
Пять лет назад индивиду-
альный предприниматель
из Кишпека Таймураз Шоге-
нов, получив грант Мин-
сельхоза КБР, занялся мо-
лочным животноводством.

НА ГРАНТОВЫЕ сред-
ства глава КФХ Шогенов

приобрёл более десяти голов
коров швицкой по-
роды.

"Наличие не-
скольких сепара-
торов натолкнуло
на мысль о произ-
водстве кисломо-
лочной продукции
– шху (домашний
кефир), – говорит
Таймураз. – Мно-
гие спрашивают,
чем айран, кото-
рый делают все
тюркоязычные на-
роды, отличается
от шху. Его отличи-
тельной особенно-
стью является то,
что шху не подса-
ливают как это де-
лают, когда готовят
айран".

Шху кишпекско-
го розлива охотно

покупают постоянные клиенты
из Чечни, Ингушетии, Дагеста-
на, Северной Осетии – Алании,
а в нашей республике это изве-
стный бренд.

Недавно Таймураз стал ещё и
сыроделом. Пока в ассортимен-
те всего два сорта: "осетинский"
и "копчёный кабардинский". В

среднем за сутки цех выпуска-
ет порядка 250 кругов сыра ве-
сом 600 г.

Помимо предпринимательс-
кой деятельности, Таймураз
принимает активное участие в
общесельских мероприятиях и
регулярно помогает нуждаю-
щимся односельчанам.

Школьный историко-крае-
ведческий музей СОШ име-
ни В.М. Кокова селения Киш-
пек стал победителем рес-
публиканского конкурса "На
лучшую организацию рабо-
ты школьных музеев в пат-
риотическом воспитании
учащихся".

МУЗЕЙ был открыт в
2013 году, а спустя три

года был уже внесен в феде-
ральный реестр. На сегодняш-
ний день здесь собраны и хра-

нятся уникальные предметы
быта народов КБР, домашняя
утварь, сельскохозяйственные
инструменты, предметы нацио-
нального фольклора.

Сегодня историко-краеведчес-
кий музей является центром де-
ятельности по воспитанию сель-
ской молодежи. Поисковая и ис-
следовательская работа прово-
дится по нескольким тематичес-
ким блокам: "Им гордится мой
род", "Наш прославленный зем-
ляк", "Дочь Кавказа" (исследова-

На заседании Комиссии по
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной бе-
зопасности в регионе, кото-
рое провёл накануне Глава
КБР Казбек Коков, подведе-
ны итоги работы Главного
управления МЧС по КБР за
2022 год и обсуждены зада-
чи на 2023-й.

В ЗАСЕДАНИИ приняли
участие Председатель

регионального правительства
Алий Мусуков, начальник Глав-
ного управления MЧC России
по КБР Михаил Надёжин, глав-
ный федеральный инспектор
по КБР аппарата полномочно-
го представителя Президента
РФ в СКФО Тимур Макоев, чле-
ны Правительства, министры,
главы муниципальных админи-
страций.

Открывая заседание, Казбек
Коков отметил, что год прошёл
сравнительно спокойно в час-
ти паводковой ситуации, схода
лавин и селевых потоков. Ру-
ководитель республики пору-
чил членам комиссии, учиты-
вая в том числе общую геопо-
литическую обстановку и свя-
занные с этим риски, сосредо-
точить максимальное внима-
ние на мониторинге и
предупреждении чрезвычай-
ных ситуаций, организации опе-
ративного эффективного взаи-
модействия всех экстренных
служб и органов власти респуб-
лики.

Михаил Надёжин сообщил,
что в 2022 году силы и средства
территориальной подсистемы
Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций
(РСЧС) отреагировали на 1
чрезвычайную ситуацию и 27
социально значимых происше-
ствий.

На территории КБР зарегис-
трировано 1470 пожаров, на
которых эвакуировано и спасе-
но 780 человек и материальных
ценностей на сумму более 1,4
миллиарда рублей.

Пожарно-спасательными
подразделениями республики
совершено более двух с поло-
виной тысяч выездов, для лик-
видации последствий дорожно-
транспортных происшествий
подразделения привлекались
452 раза, спасено 16 человек.

В прошедшем году органами
надзорной деятельности Глав-
ного управления проведено
293 проверки противопожарно-
го состояния объектов надзора.
Спасателями Эльбрусского вы-
сокогорного поисково-спаса-
тельного отряда МЧС России –
140 поисково-спасательных
операций, в ходе которых спа-
сено 128 человек. Нередко ра-
боты по спасению людей про-
водились в сложнейших клима-
тических условиях высокого-
рья.

На заседании речь шла и об
укреплении материально-тех-
нической базы подразделений
противопожарной службы. По
информации министра строи-
тельства и ЖКХ Алима Бербе-
кова, в этом году будут завер-
шены строительство и реконст-
рукция пожарных депо в Ново-
Хамидии и Заюково, прораба-
тывается вопрос о выделении
дополнительных средств.

По итогам заседания будет
доработан и утверждён План
работы Комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности
в Кабардино-Балкарской Рес-
публике на 2023 год.

По материалам
пресс-службы Главы

и Правительства КБР.

 

тельская работа о жизни и
творчестве первой кабардинс-
кой поэтессы Ф. Балкаровой),
"Человек чести" – материалы,
связанные с жизнью и деятель-
ностью первого президента
КБР В.М. Кокова и "Бабушки-
ны посиделки", "Бабушкин сун-
дук". Руководитель музея, пе-
дагог-библиотекарь школы Та-
исия Гошокова признается:
"Наш девиз – изучаем про-
шлое, чтобы познать настоя-
щее и заглянуть в будущее".

В КБР предусмотрена еже-
месячная выплата в 25 тыс.
рублей мобилизованным в
период прохождения воен-
ной службы.

ОБЩАЯ сумма выплат мо-
билизованным и членам

их семей из бюджета Кабарди-
но-Балкарии (КБР) превысила
300 млн рублей, сообщил в пят-
ницу глава региона Казбек Ко-
ков.

"Провел рабочее совещание
по отдельным вопросам соци-
альной сферы. Рассмотрели
меры поддержки участников
специальной военной опера-
ции и их семей, которые ввели
с первых дней ее проведения.
По состоянию на сегодняшний
день общая сумма ежемесяч-
ных и единовременных выплат
за счет республиканского бюд-
жета составила более 300 млн

рублей, никаких сбоев по реги-
ональным выплатам не допу-
щено", – написал Коков в сво-
ем Telegram-канале.

Он пояснил, что благодаря
патриотическим обществен-
ным организациям "Новая вы-
сота" и "Ни шагу назад" гума-
нитарные грузы с вещевым до-
вольствием и техническими
средствами, а также адресные
посылки от семей, доставляют-
ся непосредственно к бойцам.

В КБР предусмотрена ежеме-
сячная выплата в 25 тыс. руб-
лей мобилизованным в период
прохождения военной службы.
В случае ранения (контузии,
травмы, увечья), в зависимос-
ти от степени тяжести, будет
выплачено 100-300 тыс. руб-
лей, в случае гибели военнос-
лужащего – 1 млн рублей се-
мье.

Материалы подготовила Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы администрации Баксанского района.



14.09.2022 г. Правительством
Российской Федерации приня-
то постановление № 1610 "О
внесении изменений в Прави-
ла предоставления из феде-
рального бюджета субсидий
российским кредитным органи-
зациям, международным фи-
нансовым организациям и госу-
дарственной корпорации раз-
вития "ВЭБ.РФ" на возмещение
недополученных ими доходов
по кредитам, выданным сельс-
кохозяйственным товаропроиз-
водителям (за исключением
сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских коопера-
тивов), организациям и индиви-
дуальным предпринимателям,
осуществляющим производ-
ство, первичную и (или) после-
дующую (промышленную) пе-
реработку сельскохозяйствен-
ной продукции и ее реализа-
цию, по льготной ставке".

В соответствии с документом
самозанятые, ведущие личное
подсобное хозяйство и осуще-
ствляющие производство, пе-
реработку и реализацию сель-
скохозяйственной продукции,
смогут получить льготный кре-
дит по ставке 1–5% годовых.

КАЗИМ Темирканович Си-
жажев родился в 1906

году в селении Атажукино I
Нальчикского округа Терской
области (ныне с. Заюково Бак-
санского района КБР). Был же-
нат на Корако Жидовне Псеу-
новой. У супружеской четы ро-
дились сыновья Мухамед, Ха-
сен (умерли в раннем возрас-
те), дочери Лида (муж – Хасан
Шухибович Ахиев, дети – Ами-
нат, Галимат, Слава, Альберд)
и Лилия (муж – Сафарби Ас-
хадович Ныров, дети – Арсен,
Светлана, Аслан – умер от ран
в Афганистане 26 сентября
1984 г., указом ПВС СССР от
5 апреля 1985 г. посмертно на-
граждён орденом Красной
Звезды). До начала войны Ка-
зим Темирканович работал
строителем в колхозе.

Казим Сижажев был мобили-
зован в ряды Красной Армии
Баксанским РВК КБАССР в де-
кабре 1941 года и направлен в
115-ю кавалерийскую дивизию,
которая формировалась в Ка-
бардино-Балкарии. В июле
1942 года красноармеец К. Си-
жажев принимал участие в оже-
сточённых боях с немецко-фа-
шистскими оккупантами на тер-
ритории Ростовской области.

CОГЛАСНО донесению о
безвозвратных потерях

по управлению 115-й кавдиви-
зии от 24 сентября 1942 года
лаборант 104-го артпарка
красноармеец Сижажев Казим
Темирканович учтён пропав-
шим без вести 28 июля 1942
года в Ростовской области.

В 1946 г. Корако Жидовна в
очередной раз предприняла по-
пытку разыскать мужа через во-
енкомат. По информации Эль-
брусского РВК Кабардинской
АССР от 22 октября 1946 г., Ка-
зим Темирканович Сижажев
снова учтён пропавшим без ве-
сти, но уже в январе 1943 года.

Имя Казима Сижажева увекове-
чено на обелиске в с. Заюково
Баксанского района как "Сижажев
Чазим Темирканович". В Книгу
памяти КБР (издание 2015 г., том
2, с. 190) сведения о нём внесе-
ны так: "Сижажев Касим Темирка-
нович, 1907 г.р., кабардинец, с.
Заюково. При-зван в Советскую
Армию в 1941 г. Баксанским РВК.
Рядовой. Погиб в 1944 г.".

По уточнённым данным, све-
дения в отношении К.Т. Сижаже-
ва следует изменить так: "Сижа-
жев Казим Темирканович, 1906
г.р., кабардинец, с. Заюково.
Призван в Красную Армию
_.12.1941 г. Баксанским РВК.
Красноармеец. Учтён пропав-
шим без вести 28.07.1942 г.".

Красноармеец К. Сижажев
принимал участие в героической
обороне Сталинграда в составе
104-го артпарка 115-й отдельной
кавалерийской дивизии и подле-

жал награждению медалью
"За оборону Сталинграда".
Однако награда его родствен-
никам не была передана.

ДОЧЬ Казима Темиркано-
 вича Лилию Казимовну

Нырову мы разыскали в Бак-
сане через внука
фронтовика – Славу
Хасановича Ахиева.

В июне 2022 года от
имени Лилии Кази-
мовны мы подготови-
ли документы и обра-
тились в Главное уп-
равление кадров Ми-
нистерства обороны
Российской Федера-
ции с просьбой рас-
смотреть вопрос о пе-
редаче дочери удос-
товерения к медали
"За оборону Сталин-
града" Казима Сижа-
жева. 28 июня 2022
года получен ответ:
"Ваше обращение по
вопросу передачи
удостоверения к ме-
дали "За оборону
Сталинграда" отца,
Сижажева Казима Те-
миркановича, рас-
смотрено.

Передача Вам удо-
стоверения к медали

"За оборону Сталинграда" Си-
жажева К.Т. будет организова-
на в установленном порядке
после поступления его из Уп-
равления Президента Россий-
ской Федерации по государ-
ственным наградам".

НАШ очередной поиск не-
вручённых наград Вели-

кой Отечественной войны за-
вершился успешно. Спустя
более 80 лет после выхода
указа о награждении Лилии
Казимовне Ныровой переда-
дут удостоверение к медали
"За оборону Сталинграда" её
отца, красноармейца Сижаже-
ва Казима Темиркановича. По-
томки Казима Сижажева будут
передавать его из поколения
в поколение как подтвержде-
ние того, что он героически за-
щищал своё Отечество.

Ахмед и Диана
НАХУШЕВЫ.

Футболисты кишпекской школы стали се-
ребряными призерами республиканского
этапа соревнования "Мини-футбол в школу".

КОМАНДА школы села Кишпек заняла по-
четное 2 место в республиканском этапе

соревнований по мини-футболу среди общеоб-
разовательных учреждений Общероссийского
проекта "Мини-футбол в школу" в рамках
спортивной лиги Кабардино-Балкарской Респуб-
лики среди юношей 2007-2008 годов рождения.

Ребята уступили только нальчанам, оставив
позади 10 команд республики. Тренирует ребят
Анзор Берсеков.

"Развитие физической культуры и спорта в
Баксанском районе одно из ключевых направ-
лений социальной политики муниципалитета.
Помимо поддержки спортсменов в районе за
последние годы проделана большая работа по
обновлению и строительству спортивных объек-
тов. Искренне поздравляю ребят и желаю даль-
нейших успехов", – рассказал начальник отде-
ла по работе с молодежью и спорту админист-
рации Баксанского района Амир-Хан Нагоев.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы

райадминистрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении муниципальной программы

"Обеспечение пожарной безопасности
в образовательных учреждениях

Баксанского муниципального района
на 2023–2027 годы"

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22 июля 2008 года
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной бе-
зопасности", от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Баксан-
ского муниципального района, местная администрация Баксан-
ского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Обес-
печение пожарной безопасности в образовательных учрежде-
ниях Баксанского муниципального района на 2023–2027 годы"
(далее Программа).

2. Установить, что расходные обязательства местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района, возникающие
на основании настоящего Постановления, исполняются мест-
ной администрацией Баксанского муниципального района са-
мостоятельно за счет средств бюджета Баксанского муниципаль-
ного района в пределах, определенных в установленном поряд-
ке распределителями бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий Программы.

3. Муниципальному учреждению "Управление финансами Бак-
санского района" (М.С. Пшуков) осуществлять финансирование
Программы в объеме средств, предусмотренных в бюджете ме-
стной администрации Баксанского муниципального района на
соответствующие финансовые годы.

4. Начальнику муниципального учреждения "Управление об-
разования местной администрации Баксанского муниципального
района" (Т.К. Абрегова) обеспечить в полном объеме выполне-
ние Программы и целевое использование средств, выделенных
на ее реализацию.

5. Опубликовать настоящее Постановление в районной га-
зете "Баксанский вестник" и разместить на официальном сай-
те местной администрации Баксанского муниципального рай-
она.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023
года.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы местной администрации
Баксанского муниципального района Ф.Х. Оганезову.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района

А.Х. БАЛКИЗОВ.
2 февраля 2023 г.

* Приложения к постановлению размещены на сайте местной ад-
министрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru



Среди тех, чья фронтовая судьба до сих пор неиз-
вестна, Казим Сижажев. Его имя должно быть впи-
сано золотыми буквами в славную историю 115-й Ка-
бардино-Балкарской кавалерийской дивизии, а по-
томки могут гордиться своим героическим предком.





Указанная мера поддержки
распространяется как на крат-
косрочные займы, так и на ин-
вестиционные кредиты на срок
до 12 лет. Установлено, что для
получения кредита самозаня-
тый гражданин должен пред-
ставить выписку из похозяй-
ственной книги, подтверждаю-
щую ведение производствен-
ной деятельности не менее чем
в течение 12 месяцев, предше-
ствующих году предоставления
кредита.

Соответствующие изменения
внесены в порядок субсидиро-
вания льготных кредитов на
производство, переработку
сельскохозяйственной продук-
ции и ее реализацию.

Документом закреплены и
иные меры поддержки сельхоз-
производителей. Так, в частно-
сти, предусмотрена возмож-
ность пролонгации с 1 августа
2022 года ранее предоставлен-
ного льготного инвестиционно-
го кредита на строительство но-
вых тепличных комплексов с 12
до 15 лет.

А. ВАСИЛЕНКО,
старший помощник

прокурора.

Самозанятые, ведущие личное подсобное
хозяйство и осуществляющие производство,

переработку и реализацию
сельскохозяйственной продукции,
смогут получить льготный кредит

по ставке 1–5% годовых



ЦIыху куэдым я гъащIэр насыпырыхьщ.
Зым лотерея билеткIэ зэкIэлъыкIуэу ма-
шинитI, е ахъшэшхуэ къехь, нэгъуэщIми
имыщIэххэу щIэину мылъкушхуэ къыху-
рагъэхьыж, дэтхэнэр жыпIэн. Апхуэдэхэм
уахэмыхуэми, лэжьыгъэ цIыкIукIэ къы-
щIэбдзэу, уи насып къикIынри бетэмалщ,
мо Жансэхъужь цIыкIужьейм хуэдэу. Абы
фIэкIа шэрей зимыIэр, еджамэ зыгуэрт,
Бахъсэн Iуфэ пэмыжыжьэу хьэщпакъ
унэжь цIыкIу щищIри, мыIэрысэ ашык
тIэкIу, Iэщыфэ, сыт жыпIэми зригъэкIуэ-
кIыурэ, хуэмурэ зиужьри миллионер
хъуащ. ПхужыIэнкъым абы и къулеягъыр,
цIыху куэдым лэжьапIэ яритащ. Хъарзы-
нэщ, и гуащIэдэкIкIэ къилэжьыжащ. Хьэж-
пагуэ ныбэкъыжьыр-щэ? И кIэри и пэри
аптекэ цIыкIу гуэрщ къызэрыщIидзар.
Уезгъэплъарэт иджы гектар зытхухым
абы ухуэныгъэу ирищIыхьам. Хэмыт
щыIэкъым жыхуаIэм хуэдэщ.

"Си насыпыр здэщыIэр арами сщIэр-
къыми, сэ сынэхъ хуэмыху", – жысIэри
сэрикI си хадэхэкIыр къэзгъанэри, щIы
сотых тIощIырыпщI сиIэм уасэ зиIэ сими-
ренкэ жыг хэссащ. Арат а зэманым къуа-
жэдэс псоми зызрапщытауэ зэрыпсэур,
къулей зэрыхъур. ЦIыхуитI зэхуэзамэ, япэ
дыдэ зыщIэупщIэр зыт: "Сыт хуэдэ мы
гъэм уи мыIэрысэр?"

"ЦIыкIуу къемыжьа ин хъуркъым", –
жаIэ. УдобренэкIэ сыщIэрыIэурэ псын-
щIэу жыгхэм зезгъэужьащ. Алыхьым узэ-
релъэIунт, апхуэдизкIэ багъуэрт си мыIэ-
рысэри. КъыпыкIэхэр зы жыпхъэм къигъэ-
джэлам хуэдэт, шэкIэ тхьэщIам хуэдэу
къабзэт, IэфIт, дахэт. Нэ Iей зиIэ щыIэу
жаIэм шэч къытесхьэртэкъыми, си хадэр
ущхьэдэмыплъыхыфу дэсщIеящ. Хамэ
цIыху дэнэ къэна, си Iыхьлы дыдэхэр ха-
дэм щхьэусыгъуэ защIэкIэ измыгъэхьэу
зыщхьэщызгъэкIырт. Дунейм и къэхъу-
къащIэхэм фIэкIа къэмынэу адрейхэм
щысхъумэфырт. Псори къызэхъуапсэрт,
къызэижхэри мащIэтэкъым. Илъэс зы-
хыблым си жыгхэм заужьащ. Арати, си
пщIантIэм унэ зэтет дэсщIыхьащ, си ма-
шинэр тIуащIэт, си бынитхур езгъаджэри
унагъуэу згъэтIысыжащ, къысхуэнар си
къуэрылъху, пхъурылъхухэр арати, ахэ-
рикI Iыхьэншэ сщIыртэкъым, – жысIэрт
сыгушхуэу. Псори къызэрызэджэр мыIэ-
рысэ баронт. Миллионер сызэрыхъуар си
напщIэм темылъу хъурэт? Арами, хуэмы-
щIахэм, сымаджэхэм, гуащIэмащIэхэм
садэIэпыкъурт.

"Тхьэм жиIэмэ, мы гъэм дунейпсо ре-
корд згъэувынщ псоми яфIэгъэщIэгъуэ-
ну, – жысIащ си хадэм фIыуэ сыхэплъэ-
ри. – Ящик миным щIигъун къыпыкIынущ,
шэч хэмылъу. Аращи, миллионерым сы-
къыщынэнутэкъым. Ар зы состояние хъу-
нущ.

– Уа, Мухьэмэд, сыт апхуэдизу бэгъуэн
хуэдэу уи мыIэрысэхэм епщIэр? – жаIэу
цIыху куэд къызэупщIырт.

– Узэгугъур къогугъуж жиIащ псалъэ-
жьым. Фэ аракъым, фи жыгхэм хущхъуэ
щытефкIэр щыфхущIыхьэр аращ. Сэ се-
зоным тIощIым щыщIезгъэгъу щыIэу ху-
щхъуэ тызокIэ, псы хуэзгъалIэркъым…
Япэ щIыкIэ жыгхэр зыхуей хуэзмыгъэзэу
зэикI сыщIыхьэжу сышхэркъым.

Зы пщэдджыжь гуэрым хадэм сыкIуэну
сежьащ симиренкэхэм я "узыншагъэр"
зыхуэдэр къэсщIэн си мураду. Си насы-
пыр илъэс епщIанэ сезонми къызэрикIам
шэч къытесхьэртэкъым.

– Сыт фыхуэныкъуэ, – жысIэу япэ ит
жыгым сыбгъэдыхьащ.

Сыздэпсалъэм си нэгум къыщIэхуа
мыIэрысэхэм хугу хьэдзэ хуэдизу фIыцIа-
гъэ тIэкIу яIэу гу лъыстащ. Сыбгъэдыхьэ-
пэрэ сеплъмэ, парша уз нэхъ мыхъу-
мыщIэ дыдэр арат. "Мэлищэ щIакъуэн-
шэ хъуркъым", – жызоIэ, абыкIэ си гур
згъэфIу, слъэгъуам си гур ипхъуэтами.
Гузавэм игъэщта си нэхэм адрей мыIэ-

Сурэтыр КЪУЭЩIЫСОКЪУЭ Вла-
димир зэрищIрэ илъэс куэд дэкIащ,
ауэ нобэрей зэманми, ди жагъуэ зэ-
рыхъунщи, аращ адыгэм ди Iуэхур
зэрыщытыр.

Георгиевск – Гумкъалэ
Волга – Индыл
Джубга – Жьыбгъэ (ветер) е Жьыу-

бгъу (широкая равнина) жаIэ. И пэжы-
пIэр фIэщыгъэцIэр къызытекIа диа-
лектым елъытащ.

Кисловодск – Нартсанэ
Кишпек – КIыщ Бэч къытехъукIащ

фIэщыгъэцIэр. Кишпекыпсыр зрижэ
къуэм япэ дыдэ кIэнауэ дэзытIыкIа
лIым и цIэр фIащыжауэ аращ. Япэм
Тыжьейуэ щытащ.

Краснодар – Бжьэдыгъу къалэ
Плановскэ – Ботэщей
Туапсе – "ТIуэпсы, пситIым я зэхуа-

кум дэт, тIуащIэ жиIэу аращ (Пшэ-
нахъуэрэ ЩIэлэпсырэ я зэхуакум зэ-
рыдэтыр къегъэлъагъуэ).

Сочи – ЩIачэ, Шашэ, Сашэ. Пасэ-
рей зэманым Сочи деж щыпсэуа
убыххэм абазэхэр къызэреджэу щы-
тар "шашэ"-щ. Абы къытехъукIауэ
жаIэ Сочи и цIэр. И пэжыпIэри къызэ-
рапсэлъ бзэм елъытащ.

Ставрополь – Шэткъалэ
Шалушка – Щхьэлыкъуэ (нэхъ па-

сэIуэу Къуныжьей, Даутыкъуей, Щэр-
дан хьэблэ, ЛаукIэцIей жаIэу жытащ).

Тамбукан – Тамбий гуэл.
Майкоп – Мейкъуапэ (мэзым къы-

щыкI мыIэрысэ лIэужьыгъуэ, къуэ –
псы щежэх щIыпIэ). Меикъуэ псым
къытекIащ.

Малка (къухьэпIэ лъэныкъуэр) –
Ашэбей, Трамэ къуажэ. Малка (къуэ-
кIыпIэ лъэныкъуэр) – Хьэжыхьэблэ,
Хьэгъундыкъуей.

Верхний Курп – Ислъэмей, Инары-
къуей.

Нижний Курп – Къанщыуей,
Алъхъо къуажэ.

Каменномост – Къармэхьэблэ,
Ныр хьэблэ.

Зеленчук (псы) – Инжыдж.
Вольный Аул – XIX лIэщIыгъуэм

Брамтэ жаIэу щытащ урысхэм Воль-
ный Аул зыфIаща жылэм щхьэкIэ.

Баксанёнок – Къэсейхьэблэ.
Аушыджэр – ("греческий Иисус",

Алыдж Аущым къытекIащ), япэм ады-
гэхэр ДыгъужьыкъуейкIэ еджэрт.

рысэхэр къызэхажыхьащ. Абыхэм къыз-
жаIэр гуихт, адрей жыгхэм сахэплъэнуми
си лъакъуэм лъахъэ къизылъхьэт. КIуапIэ
сиIэжтэкъыми, фIыкIэ сыгугъэу сежьащ.
Сызэплъа мыIэрысэхэр зэуэзэпсэу апхуэ-
дизкIэ парша узым ищтати, зэрысIэщIэкIа
хъуам щхьэкIэ нэлат зэсхыжырт.

– Дауэ, дауэ мыр, лейуэ хущхъуэ тез-
мыкIамэ, и чэзур къэсауэ блэзгъэкIакъым.
ИгъащIэкIэ пэжынкъым, апхуэдиз илъэс
бжыгъэм симыIауэ иджы дэнэ къызди-
кIар? – жысIэу си гум зешхыхьыж сщIэнур
сымыщIэу, слъагъур иджыри си фIэщ мы-
хъущэу. Мы си гъунэгъуитI зи мыIэры-
сэхэр постояну паршэм ишыуахэм къамы-
цIэлауэ пIэрэ? Скорее всего, аращ, ауэ
сыткIэ доказать схуэщIыну? Армырауэ,
галлюцинация жыхуиIэм хуэдэу, зэман
тIэкIу дэкIыу сщхьэщыкIыжмэ-щэ. КIуащ
сыгугъэу дакъикъитхури, пщIыри, пщыкIу-
тхури… ГугъэфIыр блэцIэфтри, утыкум
сыкъинащ.

Ахэр къабзэ пщIыжынри Къызбрун бгыр
джэдыкIэкIэ пкъутэнри – тIури зыуэ къыс-
щыхъурт. Апхуэдэу сегупсыс щхьэкIэ,
хэкIыпIэ зимыIэ щыIэкъым лIэныгъэм
фIэкIа, жызоIэ, фIыкIэ сыгугъэу. ГугъапIэ
гуэрхэр къэзулъэпхъэщу, хэкIыпIэ гуэрхэм
солъыхъуэ, сещэтэхауэ.

Ар икIэщIыпIэкIэ сымыгъэкIуэдмэ, аб-
деж къыщызухат си тхъэгъуэри, си мил-
лионерынри. Апхуэдэу къызыщыщIахэм
псынщIэу гупщIэуз ирах, факъырэ мэхъу,
бомжи къахокI. ГъащIэр хэзылъхьи
щыIэщ. Сэ сыкъэнэкIафIэт.

Фызым жесIэрэ, псалъэ мыхъумыщIэ
абы жиIэнухэр къыхыхьэжрэ си гур къеуэ-
мэ жысIэри, зызущэхури сыгъуэлъыжащ.

Къэзжея щымыIэу, гупсысэм си щхьэр
гъум ищIауэ пщэдджыжьым сыкъэтэ-
джащ.

Жэщым къэзгупсысахэм сахэщыпы-
хьыжри, мобыхэм-мыбыхэм нэхъ хэзы-
щIыкI щыIэкъым жыхуаIэ IэщIагъэлIхэм я
деж чэнджэщакIуэ сыкIуэныр нэхъ къа-
был сщIащ. Шхэ симыIэу, зыгъэпсэху
щымыIэу, хадэм къикI симыIэу абыхэм
жыхуаIахэр згъэзэщIащ. Зыри къикIа-
къым. Симиренкэхэр "хъужыным" и пIэкIэ,
нэхъ Iей хъууэрэ зэманыр кIуэрт. Сыгуп-
сысэурэ си нэщIащэр иуэжат, мыхъумы-
шхэ сыхъуат, сызэкIуэцIыгъуат, си лъэм
сызэрихьэж къудейт.

"Дохутырым кIуэи зэгъэплъ, зы бэлыхь
къоузыр", – жиIэрт къэхъуар зымыщIэ
фызым. "Сыт нэхъ ухэзыгъэзыхьыр"? –
жиIэрэ дохутырыр къызэупщIмэ, сытыт
жэуапу езбгъэтынур? МыIэрысэ узщ сэ
сыхэзыгъэзыхьыр, жызбгъэIэнут.

ГугъапIэу сиIэхэр къуэслъхьэжауэ, гуп-
сысэшхуэм сыхэту, сыздэкIуэнури сщIэ-
нури сымыщIэу, зы пщэдджыжь гуэрым
уэрамым сыдэкIауэ сыхэплъэу сыщытт си
ныбжьэгъу Исуф сыкъилъагъуу къыщыз-
бгъэдыхьам.

– Мыр сыту Iейуэ ухэплъэрэ, щхьэ унэ-
щхъей? – къызэупщIащ ар, сыт хуэдэ уи
мыIэрысэхэр мы гъэм, жиIэным и пIэкIэ.

– Ухигъэплъэнкъэ, си мыIэрысэхэм пар-
ша къыхэуащ, – жызоIэ нэхъ нэщхъей сы-
къэхъуауэ. – Мы гъэм нэхъ бэв хъуатэ-
къым, бетэмал. ЕзмыхьэлIа хущхъуэгъуэ
къэзгъэнакъым, зыри пэлъэщыркъым.

– Сыт а парша жыхуаIэр зищIысыр? –
къызоупщI Исуф, ауан хэлъу. – ШэкIэ
ятхьэщIам хуэдэщ сэ си симиренкэхэр,
апхуэдизкIэ къабзэщи. ТIэущ сезоным
зэрытескIэри.

– Уа, сэ си щхьэм бжьэ еуам хуэдэщ,
уэ укъыздогушыIэ, ауан сыкъыбощI, –
жызоIэ зыхуэзгъэгусэу. – Мысекретмэ,
къызжыIэ, нобэ хуэдэ зы махуэщ ныбжьэ-
гъу щIыжаIэр, зиунагъуэрэ.

– Мелуаным щIигъу сфIэкIуэдынущ мы
гъэм. Урожаир къызэмыхъулIэмэ, факъы-
рэ сыхъуауэ аращ иужькIэ. ГушыIэ ар?

– Паршам щхьэкIэ къэралым ищI ху-
щхъуэ лъэпкъ илъэс куэд щIауэ си сими-

КЪАРДЭН Мухьэмэд

(ГУШЫIЭ РАССКАЗ)
ренкэхэм езгъэкIуалIэркъым. ТескIэр шы-
гъущ, обыкновеннэ шыгъу, ерыскъым
халъхьэм хуэдэ, – жеIэ Исуф, зэрифIэ-
щыр и нэгум къищу. – Уи фIэщ хъуми
мыхъуми аращ. ТекIэ жысIэу ухэзгъэзы-
хькъым, узэрыхуейщ.

– Абы паршар тригъэкIыу уIуверенэ?
– Сто проценту.
– Дапщэ псы литрищэм хэплъхьэр? –

соупщI Исуф, тескIэну сытемыгушхуащэ-
ми.

– Зы килограмм. Нэхъ мащIэри, нэхъ
куэдри хъунукъым. Зы килограмм, зыщу-
мыгъэгъупщэ.

СыкIуэжа щхьэкIэ, аргуэрыжьти гупсы-
сэ гуэрым сиубыдыжащ. ТескIэн, тезмы-
кIэн? Гурыщхъуэ щIэсщIыр шыгъу тракIэу
зэикI зэрызэхэзмыхар арат.

– Мы си ныбжьэгъум къуажэ псом ауан
сакъригъэщIыну мурад ищIауэ армырауэ
пIэрэ? – жысIэу си гум Iэджэм зрепщыт.

– Гужьгъэжь и гум къысхуилъу къызи-
щIэжыну аращ, – жысIэнущи, игъащIэм и
жагъуэ хъун жесIэн дэнэ къэна, и нэ
щIыбагъкIи хужысIауи къысхуэгубзыгъы-
жыркъым.

– Темыгушхуэм зыри къехъулIэркъым,
адэкIи паршам хэхъуэурэ кIуэ нэхърэ
абыикI сеплъынщи нэхъыфIщ, – жызоIэри
сытогушхуэ.

Шэджагъуэ нэужьыфI хъуат, дунейри
жьауэу хъарзынэти, текIэным зыхуэзгъэ-
хьэзырыну хадэм сыкIуащ. Литр щитI зэ-
рыхуэм псыр искIауэ, сщIэркъым си гум
къыщIилъэдар: "Сыт псы литрищэм зы
килограммыжь цIыкIум къыхуищIэнур,
щыуауэ къыщIэкIынущ Исуф". Нэхъ
Iеижыр арати, "Кашу маслом не испор-
тишь" жыхуиIэр абы дыщIызгъужри,
шыгъу килограммиплI бочкэм хэслъхьащ.
Хэслъхьащ, щIомыгъэгъу жыхуиIам къы-
пэскIухьри.

Нэхъ зэлъэзгъэIэсынщ жысIэри, литри-
щэ лейуэ тезмыкIами зыгуэртэкъэ!

ТекIэныр сыухщ, зызгъэкъэбзэжри, си
гур тIэкIу тесабырэжауэ, фIыкIэ сыгугъэу
унэм сыкIуэжащ.

Мо ешар тIэкIу зезгъэщIри сыIурихати,
пшапэр зэхэуауэщ сыкъыщыушар. Щхьэ-
гъубжэмкIэ сыдэплъмэ, пшагъуэмрэ гъуэ-
зымрэ и щIыIужкIэ Iуву къепсэпсауэрт.

– СыхьэтитI дэкIащ, Iуэхукъым, тескIар
уже сэбэп хъуауэ щытын хуейщ, – жызоIэ,
сымамыр хуэдэу зысщIу.

Аргуэрыжьти шыгъушыпсыпIэм сы-
хэлъу нэху згъэщащ. Дунейм зыкIи зи-
мыхъуэжауэ, иджырикI къетIэтIэхырт.

"Хадэм плъэ. Хадэм плъэ", – жиIэу си
гур ныкъуакъуэрти, арэзы сщIыну, жьауэ
къасщтэри хадэм сыкIуащ.

Жьауэр сIэтрэ жыгхэм сахэплъэмэ,
къуийм и щIыIу гуэрэф жыхуиIэм хуэдэт
си Iуэхур. Тхьэрыкъуэф хуэдизу ину,
удзыфабзэу щыта тхьэмпэхэр уфIыцIри
зашыхьыжат. Жьауэр хыфIэздзэри, зы
лъэбакъуэ счымэ етIуанэм сыджалэу, ха-
дэр къызэхэзжыхьащ. МыIэрысэхэм са-
хэплъэну силъэдэкъэщыкIми, сыхунэса-
къым. Си нэм къыщипхъуэри сыджэлащ.
Си гур къабзэ хуэдэу щыт щхьэкIэ, си лъа-
къуэхэр щIокIэзызыкIри къызэдаIуэр-
къым. Баш гуэр гъунэгъуу щылъу къэз-
гъуэтри, ар зыщIэзгъакъуэурэ сыкъэтэ-
джыжащ сызэхэуфIеежауэ.

– Фызым гу къыплъимытэу уIэщIэ-
кIынт?! "Сыт мыгъуэ къыпщыщIар? –
жиIэри къызбгъэдэлъэдащ.

– Жыгхэр, жыгхэр, – а тIэкIур аращ сху-
жыIэжар.

– Сыт жыг зи гугъу пщIыр? – къызоупщI
фызыр аргуэру, пIэмкIэ сишэжурэ.

– Ди жыгхэр, ди унэ жыгхэр, – жызоIэ
ерагъыу.

Сытми, фызым жысIар къыгурыIуа,
жьауэ къищтэри унэм щIэцIэфтащ. Къэт-
щи-къэтщ. Согузавэри-согузавэ.

(Еплъ е 4-нэ напэкIуэцIым)


Анапа – Iэнэпэ (абазэбзэкIэ къуда-

мэм и къежьапIэ жиIэу аращ, псы къу-
дамэ жиIэу къикIыу). Пасэрей зэман
жыжьэм алыджхэм Анапэм щхьэкIэ
Горгиппие, генуэзхэм Марэ, тыркухэм
Бугуркъалэ жаIэу щытащ.

Адлер – 1864 гъэ пщIондэ Арыдбэ
абазэ уэркъ лъэпкъым ейуэ щытащ
Адлер и Iэгъуэблагъэр. ЛъэпкъыцIэр
къалэм и фIэщыгъэцIэ хъужащ.

Азов – Аскъалэ, Iузэв жаIэ.
Армавир – Ермэлыхьэблэ (Джаур-

хьэблэ жаIэуи щытащ), ермэлыхэр (ар-
мянхэр) зыдэс къуажэ къикIыу аращ.
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(КIэухыр)

"Жыгхэм фыз гуэрыр теслъ-
хьамэ, сыунэхъужащ", – жысIэу
си гум къэкIри сыкъэтэджыну
сыкъекъуащ. Си лъэр щIэкIыр-
къым. Сытми, сыщIэкIыну сы-
къызэфIэтIысхьауэ бжэмкIэ сып-
лъэмэ, фызыр унэм къыщIы-
хьэжауэ бжэщхьэIум тетт, джы-
дэшхуэр IэщIэлърэ, хъуаскIэр и
нэм къыщIихыу. УмыгузэвапIэ
иIэт ар плъэгъуауэ. Сыгузавэу
къэнэжамэ, зыгуэрт.

– Сыт пщIэну узыхуейр? –
соупщI абы IэщIэлъ джыдэжьым
си нэр тенауэ. – Дэ бынитхурэ
абыхэм я щIэблэхэмрэ диIэщ,
ахэр иджыри зыхуей хуэдгъэзэн
хуейщ, дэращ ахэр зыщыгугъыр.
Тхьэм щхьэкIэ, угубжьами зэ гуп-
сысэж. Сэ уэрыншэу сыпсэуфы-
нукъым, фIыуэ узолъагъу.

Фызыр делэу къыщIэкIынтэ-
къыми, си лъэIухэмкIэ къыгу-
рыIуауэ къыщIэкIынущ сыщIэгу-
завэр.

Абы псыщIэу джыдащхьэр
джыдэкIымкIэ зэрихъуэкIащ, зэ-
рымылIыукIыр къызгуригъаIуэу.

– Мыр убыд, кIуэи жыгыу итыр
къиупщIыкIыж иджы. Дыбгъэунэ-
хъури дыбгъэтIысыжащ, факъы-
рэ дыхъунущ, дауэ адэкIэ дызэ-
рыпсэужынур? – жеIэ фызым
джыдэкIыр къысхуишияуэ.

– Тхьэм щхьэкIэ умыгузавэ,
щхьэр псэумэ, пыIэ щыщIэркъым
жаIэ, зыгуэр хъунщ ди Iуэхур,
Алыхьталэм дызэхищIыкIынщ, и
гущIэгъум дыхинынкъым, –
жызоIэ сыкIэзызу, джыдэ къысIэ-
щIилъхьар лъэныкъуэ езгъэзурэ.
Щэхуу сэ сызоупщIыж: "Мы джы-
дэр си щхьэм кърилъхьэну схуэ-
фащэтэкъэ а сэ сщIамкIэ?"

МахуитIри махуищри, тхьэма-
хуэри кIуащ дыкъыщIэмыкIыу
икIи дыкъыщIэмыплъу. Дэнэ
укIуэнт апхуэдиз къепсэпсауэм-
рэ пшагъуэмрэ зэхыхьэжауэ.

Дауэ зэрыкIуар жыпIа тхьэма-
хуэр? Фызыр пыхьэу, сэ Алыхьы-
шхуэм гущIэгъу къытхуищIыну
селъэIу зэпыту.

– Уа, уадыгэлIкъэ уэ Iэгъу,
щIэкIи зыгуэрхэр щIэ, зыгуэрхэр
къэгъэхьэрычэт, зыхуэгъэхьэзыр
жыгхэр къызэрибупщIыкIыжы-
нум, – жиIэу си гур къызоны-
къуэкъу тхьэмахуэ дэкIауэ.

Джыдэ "сызэраукIыну" щытар
къасщтэрэ унэм сыщIэкIмэ,
алъандэм зызыгъэпсэхуа ды-

гъэм и щIэщыгъуэу къыкъуэкIы-
жри щIы псыIэр зригъэпцIыжат,
гъуэзхэми загъэпщкIужат.

– А сэ слъэгъуа апхуэдизу пар-
шам иубыда мыIэрысэр консерв
завод дыдэм пIихынукъым. Сыт
сщIэнур, дауэ сыхъуну? – жысIэу
сыгупсысэу хадэм сихьащ. Хъар-
зынэщ абы щыгъуэ хэпсэлъыхь
сыхъуакъыми, Алыхьталэм сы-
къиужэгъужатэкъыми, гущIэгъу
къысхуищIащ.

Зыри къызгурыIуэжыркъым,
щIым сетIысэхауэ жыгхэм сахоп-
лъэри-сахоплъэ.

Дэнэ мы сыкъыщыхутар? Сэ
си жыгхэм пытын хуейр сими-
ренкэщ, мыхэр тхъуэплъ да-
хэщ, тхьэмпэхэри сурэт тхам хуэ-
дэщ.

– Хьэуэ, хьэуэ, мыпхуэдэу зэ-
щIэлыдэу жыг дахэ дунейм тет-
къым, ахърэт жыгыу къыщIэкIы-
нущ мыхэр, – жызоIэ, слъагъур
си фIэщ мыхъуу.

"Мыпхуэдэ хадэ сиIамэ, жылэм
срапщт, сыунат", – жысIэу согуп-
сысэ. Си гур мызагъэу аргуэру
хадэр къызэхызокIухь, куэд зы-
зогъапщэ. "Мы унэр аращ си
хьэпшыпхэмрэ хущхъуэхэмрэ
щысхъумэр" жызоIэри, сыщIохьэ
къызбгъэдэт унэм. Мы си щIыба-
гъымкIэ хэлат фIыцIэ фIэдзамэ,
абы си машинэ IункIыбзэр илъ-
мэ, сыкъапцIэркъым: мыр си ха-
дэр аращ. СызэплъэкIмэ, хала-
тыр фIэлъщ, сыбгъэдыхьэрэ и
жыпым сиIэбэмэ, IункIыбзэр
илъщ. ЖысIам и ужькIэ си гур
къызэрыгъуэтыжащ. ЗыкъэсщIэ-
жри жьэкIэ къафэ сеуэу, хэстIэ-
хэссэу унэм сыщIэлъэдэжащ.

– ЖысIа мыгъуэт мы Iуэхум зы
нэщIэбжьэ зэрыхэтхынур, ауэ уи
деж нэсхьыртэкъым, – жеIэ фы-
зым сызэпиплъыхьурэ.

– Пэжщ, пэж дыдэщ, уэри
апхуэдэу делэ ухъунущ иджып-
сту, – жысIэурэ ислъэмей сощI.

Уэрэдыр щызогъэтри жьэкIэ
пшынэ соуэ, фыз игъащIэм къэ-
мыфар сэ къэмыфэм си Iэр
сщIыуэрэ къызофыхь.

– Ей, хозяюшкэ, хозяюшкэ, ды-
насыпыншэкъым дэ тIур. Насы-
пырыхьщ. НакIуэ псынщIэу ны-
щIэкI, зыгуэр уэзгъэлъагъуну-
щи, – жызоIэ сытемыпыIэжу.

Фызым и Iэблэр сIыгъыу дыз-
дыщIэкIым, шэнтым фIэдза на-
пэIэлъэщIыр къыздэсщтащ.

– Зэ-зэ, умыпIащIэ, тIэкIу къэ-
нэжауэ аращ, – жызоIэри, фы-

зым и нэр щызопхэ. Хуэмурэ изо-
шэ "ахърэт жыг хадэм". Iузохыж
и нэр зэрыпхар.

– Уа, сыт мы концерт къэбгъэ-
лъагъуэхэр, хэт и хадэ мы сы-
къыздэпшауэ сыбгъэлъагъур,
хэт уэ гипнозкIэ къэбгъэпцIэн уи
гугъэр? – жеIэ фызым, илъагъур
и фIэщ мыхъуу. Сэ иджыри си
щхьэр зэIыхьакъым, уэ зыгъэ-
хъуж.

– Мы унэ си хьэпшыпхэр зы-
щIэлъыр мы хадэм къахьу къра-
гъэувауэ жыпIэну ара, щIыхьи
еплъ щIэлъхэм, – жызоIэ сыкъы-
пыгуфIыкIыу.

ЩIыхьащ, еплъащ, илъэгъуащ.
Илъэгъуар и фIэщ мыхъуу

фызымрэ сэрэ унэм дыкIуэ-
жащ. Сэ сыкIэлъымыплъ и гугъэу
фызыр зыбжанэрэ щхьэусы-
гъуэкIэ щIэкIыурэ хадэр къипщы-
тащ.

Иужьу къыщыщIыхьэжам
къызбгъэдыхьэри: "Уэ узимыIа-
мэ, сэ дауэ мыгъуэ сыхъунут, си
псэр зыIухуэн", – жиIэри япэм
хуэдэу гуапэу фызым зыкъызи-
шэкIащ.

Зэман куэд дэмыкIыу Исуфрэ
сэрэ дызэхуэзати къызэупщIащ:
"Дауэ щыт уи мыIэрысэхэр, те-
пкIа жыхуэсIар?"

– Ауэ сытми тескIа, – жысIащ
сынэфIэгуфIэу.

– Дауэ хъуа паршам и Iуэхур?
– СщIэркъым, накIуэ нихьэ ха-

дэми, еплъ.
– Уи мыIэрысэхэр симиренкэу

жыпIати, мыр сыт хуэдэ сорт? –
жиIэри къызэупщIащ Исуф, ха-
дэр къызэхикIухьри.

– Кардановскэщ. Уи хущхъуэм
и ужькIэ нэгъуэщI сорт хъуащ.

– Дапщэ литрищэм хэплъ-
хьар?

– КилограммитI.
– КилограммитI дыди? Уи

щхьэр къэгъапцIэ абыкIэ. Дауэ
атIэ уи жыгхэр къызэрелар
абы?

Плъагъуркъэ къызэрелар, пар-
ша лъэпкъ хэтыжкъым, симирен-
кэхэр тхъуэплъ дахэ хъуащ.

А жыхуэпIэм хуэдиз хэплъ-
хьауэ щытамэ, уи жыгхэр куэд
щIат зэрыкъуэплъхьэжрэ, къэ-
гъапцIэ уи щхьэр абыкIэ.

Исуф дунейм тетыхукIэ и фIэщ
схуэщIакъым килограммитI псы
литрищэм зэрыхэслъхьар.

"Абы фIэкIа расчет симыIэу
дунейм сытет уи гугъэрэ?", – же-
сIэрти, Исуф и жьэр здырт.



В ЯНВАРЕ 2023 года Северо-Кавказским
межрегиональным управлением Россель-

хознадзора выявлена подозрительная операция
в системе электронной сертификации "Мерку-
рий". Предприятие из Кабардино-Балкарии су-
мело извлечь объем икры, превышающий вес
самой рыбы в 4,5 раза.

Предприятие из с. Былым Эльбрусского райо-
на ООО "Асыл-Суу" оформило производствен-
ные ветеринарно-сопроводительные документы
на 68 кг икры осетровых рыб, при этом в каче-
стве сырья был использован 15-килограммовый
живой сибирский осетр. Данный факт говорит о
введении в оборот продукции неизвестного про-



Из 15-килограммового осетра в Кабардино-Балкарии
предприятие смогло получить 68 кг икры

исхождения и нарушении принципа прослежива-
емости. Выработанную икру направили в адрес
астраханского предприятия ООО "Русская икра".

По факту выпуска в оборот продукции неизве-
стного происхождения и нарушения требований
технического регламента ЕАЭС "О безопаснос-
ти пищевой продукции" управлением Россель-
хознадзора ООО "Асыл-Суу" объявлено предо-
стережение о недопустимости нарушения
обязательных требований законодательства. По-
мимо этого информация для принятия мер реа-
гирования направлена в управление МВД и уп-
равление Налоговой службы по Кабардино-Бал-
карской Республике.

КЪАРДЭН Мухьэмэд

Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветерана труда ШУГУШЕВОЙ Муслимат Мишевны и
выражают соболезнование родным и близким покойной.

 Требуется молодая ДОМРА-
БОТНИЦА (с опытом работы).
Обр.: т. 8-928-717-75-70.
 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 и перетяжка мебели
любой сложности. Натяжные по-
толки. Обр.: т. 8-964-033-30-44.
 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).
 Мастер-универсал оказывает
парикмахерские услуги на дому
за умерен. цену: мужские стриж-
ки аккуратно, качественно, стиль-
но. Возможен выезд на дом. Обр.:
т. 8-928-700-58-93 (Юра).

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

Филиал "Россети Северный
Кавказ" – "Каббалкэнерго" в
2022 году направил в арбит-
ражные суды и суды общей
юрисдикции Кабардино-Балка-
рии 5 875 исков на общую сум-
му 983,5 миллиона рублей. В
том числе 1500 исков в отно-
шении юридических лиц на
сумму 951,3 миллион рублей и
4375 исков в адрес физичес-

ких лиц – на 32,1 миллиона
рублей.

С учетом ранее поданных
исков в пользу филиала "Каб-
балкэнерго" вынесен 4 861 су-
дебный акт на сумму более 1,2
млрд рублей. На счета энерго-
компании уже поступило 59,2
млн рублей. На стадии рас-
смотрения находятся ещё 1 719
исков на 305 млн рублей.

Усиливают работу
"Россети Северный Кавказ" усиливают

претензионно-исковую работу в отношении
должников в Кабардино-Балкарии

С внедрением онлайн-серви-
сов отпала необходимость лич-
ного обращения абонента в
энергосбытовую организацию
по целому ряду вопросов. Это
удобно как для энергокомпании,
так и для потребителя. Для фи-
зических лиц в 2022 году запу-
щено мобильное приложение
"Свет онлайн", позволяющее
вносить показания прибора уче-
та, отслеживать начисления и
платить за электричество. На
сайте энергокомпании функци-
онирует "Личный кабинет" для
юрлиц, которым активно пользу-
ется группа мелкомоторных по-
требителей электроэнергии.

Кроме того, Министерством
финансов КБР совместно с

"Россети Северный Кавказ"
организован переход на элект-
ронный документооборот
(ЭДО) с организациями бюд-
жетной сферы Кабардино-Бал-
карии в рамках действующих
договоров энергоснабжения с
юридическими лицами.

В числе значимых проектов
по автоматизации энергосбы-
товой деятельности компании
– внедрение "умных" приборов
учета электроэнергии. Техноло-
гия позволяет передавать дан-
ные счетчика энергокомпании
автоматически. А пульт с дисп-
леем помогает абоненту сле-
дить за ежедневным потребле-
нием и нормативным напряже-
нием в сети.

Дистанционные
сервисы

Развитие дистанционных сервисов
обслуживания потребителей электроэнергии –

в числе приоритетных задач
"Россети Северный Кавказ"


