщхьэмыщхьэ (23-нэ сурэ). 13. Гуэныхьыр куэду, нахуэу зылэжь цIыху. 17. Алыхьым и унафэм щIэмыкI. 18. Мэккэ икIыу Мэдинэ 622 гъэм Iэпхъуа муслъымэнхэр. 22. КъурIэным къыщыхэщ
псэущхьэ (16-нэ сурэ). 2З. Сэбэп. 26. Тхьэмахуэм щыщу муслъымэнхэм я нэхъ махуэ лъапIэ. 27. Диныр зи фIэщ хъум ар иIэщ.
28. НэщI исым нэхущым ипэ къихуэу ишхыр. 32. НэщI исыху пщыхьэщхьэ къэс ящI нэмэз. 33. ЦIыху (е лъэпкъ) гуэрым и диным ит
нэгъуэщI цIыху (е лъэпкъ). 35. Мухьэммэд бегъымбарым (Алыхьым и нэфIыр зыщыхуэн) и сэхьабэ нэхъ пэгъунэгъу дыдэу щытахэм ящыщ, ещанэ хъалиф. 38. Диным ихьэ цIыхум япэ дыдэу
жиIэн хуей псалъэхэр. 39. Азием, Ищхъэрэ Африкэм щыпсэу
лъэпкъ, е цIыху. 40. Хьэрып алфавитым и зы хьэрфыцIэ.
Зэхэзылъхьар КЪАРДЭН Алимщ.
1

Къытхуоуэ иужьу ди гугъэ дахэр игъэушу
Хъыбар дигъащIэу еджэныгъэр зэрыдухам.
Хуэдэщ уэзджынэм сабиигъуэм дыкъыхишу
Зу макъыр хуигъэIуу школ гъащIэ духам.
СощIэж япэ уэзджынэр къыщеуар дысабийуэ,
СIыгъыу партэгъу цIыкIум сыгуфIэу и Iэпэр,

Сыт лъэхъэни уи дахагъэр яIуатэу,
Адыгэ пщащэ, бзылъхугъэ гуакIуащэ!
Уи лIыгъи адыгэ уэрэдыжьхэм къаIуатэу,
ЛIэщIыгъуэкIэрэ хъыбархэм укъыхощыр.
Дэнэ щIыпIи къикIауэ къыптеплъэр
Уи щIыкIафIэ дахэм лъэмыкIыу етхьэкъу,
Уэращ зыгъэдахэр адыгэ щIыналъэр,
Унагъуэ хабзэр пхъумэным ухущIокъу.
Унагъуэм и дыгъэ, мазэ ныкъуэр зи набдзэ!
Адыгэ фащэр зи Iэпэм къыпыкI,

ДыщыщIыхьар класс нэхум япэ лъабэдийуэ,
Япэ егъэджакIуэм къыджиIа псалъэ гуапэр.
Къытхуоуэ иужь уэзджынэр щIалэгъуэ макъамэу,
Нэпсыр тхуэмыубыду напIэм къыщежыхь.
Тхуэхъуа егъэджакIуэхэм етIуанэ адэ-анэу,
СощIэ, къэхъунущ куэдрэ дыщепщIыхь.
Иужь уэзджынэр мэхъури джэрпэджэж.
Хуэдэщ сабиигъуэр ди гум къихьэсыж,
ЖиIэу: "Къыфпэщылъыр нэхъыбэжщ,
Феджэ, фылажьэ, Хэкум фыхуэпэж!"

Сыт щыгъуи ущытщи бынкIэ гу къабзэу,
IущагъкIэ, акъылкIэ хэти уофIэкI.
Гущэкъу уэрэдкIэ адыгэбзэм
И IэфIыр сабийм и гущIэм нохьэс,
Хуабэу зэбгъафэ быдзышэ къабзэм
Быныр епсыхьри, хъунущ лIы нэс.
Сыт пхуэмыфащэр адыгэ бзылъхугъэм
Дахагъэм и щапхъэ, адыгэ пщащэ!
Псалъэ дахэу щыIэр пхузощIыр тыгъэ,
Хабзэ дахэм, адыгэ нэмысым и гуащэ!
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ШЫГЪУШЭ Хьэбас

Къытхуоуэ иужь уэзджынэр зыми емыщхьу,
Ди гур пIейтей ищIауэ, хуэдэщ къилъэтын.
Ещхькъым еджэгъуэ илъэсхэм урокыр иухыу
Къеуа уэзджынэм, папщIэкIэ зыдгъэпсэхун.
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В МФЦ КБР теперь можно осуществлять
сделки с недвижимостью,
расположенной за пределами республики
Уважаемые граждане! Обращаем ваше внимание, что в соответствии с подписанным соглашением между ГБУ "МФЦ КБР", Управлением Росреестра по КБР и Кадастровой Палатой по КБР
государственная услуга по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, оказываемая независимо от места нахождения объекта недвижимости, с мая может быть получена
через МФЦ.
Ранее сделки по экстерриториальному принципу осуществлялись непосредственно через окно

Кадастровой Палаты, располагающееся в
Нальчике. Теперь же совершать нужные действия
с объектами недвижимости, находящимися за
пределами КБР, можно через любой офис республиканской сети МФЦ. Отметим, что при оказании
данных услуг требуется личное присутствие всех
сторон сделки в момент обращения.
Напоминаем, что приём заявителей во всех
офисах ГБУ "МФЦ КБР" осуществляется по предварительной записи. Записаться на приём можно
по многоканальному номеру 88001003282 или самостоятельно через сайт мфцкбр.рф.

«ЛАБОРАТОРИЯ СЛУХА»

от 5500 до 25000 (карманные, заушные, костные, цифровые).
в Поликлинике № 1 по адресу: г. Баксан, ул Толстого, 13. Аудиотест –
бесплатно! Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 27.05.2021 г.). Справки
и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатно.
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г.

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин
мусульманских ритуальных товаров (г. Баксан, угол
пр. Ленина и ул. Терешковой), р-н "Строительный".
 Зубы на дому. Делаем качественно. Обр.: т. 8-928-690-65-54.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря
2018 г. № 1557 "Об особенностях внедрения системы мониторинга движения лекарственных
препаратов для медицинского
применения" с 1 октября 2019 г.
на территории Российской Федерации введена обязательная
маркировка лекарственных препаратов по программе четырнадцать высокозатратных нозологий (программа 14 ВЗН).
В льготном отпуске лекарственных препаратов по программе 14 ВЗН участвует 21 аптечный пункт, подведомственный Минздраву КБР. По результатам проведения необходимых
подготовительных мероприятий
все они успешно функционируют в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) с 1 октября 2019 г.
Согласно Федеральному закону от 27 декабря 2019 г. № 462ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"
и Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об обращении лекарственных средств" срок введения обязательной маркировки
лекарственных препаратов для
медицинского применения пере-



несен с 1 января 2020 г. на 1 июля
2020 г.
Все медицинские организации и
аптечные пункты льготного отпуска, подведомственные Минздраву КБР, с 1 июля 2020 г. полноценно функционируют в ФГИС МДЛП.
По данным Территориального
органа Росздравнадзора по КБР,
на 27 апреля 2021 г. из 738 организаций, имеющих лицензию на
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, прошли регистрацию и подключились к системе МДЛП 400 – по месту осуществления деятельности (КБР), 438
– по месту регистрации (КБР):
• из 17 организаций федерального уровня зарегистрированы 5;
• из 79 государственных организаций зарегистрированы 69;
• из 17 муниципальных организаций зарегистрированы 4;
• из 325 частных организаций,
имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, зарегистрированы 288;
• из 327 частных организаций,
имеющих лицензию на медицинскую деятельность, зарегистрированы 91.
С 3 октября 2016 г. вступил в
силу Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 93-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

Надёжность –
по кодовому слову

Кодовое слово – это информация, которую устанавливает
гражданин для подтверждения
своей личности при получении
консультации по телефону.
Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР сообщает, что теперь необязательно посещать
клиентскую службу управления
для того, чтобы задать интересующий вопрос специалисту
Пенсионного фонда. Позвонив в
управление и назвав "кодовое
слово", вы получите по телефону всю интересующую информацию (включая персональные
данные) по получаемым выплатам (пенсия, ЕДВ, материнский
капитал и т д).
Информация о стаже, размере пенсии, дате доставки, о
выплатах материнского капитала и т.п. относятся к персональным данным гражданина, и предоставлять ее без подтверждения личности запрещено на основании Федерального закона

№152-ФЗ "О персональных данных". Однако Пенсионный фонд
РФ предоставляет уникальную
возможность. Позвонив в ведомство и назвав "кодовое слово", можно узнать данную информацию по телефону. Специалист ответит на любой "пенсионный" вопрос.
Установить "кодовое слово"
возможно по заявлению гражданина, которое может быть подано лично или через представителя в территориальный орган
ПФР или направлено посредством электронного сервиса
"Личный кабинет" на сайте ПФР.
За консультациями рекомендуем обращаться:
• в клиентскую службу территориального органа Пенсионного фонда РФ по КБР;
• через личный кабинет на
сайте ПФР (es.pfrf.ru/profile), в
разделе "Настройки идентификации личности посредством
телефонной связи".

Гл. редактор С.К. ДОТКУЛОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361535,
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н,
“Бизнес-Инкубатор”, тел./факс 2-19-33.
Е-mail: bak-vest@yandex.ru

ской Федерации", в соответствии с которым контрольные
функции Минздрава КБР в части переданных полномочий по
лицензированию отдельных видов деятельности перешли Федеральной службе по надзору в
сфере здравоохранения.
Росздравнадзором до сведения заинтересованных доведена информация о том, что с 1
июля 2020 г. вступили в силу изменения лицензионных требований при осуществлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
медицинской деятельности.
Необходимо отметить, что при
осуществлении Территориальным органом Росздравнадзора
по КБР контрольно-надзорных
мероприятий одним из критериев соблюдения юридическими
лицами лицензионных требований является в том числе внесение информации о лекарственных препаратах в систему МДЛП.
В целях внедрения системы
МДЛП, защиты населения от
фальсифицированных, недоброкачественных контрафактных
лекарственных препаратов необходимо активное участие Территориального органа Росздравнадзора по КБР как контрольнонадзорного органа в сфере здравоохранения республики.

Арабская пословица: «Никогда не смейся над чужим прошлым. Ты ещё не знаешь своего будущего».
Оноре де Бальзак: «Не жалуйся на жизнь. Кто-то мечтает о такой жизни, какой ты
живёшь».
Харуки Мураками: «Ошибки
– это знаки препинания жизни,
без которых, как и в тексте,
не будет смысла».

РЕКЛАМА

 Приватиз. зем. уч. 10 сот., р-н
Кооператор (ул. Думанова, 57).
Обр.: т. 8-918-725-16-00.

 Требуется ШВЕЯ с опытом
работы (г. Баксан). Зарплата стабильная, высокая. Обр.: т. 8-928710-32-35.

Утерянный аттестат об
окончании 9 классов
Б№7543234, выданный в
2004 г. МКОУ СОШ №2 г. Баксана на имя КАНШОЕВОЙ
Альбины Замировны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7
о предоставлении
земельного участка

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации местная
администрация Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики информирует о возможности предоставления земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора купли-продажи земельного участка.
Заявления подаются по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, местная
администрация Баксанского муниципального района, график работы: с 9.00 до 18.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном
обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления. К
заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
Дата и время окончания приёма заявлений – 21.06.2021 г. в 10.00 ч.
Описание, местоположение, иные характеристики земельных участков, предоставляемых в собственность:
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,Баксанский р-н, с.п.Кишпек, ул. Молодежная, д. 1, площадью 1852 кв. м, с кадастровым номером 07:01:3000000:1569, вид разрешенного использования – для ведения
личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 325 800 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,Баксанский р-н, с.п.Кишпек, ул. Молодежная, д. 5, площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером 07:01:3000000:1570, вид разрешенного использования – для ведения
личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 351 800 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 13, площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером 07:01:3000000:1573, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 351 800 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Участников ВОВ, д. 103, площадью 2000 кв. м,
с кадастровым номером 07:01:2600000:829, вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 255 500 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Участников ВОВ, д. 113, площадью 1000 кв. м,
с кадастровым номером 07:01:2600000:834, вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 125 000 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 4/21, площадью 2000 кв. м, с
кадастровым номером 07:01:2600000:758, вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 354 500 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 4/22, площадью 2000 кв. м, с
кадастровым номером 07:01:2600000:759, вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 354 500 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 27-б, площадью 1794 кв. м, с
кадастровым номером 07:01:2400000:666, вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 324 400 руб.;
С настоящим извещением, иной информацией по вопросу подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли- продажи можно
ознакомиться:
• на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;
• на информационных стендах:
– с.п. Кишпек – в здании местной администрации с.п. Кишпек, по адресу: ул. Советская, д. 112;
с.п. Баксаненок – в здании местной администрации с.п. Баксаненок, по адресу:
ул.Березгова, д.170.
– на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального района www.ba-adm.ru, в разделе "аукцион";
– в газете "Баксанский вестник".
По всем интересующим вопросам обращаться МУ "Комитет по управлению
имуществом Баксанского муниципального района" по адресу: КБР, г. Баксан,
ул. Революционная, б/н, каб. 208, 209, 217 либо по телефону 8(86634) 4-18-35.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
участка:г. Баксан, ул. Революционная, б/н, местная администрация Баксанского
муниципального района, правое крыло, 2-й этаж, каб. 208, 209, с 9.00 до 18.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни – суббота, воскресенье,
праздничные дни.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Межмуниципальным отделом МВД России "Прохладненский"
устанавливается местонахождение без вести пропавшего 30 апреля 2021 года гражданина Подручного Николая Ивановича,
05.01.1955 г.р.
Приметы разыскиваемого: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, коротко стриженые.
Особые приметы: на левом плече имеется татуировка с изображением женского лица, на левой руке выше запястья изображена
татуировка в виде надписи "Рая".
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Подручного Николая
Ивановича, просьба сообщить по телефонам: 8(866-31)7-5802, 7-67-02, 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.
Пресс-служба МВД по КБР.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района,
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – Баксанский почтамт:
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, пр. Ленина, 21, т. 8 (866-34) 4-18-22.
Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. Цена: договорная.

Газета набрана и сверстана в редакции. Отпечатана в типографии ИП Нестеренко А.В., г. Новопавловск Ставропольского края, промзона.
Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике. Свидетельство ПИ №ТУ07-00069 от
14.11.2012 г.

ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ: по графику в 17 час.
18.05.2021 г. Фактически подписано в 17 час.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных объявлениях несут авторы.
Индекс издания 51542. Тираж 2463 экз.

