
Эльдар Шереужев, студент:
– Так как я студент медкол-

леджа, передо мной даже не сто-
ял вопрос делать или не делать
прививку. В мае мне исполни-
лось 18, а 30 июня я сделал при-
вивку первым компонентом.
Первые сутки после прививки
чувствовал небольшую сла-
бость, но потом все было нор-
мально. Большинство моих дру-
зей тоже уже привились. Не слу-

шайте истории из недостоверных
источников, обезопасьте себя и
своих родных.

Х. Дыгова, г. Баксан:
– Первую вакцину сделала 24

июня, а прививку вторым компо-
нентом я сделала буквально на
днях – 15 июля.

Причиной того, что я привилась
явилось не то, что "якобы застав-
ляют всех", а мое добровольное
решение. Ведь известно, что уже
несколько эпидемий люди спаса-
лись только вакцинацией: это и
оспа, и халера, и "испанка". Еще,
в это непростое время, хочется
защитить себя и своих близких.
У меня дома трое детей и хочет-
ся их обезопасить.

Хочу сказать тем, кто боится
реакции вакцины – обе прививки
перенесла легко, без осложне-
ний. Не буду лукавить, в первую

прививку болела рука три дня, во
вторую чувствовала общее недо-
могание, а в остальном все было
хорошо. Все это мелочи, по срав-
нению с тем, как люди болеют.

Этот вирус, можно победить
только всем вместе.

Аминат Апшева, с.п. Атажуки-
но.

– Я привилась в июне. Перенес-
ла оба компонента хорошо, ника-
ких побочек не было. Почему я
привилась? Прежде всего, чтобы
защитить своих детей, ведь уже
появились новые штаммы, от ко-
торых люди быстрее заражают-
ся и болеют тяжело. Не хочу, что-
бы мои близкие и родные боле-
ли.

Анзор Журтов, с.п. Н. Курку-
жин:

– Не понаслышке знаю, как
люди болеют заразившись коро-
навирусом – очень многие в на-
шем селе переболели. Я привил-
ся потому, что считаю это пра-
вильным. Нас всех в детстве при-

вили от разных заболеваний и
никто не умер. Только привив-
кой человечество победило
много страшных болезней, толь-
ко так и сейчас победим вирус.

Хаишат ДЫГОВА.

способ победить эту инфекцию,
ничего другого человечество еще
не придумало.

Чтобы остановить пандемию,
нужен коллективный иммунитет, а
его можно получить только с помо-
щью вакцины. Я призываю вас прой-
ти вакцинацию, сохранить свое
здоровье и здоровье своих близких,
друзей и коллег. Это позволит бы-
стрее вернуться к привычной до
пандемии жизни.

Дорогие друзья! Во все времена
жители Баксанского района отли-
чались мудростью и рассудитель-
ностью.  Уверен, что и на этот раз
(в этот трудный для всех момент)
вы примите верное решение во бла-
го будущего! Здоровья вам и удачи!

ной республике ежедневно заражают-
ся этой чрезвычайно опасной болез-
нью. К сожалению, имеют место и ле-
тальные исходы.

Правительство страны неустанно
борется с пандемией, открыты спец-
больницы, людям оказывается все-
сторонняя помощь, в том числе и фи-
нансовая поддержка населения и пред-
приятий. Но это все последствия пан-
демии. А есть и упреждающая мера –
вакцинация.

Мы все помним, насколько важное зна-
чение для сохранения нашего здоровья,
а порой и жизни, сегодня имеет вакци-
нация. Сделать или не сделать при-
вивку – это степень ответственно-
сти каждого из нас перед самим собой
и перед своими родными и близкими.

Озвучивая основную повест-
ку дня – вакцинацию населения,
глава муниципалитета поблаго-
дарил всех медработников рай-
она за проводимую работу и
спасенные жизни в период пан-
демии коронавируса.

В ходе совещания были об-
суждены проводимые меры по
вакцинации населения, их эф-
фективность, а также трудно-
сти, с которыми приходится
сталкиваться рабочим группам
в сельских поселениях. Это не-
доверие к вакцине и незнание
основных правил при прохожде-
нии вакцинации.

О своем личном примере бо-
лезни коронавирусом рассказа-
ла заведующая ГБУЗ "Районная
больница с.п. Заюково" Милана
Кокова: "Благодаря нашим вра-
чам, я осталась в живых, и ко-
нечно, привить себя и своих
близких я решила сразу после

болезни, что искренне советую
каждому!"

В рамках совещания были на-
мечены механизмы наиболее
тесного межведомственного
взаимодействия. Руководство
района готово оказывать содей-
ствие медицинским учреждени-
ям в работе мобильных групп,
информационной кампании, а
также открыть дополнительные
пункты вакцинации в сельских
поселениях Кишпек, Псыхурей,
Верхний Куркужин и Куба-Таба.

Дано поручение довести поста-
новление главного санитарного
государственного врача респуб-
лики №8 от 15 июля 2021 года до
всех заинтересованных лиц и
проконтролировать исполнение
его в обозначенные сроки.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-

службы администрации
Баксанского района.

По всему миру продолжается массовая вакцинация от Сovid-19.
Прививка – самый надежный способ защитить себя и своих близких от страшной болезни

Мы видим и ясно осознаем насколь-
ко опасна эта инфекция. И не у всех она
протекает легко. Многие  из тех, кто
переболел тяжело, в стационарах, се-
годня предпочли бы вакцинироваться,
чтобы не допустить болезни, не
пройти тяжелый и непростой путь
к выздоровлению, не испытать тех
тягот и мучений, что выпали на их
долю, и они наверняка поведали вам
мои слова. Лучше вовремя привиться,
чем лечиться от коронавируса и его
тяжелых последствий. Лично я уже
получил оба компонента вакцины
"Спутник-V" и чувствую себя нор-
мально.

Призываю вас, мои дорогие земля-
ки, не откладывать вакцинацию от
коронавируса. Это единственный

Весь мир захлестнула новая коро-
навирусная инфекция. Десятки ты-
сяч в стране и десятки в нашей род-

Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации Баксанского муниципального района.

К сожалению, пока победить
коронавирус не удается, а в
последнее время растет число
тех, кто заболел и попал в боль-
ницу. Врачи не устают повто-
рять: единственно важный и
самый эффективный способ
сохранить здоровье и обезопа-
сить себя – это сделать при-
вивку. Да и Глава администра-
ции района Артур Балкизов
чуть ли не каждый день неус-
танно напоминает о том, что
только массовая вакцинация
поможет сформировать кол-
лективный иммунитет.

Из-за сложной эпидемиологи-
ческой обстановки, в республи-
ке ввели частичную обязатель-
ную вакцинацию – прежде все-
го для тех, кто при исполнении
служебных обязанностей часто
общается с большим количе-
ством людей. К ним относятся,
конечно же, и сотрудники отде-
ла культуры райадминистра-
ции, которые ежедневно нахо-
дятся в гуще событий.

– Я понимаю, что у людей
есть некоторые опасения, ибо

вакцина достаточно новая. Но мне
кажется, что намного страшнее
ждать, что ты заболеешь, и неиз-
вестно, как это будет проходить,
– делится начальник отдела куль-
туры района Зера Тхамадокова. –
У меня немало знакомых людей
очень тяжело перенесли болезнь,
восстанавливались в течение не-
скольких месяцев, некоторые так
до конца и не восстановились. По-
этому вакцинацию считаю едва ли
не единственно верным сред-
ством спасения.

Так думает сегодня не только
руководитель культурного ведом-
ства района, но и его сотрудни-
ки. Они понимают, что решение
об обязательной вакцинации ока-
залось хоть и не популярным, но
является необходимой мерой,
чтобы спасти жизни людей. Не-
даром из 88 штатных работников
отдела культуры первую привив-
ку на сегодняшний день сделали
75 человек, из которых вторым
компонентом привились 51.

Одними из первых провакцини-
ровались работники централизо-
ванной библиотечной системы

района. Защиту от незримого
врага получили также работни-
ки сельских Домов культуры,
участники народного вокально-
го ансамбля "Кавказ". Общи-
тельные и веселые культра-
ботники перенесли вакцина-
цию довольно легко. Даже в от-
веденные 30 минут ожидания
после прививки они подбадри-
вали и веселили других свои-
ми шутками – прибаутками.

– Первый раз я привилась 18
июня, – рассказывает Зера Тха-
мадокова. – Вакцинацию пере-
несла довольно легко. Пройдя
необходимые обследования, я
поняла, что объективных при-
чин бояться вакцинации нет.
Температуры и других симпто-
мов не было. И второй компо-
нент у меня прошел вообще без
каких-либо последствий.

По мнению З. Тхамадоковой,
чтобы снизить количество за-
болевших, а значит, и изба-
виться от ограничительных
мер, жителям района следует
прививаться более активно.

Ауес НЫРОВ.

Глава администрации Баксанского района Артур Бал-
кизов провел расширенное совещание по эпидемио-
логической обстановке, связанной с коронавирусом.
На встречу были приглашены руководство учрежде-
ний здравоохранения "Баксанская ЦРБ" и "Районная
больница" с.п. Заюково, Роспотребнадзора КБР в г.
Баксан, главы сельских администраций, заведующие
амбулаториями и ФАПами.

Эльдар Шереужев

Аминат Апшева

Анзор Журтов



1. Кто может привиться?
– Граждане старше 18 лет, не

имеющие медицинских проти-
вопоказаний к прививке (абз. 2
раздела 6 Порядка).

2. Каковы противопоказа-
ния к применению вакцины?

– Таковыми являются: гипер-
чувствительность к какому-либо
компоненту вакцины или вакци-
ны, содержащей аналогичные
компоненты; тяжелые аллерги-
ческие реакции в анамнезе; ос-
трые инфекционные и неинфек-
ционные заболевания, обо-
стрение хронических заболева-
ний; беременность и период
грудного вскармливания; воз-
раст до 18 лет.

3. Есть ли противопоказа-
ния для введения компонен-
та II вакцины?

– Да, таким противопоказани-
ем являются тяжелые поствак-
цинальные осложнения (анафи-
лактический шок, тяжелые гене-
рализированные аллергические
реакции, судорожный синдром,
температура выше 40°С и т. д.)
на введение компонента I вак-
цины.

4. При каких заболеваниях
вакцина применяется с осто-
рожностью?

– При хронических заболева-
ниях печени и почек, эндокрин-
ных заболеваниях (выраженные
нарушения функции щитовид-
ной железы и сахарный диабет
в стадии декомпенсации), тяже-
лых заболеваниях системы кро-
ветворения, эпилепсии и других
заболеваниях ЦНС, остром ко-
ронарном синдроме и остром
нарушении мозгового кровооб-
ращения, миокардитах, эндо-
кардитах, перикардитах.

5. Для каких групп пациен-
тов вакцинация может пред-
ставлять риск?

– Из-за недостатка информа-
ции вакцинация может пред-
ставлять риск для пациентов: с
аутоиммунными заболевания-
ми, в особенности – с аутоим-
мунной патологией, имеющей
тенденцию к развитию тяжелых
и жизнеугрожающих состояний
(стимуляция иммунной системы
может привести к обострению
заболевания); со злокачествен-
ными новообразованиями.

6. Кому вакцинация показа-
на в приоритетном порядке?

– С учетом имеющихся дан-
ных о течении заболевания, на-
блюдений клинического тече-
ния, данных регистров вакцина-
ция рекомендуется, в первую
очередь, лицам старше 55 лет.
"Это связано с тем, что у дан-
ной возрастной категории лиц
имеются более тяжелое тече-
ние и больший риск осложнений,
включая неблагоприятные, ле-
тальные исходы, и эта катего-
рия наиболее нуждается сегод-
ня в вакцинальной защите". Так-
же в приоритетном порядке сле-
дует вакцинироваться пациен-
там с сахарным диабетом, ар-
териальной гипертензией,
тяжелой ишемической болез-
нью сердца и пациентам, име-
ющим ожирение.

7. Нужно ли вакцинировать-
ся при наличии антител?

– Наличие антител не входит
в перечень противопоказаний к
прививке, однако оговорено,
что переболевшие COVID-19 и
лица, имеющие положительные
результаты исследования на на-
личие иммуноглобулинов клас-
сов G и М к вирусу SARS-CoV-2,
не прививаются. "По данным
научных исследований, несмот-
ря на то, что после перенесен-
ного заболевания антитела в
организме переболевшего чело-
века могут постепенно снижать-
ся, это не означает, что уходит
клеточный иммунитет или кле-

бриотоксическими свойствами и
не оказывают влияния на генера-
тивную функцию.

13. Как записаться на вакци-
нацию?

– Для удобства граждан на Еди-
ном портале госуслуг в тестовом
режиме реализована возмож-
ность записи на вакцинацию для
авторизованных пользователей.
Для записи через портал необхо-
димо выбрать услугу "Запись на
прием к врачу", в карточке услу-
ги выбрать поликлинику, долж-
ность "врач-терапевт (вакцина-
ция)" или "Вакцинация от COVID-
19", затем – "Кабинет вакцинации
от COVID-2019". Далее останет-
ся выбрать удобное время и на-
жать на кнопку "Записаться". За-
пись доступна и через специаль-
ный раздел портала "Вакцинация
от COVID-19" (https://
www.gosuslugi .ru/ landing/
vaccination).

14. Нужно ли добровольное
согласие на прививку?

– Да, как и любое другое меди-
цинское вмешательство, вакци-
нация требует наличия письмен-
ного добровольного согласия па-
циента (ст. 20 Закона № 323-ФЗ,
абз. 2 раздела 7 Порядка).

15. Гарантировано ли каче-
ство вакцины? Безопасна ли
она?

– Вакцина "Спутник V", приме-
няемая сейчас для массовой вак-
цинации, прошла все необходи-
мые стадии испытаний, в резуль-
тате которых не выявлено серь-
езных побочных эффектов. Так-
же налажен многоуровневый кон-
троль – Минздрав России при
регистрации устанавливает тре-
бования к качеству вакцины,
Минпромторг России контролиру-
ет соблюдение требований к про-
изводству, а Росздравнадзор –
качество находящейся в оборо-
те вакцины, включая обязатель-
ный контроль качества каждой
серии вакцины.

16. Содержит ли вакцина жи-
вой вирус?

– Нет, ни одна из разрабатыва-
емых в России вакцин не содер-
жит живой вирус. "Гам-Ковид-Вак"
не включает в себя компонентов
вируса COVID-19. "ЭпиВакКоро-
на" – живых ослабленных вирусов
или генетического материала ко-
ронавируса, равно как и вакцина
НИИ вакцин и сывороток ФМБА
России не содержит живой вирус
ни на одном этапе производства.
Вакцина Федерального научного
Центра исследований и разра-
ботки иммунобиологических пре-
паратов им. М.П. Чумакова РАН
содержит инактивированный
(убитый) вирус.

точная память. Повторно люди
заболевают крайне редко.

8. Через сколько можно при-
виваться после перенесенно-
го ОРВИ?

– По общему правилу, после ос-
трых инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний, обостре-
ния хронических заболеваний
вакцинацию проводят через две-
четыре недели после выздоров-
ления или ремиссии. При нетяже-
лых ОРВИ, острых инфекцион-
ных заболеваниях ЖКТ приви-
ваться разрешено после норма-
лизации температуры (абз. 6 раз-
дела 6 Порядка).

9. Нужно ли вакцинировать
детей?

– В отношении детей запреще-
но применение вакцины. Возраст
до 18 лет включен в перечень
противопоказаний к вакцинации.
Как подчеркнул Денис Логинов,
сначала все клинические иссле-
дования и клиническое примене-
ние проходят на взрослых и толь-
ко потом происходит переход к
детской популяции.

10. Можно ли делать привив-
ку тем, кто планирует зачатие
ребенка?

– Конкретного ответа на этот
вопрос в официальных докумен-
тах нет, хотя соответствующая
графа имеется в анкете, заполня-
емой перед вакцинацией. Но, как
ранее отмечал Роспотребнадзор
на своем официальном сайте,
"при планировании беременнос-
ти в поствакцинальный период
необходимо проконсультировать-
ся с лечащим врачом, что позво-
лит принять взвешенное решение
с учетом состояния здоровья па-
циента".

11. Можно ли прививаться во
время беременности или в пе-
риод грудного вскармлива-
ния?

– Нет, пока беременность и пе-
риод грудного вскармливания от-
ражены в перечне противопока-
заний к прививке. Эффектив-
ность и безопасность препарата
при беременности и в период
грудного вскармливания еще ис-
следуются.

12. Оказывает ли вакцина
влияние на способность к де-
торождению?

– Нет, в применяемых сейчас
вакцинах используются безопас-
ные аденовирусные векторы.
"Они имеют огромную доказа-
тельную базу относительно их
безопасности в отношении реп-
родуктивной системы человека и
показали свою безопасность на
десятках тысяч добровольцев и
пациентов". Ни "Спутник-V", ни
"ЭпиВакКорона" не обладают эм-

17. Можно ли заразиться
COVID-19 непосредственно от
вакцины?

– Нет, аденовирусные и бел-
ковые вакцины приносят в орга-
низм только маленький кусочек
вируса, а не всю его генетичес-
кую информацию. Не несет рис-
ков заражения и инактивирован-
ная вакцина – применяется уби-
тый вирус, лишенный способно-
сти к размножению, причем пос-
ле инактивации мертвые виру-
сы тщательно проверяются на
то, насколько полно убит вирус.

Следует учитывать, что из-за
особенностей работы иммунной
системы в редких случаях вак-
цина может не защитить от ви-
руса. Хотя, по предваритель-
ным данным клинических испы-
таний, эффективность совре-
менных вакцин от коронавиру-
са составляет 70-95%. Но в лю-
бом случае у заразившихся
вирусом привитых пациентов
заболевание протекает легче.

18. Надо ли проходить тес-
тирование перед вакцинаци-
ей?

– "При подготовке к вакцина-
ции против COVID-19 проведе-
ние лабораторных исследова-
ний на наличие иммуноглобули-
нов классов G и М к вирусу
SARS-CoV-2 не является обяза-
тельным".

Однако при наличии положи-
тельного эпидемиологического
анамнеза (контакт с больными
с инфекционными заболевани-
ями в течение последних 14
дней) или какого-либо симпто-
ма заболевания за последние
две недели, тестирование (ис-
следование биоматериала из
носо- и ротоглотки методом
ПЦР или экспресс-тестом на
наличие коронавируса SARS-
CoV-2) может потребоваться.

19. Предусмотрено ли про-
хождение осмотра врача пе-
ред вакцинацией?

– Да, в день проведения вак-
цинации пациент должен быть
осмотрен врачом. Осмотр пред-
полагает измерение температу-
ры, сбор эпидемиологического
анализа, измерение сатурации,
ЧСС, АД, аускультацию дыха-
тельной и сердечно-сосудис-
той системы, осмотр зева.
Если во время осмотра обнару-
живаются признаки острого ин-
фекционного и неинфекционно-
го заболевания или повышен-
ная температура (более 37°С),
то вакцинацию не проводят.
Повторный осмотр врача тре-
буется и перед проведением II
этапа вакцинации.

Роспотребнадзор РФ.

Всего для "Спутника V" было
зарегистрировано 38098 по-
бочных эффектов (из 45,7 ты-
сячи побочек от всех вакцин).
В пересчете на общее количе-
ство инъекций (6,9 миллиона)
это 0,5%. Из 45,7 тысяч запи-
сей о побочных эффектах всех
вакцин 307 случаев были при-
знаны тяжелыми – то есть по-
требовавшими госпитализа-
ции.

Среди побочных эффектов,
связанных с вакцинацией
"Спутником V", чаще всего
встречаются мышечная и го-
ловная боль, слабость, повы-
шение температуры и воспале-
ние в месте укола. Пять случа-
ев авторы отчета отнесли к
неопределенным – это значит,
что прямая причинно-след-
ственная связь с введением
вакцины не была установлена.

Дождь.

Минздрав Аргентины
опубликовал отчет о побоч-
ных эффектах трех вакцин,
применяемых в стране, в
том числе "Спутника V". Все-
го в Аргентине введено 6,9
миллиона доз российского
препарата – это один из са-
мых больших показателей в
мире, что делает аргентин-
скую статистику по "Спутни-
ку" самым масштабным до-
ступным исследованием
побочных эффектов рос-
сийской вакцины.

Уголовный кодекс РФ пре-
дусматривает наказание не
только для продавцов под-
дельных документов о вакци-
нации от коронавирусной ин-
фекции но и для покупателей.
Гражданин приобретающий
поддельный сертификат о
вакцинации от COVID-19. под-
лежит привлечению к уголов-
ной ответственности вне за-
висимости от того использо-
вал он его или нет.

Ответственность за поддел-
ку изготовление или оборот
поддельных документов пре-
дусмотрена статьей 327 УК
РФ. За подделку и сбыт сер-
тификата о вакцинации пре-
дусмотрено наказание до двух
лет лишения свободы а за по-
купку и хранение документа до
одного года лишения свободы.

Также владельцы фиктив-
ных сертификатов о вакцина-
ции ставят под угрозу жизнь и
здоровье людей так как оста-
ются потенциальным источ-
ником инфекции поэтому их
действия могут содержать
признаки преступления пре-
дусмотренного статьей 236 УК
РФ "Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил".
Санкции статьи предусматри-
вают лишение свободы сро-
ком до двух лет.

МВД по КБР просит сооб-
щать о ставших известными
факта подделки, продажи и
использования документов о
вакцинации от коронавирус-
ной инфекции по телефону до-
верия МОД по КБР 8(366-
2)49-50-62, 02 или в ближай-
ший отдел полиции.

Пресс-служба МВД
по КБР.

МВД
предупреждает
об ответственности
за подделку
и оборот
сертификата
о вакцинации



Жэщ-махуэ имыIэу Алыхьым ды-
хуэпщылIми, Тхьэр арэзы къытхуэ-
хъунукъым, ди адэ-анэр къытхуэмы-
арэзымэ. Абыхэм сыт хуэдэ хьэл-щэн
яхэмылъми, абы емылъытауэ, щабэу
дабгъэдэтыпхъэщ.

Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ущрихьэлIэ
къохъу быныр адэ-анэм яхуэмыарэ-
зыуэ. Уеблэмэ, дыкъэзылъхуахэм
нэмэз ящIу щытакъыми, и кхъаблэм
сыщIэувэнукъым жызыIэхэми уаро-
хьэлIэ. Ар ислъам диным щыщкъым.

Ислъам диным дыкъыхуреджэ адэ-
анэм сыт хуэдэ хьэл-щэн яхэмылъ-
ми, щабэу дабгъэдэтын хуейуэ. Ара-
щи, диным щымыщ хэзылъхьэхэм
уедаIуэмэ, щIэх дыдэу уагъэунэхъу-
нущ, игъащIэкIэ пхуэмыпшыныжын
гуэныхь къыуагъэхьынущ. А псори
къызыхэкIыр щIэныгъэншэми, зызы-
гъэIэзэхэр куэд зэрыхъуарщ. Къемэт
махуэр къызэрыблагъэм и нэщэнэхэм
ящыщ зыщ апхуэдэ щытыкIэр. Насып
диIэмэ, дызэдэIуапхъэхэри зызы-
щыддзеипхъэхэри тщIэнщ, армыхъу-
мэ, щIэх дыдэ Алыхьым и гъуэгум ды-
трашыфынущ.

ИщхьэкIэ зэрыщыжытIащи, адэ-
анэм я хьэкъыр гуащIэщ. КъурIэн
лъапIэм къыщыкIуащ адэ-анэм ятеу-
хуауэ Iэят куэд. Абыхэм ящыщщ мы-
хэр: "Алыхьым щхьэщэ хуэфщI. Адэ-
анэм щабэу фахущыт". "Дэ цIыхум
къалэн ящытщIащ адэ-анэм хьэлэлу
ябгъэдэтыныр". "Сэ фIыщIэ къы-
схуэщI. Уи адэ-анэм фIыщIэ яхуэщI".
"Тхьэм и нейр щыхуащ адэ-анэр зы-
хуэмыарэзыхэм. Алыхьым и нэфIыр
щыхуащ адэ-анэр арэзы зыщIхэм".

НэгъуэщI Iэят куэдми хьэдисхэми
щыгъуазэ дащI адэ-анэм я хьэкъыр
зымыгъэзащIэхэм къапэщылъ гузэ-
вэгъуэм. Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа Му-
хьэмэд бегъымбарым жиIащ: "Жэщ-
махуэ имыIэу нэмэз фщIыми, илъэс
псокIэ Тхьэм папщIэ фынэщIми, абы-
хэм ящыщу зыри къабыл хъунукъым,
фи адэ-анэр къыфхуэмыарэзымэ".

БлэкIа зы дакъикъэми къытхуегъэ-
гъэзэжынукъым. Адэ-анэхэр псэу-
хукIэ щабэу дахущывгъэт, иужькIэ
дыхущIемыгъуэжын хуэдэу.

("Адыгэ псалъэ" газетым
къитхыжащ).

А ЗЭМАНЫМ Къызбрун е 2-нэ (Ис-
 лъэмей зыфIащыжа) къуажэм дэ-

сащ цIыхухэм фIыуэ ялъагъуу, нэмысы-
шхуэ хуащIу, щIыхь яIэу дин лэжьакIуэ
зыбжанэ. Абыхэм ящыщщ дин "зауэ"
мыхъумыщIэм и жьыбгъэ гуащIэр зы-
щIихуа, зи унэм пэш хухихыу цIыкIухэр
хьэрыпыбзэм хуезыгъэджа, бзэгу яхьу
илъэс 15-кIэ судыншэу ягъэтIысу Сы-
бырым щыIа си адэ Чэрим (Къ. М.) Зауэ
нэужь лъэхъэнэм ефэндыуэ лэжьа
Лэкъущо ХьэцIыкIу, Къардэн Чэрим,
Шыгъэлыгъуэ Хьэчим, Пыхъ Къасым,
Къылъшыкъуэ Iэлисахь сымэ щихъым
(хъугъуэфIыгъуэу щыIэр зыбгъэдэлъ
цIыху) хуэдэт. Абыхэм я къуэпсыр
жыжьэ нэсырт, куэд ялъэгъуат, куэд
ящIэрт, нэхъ губзыгъэхэт, нэхъ куууэ
гъащIэм хащIыкIырт, нэхъ куэд еджат,
щIэблэри дин къабзэм хурагъаджэрт.

ФIыуэ сощIэж а зэманым абыхэм
щхьэкIэ къуажэдэсхэм жаIэу щыта пса-
лъэхэр: "Абыхэм хуэдэ дин лэжьакIуэ,
муслъымэн къабзэ ди къуажэм дэса-
къым – апхуэдэхэр илъэс миным зэ
къалъхуу аращ".

Ди зэманыр къапщтэмэ, абыхэм хуэ-
дэу къэплъытэу и цIэр къипIуэ хъунущ
илъэс 24-рэ хъуауэ Алъэсчырей куейм
ефэндыуэ яIэ Мамхэгъ Iэхьед-хьэжым.

Зэманыр дэтхэнэ зым дежкIи мыхьэ-
нэшхуэ зиIэ Iуэхущ. Дэтхэнэ зыри и
блэкIам йогупсысыжри, псори и пIэм
ирегъэтIысхьэж.

Илъэсхэр кIуэхукIэ цIыхур нэхъ губ-
зыгъэ, Iущ, насыпыфIэ мэхъу. Дыщы-
щIалэр аращ дыщыгурбияныр, дыщы-
гушхуэр, нэмысыншагъэ щытщIэр. А
лъэхъэнэм, шэч хэмылъу, дегупсы-
сыртэкъым Алыхьым тыгъэ къытхуищIа
гъащIэр зэрылъапIэм, ди къэкIуэнум,
къытпэщылъым, диным къигъэув къалэ-
нышхуэхэр гъэзэщIэн зэрыхуейм.

Тхьэм ирещIи, щыщIалэм егупсысауэ
къыщIэкIынукъым Мамхэгъыр IэщIагъэ
хуэхъунум, ауэ гу лъыптэрт и зэхэщIы-
кIыр, и къабзагъэр, и гупсысэкIэр адрей-
хэм зэремыщхьым. Абы езым мыпхуэ-
дэу зы зэман жиIащ: "Си гъащIэр Алыхь-
талэм къызэрысхуигъэфэщам хуэдэу
щытщи, абы срокIуэ. ЦIыхур цIыху зы-
щIыр и лэжьыгъэрщ. А лъагъуныгъэр
зимыIэр хъуркъым академики, еджа-
гъэшхуи, космонавти, дохутыри, дин
лэжьакIуи. Арыншэмэ, цIыхур махуэ-
пщIэм хуэдэщ, лажьэркъым, махуэр
псынщIэу кIуэуэ зэрыкIуэжыным щIэ-
хъуэпсу аращ, йожьэ отпускыр, пенсэр
къэсыным. Ар гъащIэкъым. Ауэ сэ
Iэхьед фIыуэ къызгуроIуэ, ар и гъащIэм
и унафэщIыжщ, зэрыкIуэну гъуэгур езым
къыхихыжащ.

МАМХЭГЪЫМ и гъащIэм и пэщIэ-
дзэр еджэныр арати, курыт

еджапIэр къиухащ, Совет Армэм къу-
лыкъу щищIащ, IэщIагъэ хуэхъунум егу-
псысакъым, ауэ пасэу пхыкIащ диным
и пэжыр.

Унагъуэм ис щIалэ закъуэм зыкъы-
зэкъуихри и адэ-анэм ядэIэпыкъуну, лэ-
жьэну и мураду захуигъазащ: "Автозап-
часть" заводым лэжьакIуэ хуейуэ жаIа-
щи, абы сыкIуамэ, здэнут"

Пэжыр жыпIэмэ, адэ-анэр зыпэмы-
плъа хъыбарым куэдым иригъэгусы-
сащ, упщIэ куэд я пащхьэ къиуващ. "Ар
дауэ, абы фIы дыдэу школыр къиухащ,
адэкIэ емыджэу рабочэу лэжьэну? Зы-
гуэр щхьэусыгъуэ тщIыуэ щIедгъэ-

гъуэжын? Хьэуэ. Адэ-анэм апхуэдэу
ящIакъым, щIалэм пэрыуакъым.

Iэхьед рабочэ формэр щыщитIэгъа ма-
хуэм мурад ищIащ и адэ-анэр имы-
гъэукIытэну, псоми щапхъэ яхуэхъуу лэ-
жьэну, и къуажэгъухэм я напэр тримы-
хыну.

ЩIалэр гумызагъэт, гурыхуэт, зэпIэ-
зэрытти, гупым псынщIэу яхэзэгъащ. Куэд
дэмыкIыу гу лъатэри, Iэпыдзлъэпыдзым
ирагъэкIри, IэнатIэ иратащ (ящIэр щэху
защIэт)

– Ей-и-и, щIалэ, йомыгъэлей, ущIимыхьэ,
улъэпэрэпэнщ, укъыпэрыхужынщ куэд
дэмыкIыу, Iэджэми я гугъащ ар, – языны-
къуэхэм къыжраIа щхьэкIэ къимыгъа-
нэу, и планхэр проценти 100–120-кIэ егъэ-
защIэ. Гъэхэр кIуэри, зэрыжаIэу, еджакIуэр
и гъэсакIуэхэм текIуэжащ. Зы собранэ
блэкIыркъым Мамхэгъым и цIэр фIыкIэ
кърамыIуэу, саугъэтхэр къыхуамыгъэ-
фащэу.

ЛIо, Мамхэгъыр нэхъ губзыгъэу арат,
хьэмэ? АрикI лъэныкъуэ ебгъэз хъуну-
къым. Ауэ псом нэхърэ нэхъыщхьэр зэ-
лъытар нэгъуэщIт. Абы зэикI зыхищIакъым
гъунапкъэм нэсауэ, нэгъуэщI мыхъуми зэ
къэувыIэн хуейуэ. Iэхъед и опытыр и лэ-
жьэгъухэм ядж пэтми, езыр иджыри нэхъ
лэжьакIуэфIхэм ячэнджэщырт, якIэлъы-
плъырт, зыхигъэгъуазэрт, псори и гум ири-
убыдэрт.

Завод-унэ, унэ-завод. Гъуэгур жыжьэ-
къым, ауэ дапщэрэ зэпичауэ пIэрэ Iэхьед
а зэрылэжьа илъэсхэм. Бжыгъэшхуэщ.

"Автозачасть" заводым бригадиру,
иужькIэ Бахъсэн щIакхъуэ заводым масте-
ру, консерв заводым бригадиру Мамхэ-
гъыр щылэжьащ. А IэнатIэ псоми щапхъэ
яхуэхъуу кърихьэлIащ пенсэм кIуэхукIэ.

ИСЛЪЭМЕЙ къуажэшхуэ хъуат,
Бжьахъуэкъуей (къуажапщэр), Ис-

лъэмей, (къуажэкур) Алъэсчрей (къуажэ-
кIэр) фIэщыгъэцIэхэр яIэу. Мэжджытищ
дащIыхьри, жэмыхьэтищ хъуати, ефэн-
дыуэ ягъэуващ ипщэ жэмыхьэтым Пыхъ
Мухьэмэдин, и кум – Къундет Сафудин,
ищхъэрэ нэхъ ин дыдэм – Мамхэгъ Iэхьед.

А жэмыхьэт нэхъ ин дыдэм жыIэгъуафIэ
щхьэкIэ, ефэндыуэ ураIэну тыншкъым.
Махуэ-жэщ, зыгъэпсэхугъуэ уиIэнукъым.
Жэщым къыщагъэтэджыж куэдрэ къы-
щыхъу щыIэщ. ЛIэныгъэр псом нэхърэ
нэхъ Iуэхушхуэщ. ЦIыхур и иужьырей
"гъуэгуанэм" хуэгъэхьэзырыныр къалэ-
нышхуэщ.

Мамхэгъыр здэщыIэ жэмыхьэтым хиу-
быдэхэм, и лэжьэгъухэм щыщ яхэту абы
теухуауэ сызэупщIахэм хужаIа псалъэ да-
хэхэр куэд мэхъу. Ауэ абыхэм жаIэр къы-
зэщIэпкъуэрэ зы пщIыжу жыпIэмэ, Iэхьед
и псапэр псыпэм хуэдэу япэ итщ, хьэл-щэн
дахэ хэлъщ, жумартщ, цIыху хэтыкIэ ещIэ,
и Iуэху зэрихьэмкIэ жэмыхьэтым гукъеуэ
яIэкъым. Хьилымышхуэ зыбгъэдэлъ дин
лэжьакIуэщ.

Жэщ, махуэ иIэкъым Iэхьед зыпэрыт
IэнатIэм. "Дэнэ укъикIа?", "ТIэкIу зызгъэ-
псэхунщи", "Нэху щымэ" – жиIэу тхьэусы-

хэуи зэи зэхэпхынукъым. Ар сыхьэтым
зэикI еплъыркъым, нэхъщеягъуэ зиIэ
дэтхэнэ зыми дэIэпыкъуну мэпIащIэ, и
къаруи щысхьауэ зыми илъэгъуакъым.
Ефэндым и къалэн лъапIэр нэсу ире-
хьэкI.

Махуэ псом "лэжьа" дыгъэр езэшауэ
къухьэпIэм хуоплъэкI. Нэщхъеягъуэ зиIэ
унагъуэм зэрыдэсыну зэманыр и кIэм
нэблэгъауэ, пщIантIэм дэсхэр къызэ-
щIэтэджауэ Iэхьед дыуэ яригъэщIыжырт
абыхэ я пщIантIэм къыдыхьэу зы щIалэ
машинэм итIысхьэж Iэхьед зыщыхуи-
гъэзам. Абы и нэгум нэщхъеягъуэр къри-
хыу, къыхудэшей къудейуэ жиIащ: "Си
къуэшыр щыIэжкъыми, нэхъыжьхэм
сыкъагъэкIуащ, къашэ жаIэри".

Мамхэгъыр машинэ зэрытIысхьам
къикIыжри нэщхъеягъуэ къызылъы-
къуэкIам я дежкIэ иунэтIащ.

Илъэс куэд лъандэрэ цIыхум
къыдогъуэгурыкIуэ диныр.
Адыгэхэм ди хабзэм къыдекIу
ислъам диныр къызэрытщтэрэ
куэд дыдэ щIащ. Ислъам диныр
къабзэщ, гущIэгъулыщ, пэжа-
гъэм ухуезыгъаджэщ. Аращ ар
сыт хуэдэ зэманми гъащIэм щы-
тепщэу щIыщытри.

1935 гъэхэм дин лэжьакIуэу
ущытыныр шэ къэуэжым хуэ-
дэт. Абы урилэжьэн дэнэ къэ-
на, уи фIэщ хъууэ укъащIамэ, е
утепсэлъыхьу зэхахамэ, бзэгу
яхьырти, зэуэзэпсэу удашынурэ
судыншэу уагъэтIысынут, уагъэ-
кIуэдынут. Мэжджыт щыIэхэри
нэхъыбэм щIым щыщ ящIыжат.



Жэщыр и кум нэблэгъат. ЦIыхухэр жей
IэфIым хэтт Iэхьед здэщыIэм къикIыжу
я деж щынэсыжам. "Алыхьым жиIэмэ,
сыхьэт зытIущ зызгъэпсэхуну сиIэщ
иджыри", – жиIэри ар унэм щIэбэкъуэжа
къудейт, зэкIэлъигъэпIащIэу куэбжэм
зыгуэр къыщытеуIуам. "Хьэуэ" хэттэ-
къым Iэхьед и Iуэхум, тIэкIу сыжеинщи
сынэкIуэнщ, жиIэу и жьэм къыхуе-
мыгъакIуэу, гузэвэгъуэ зиIэм я деж
макIуэ.

ДУНЕЙМ цIыхур къытохьэ. И зэма-
 ныр къосри, токIыж. ТекIыжыкIэр

Iэджэ мэхъу. Зыр зэуэзэпсэу къытохуэ-
ри токIыж, адрейм машинэ къыжьэ-
хоуэри зэхуэхьэсыжын хуейуэ къы-
щыхъуи щыIэщ. Иджы уз зэрыцIалэ ви-
русыр етащи, Iэджэм дунейр ябгынэ.
ГуфI уимыIэу ахэр зыхуей хуэбгъэзэну
тыншкъым. Сэ жысIэр аращи, ар пхузе-
зыхьэ ефэндым къыпхуимыщIа щыIэ-
къым.

Iэхьед и бынхэр зыщIипIыкIар цIыхум
сэбэп хуэхъунырщ, лэжьыгъэр фIыуэ
лъагъунырщ. "Узыбгъэдэт IэнатIэр
фIыуэ зумыхьэмэ, уцIыху пэжкъым,
пхузэфIэкIыхукIэ цIыхум дэIэпыкъун
хуейщ", – жиIэрт Iэхьед и адэ Барэсбий.
Абы нэхъ щIыхь зиIэ щымыIэу къилъы-
тэу щытащ. И адэр игъэпэжащ. ПщIэ
зыхуащI защIэщ дэтхэнэри. Псоми
IэщIагъэ зрагъэгъуэтауэ, зыхэтхэм
фIыуэ къалъагъу. Езы Iэхьеди "Уна-
сыпыфIэу зубжыжрэ?" жысIэу сыщеу-
пщIам, мыращ жэуапу къызитар: "Си
бынхэм зы махуэ гукъеуэ къызатакъым,
сагъэукIытакъым. Аракъэ насып жы-
хуаIэжыр?"

Еш зымыщIэ Iэхьед и IэнатIэ гугъум
къыдэкIуэу щIэблэр еущий, егъасэ, ди-
ным и пэжыпIэр къагурегъаIуэ, щIэщхъу
зыпылъ Iуэхугъуэ зэрамыщIэным хуо-
сакъ. Адэ-анэхэм ялъогъуазэ, я гурылъ-
гурыщIэхэр зрегъащIэ, гъуэгу пхэнжым
щIэблэр щехъумэ.

Дунейм цIыху пэжу, псапэ блэжьу
утетыныр – ар къулыкъу инщ. Абы
нэхъыфI сыт щыIэ?! "КъБР-м щIыхь зиIэ
и Iимам" жиIэу фIащу щытамэ, Iэхьед
къылъысыну си IитIри абы щхьэкIэ
сIэтынт.

Ди насыпщ дэ, Алъэсчырей жэмы-
хьэтым, Мамхэгъ Iэхьед цIыху пэжу,
емышыжу, цIыху щыпкъэу диIэщи.

УзыншагъэфI иIэу, гуфIэгъуэрэ дэрэ-
жэгъуэрэкIэ гъэнщIа махуэ дахэ куэд
къигъэщIэну, и мурадыр къехъулIэу, и
лъабжьэр быдэрэ и дунейр нэхуу
илъэс куэдкIэ иджыри псэуну сохъуэхъу
Iэхьед. Берычэт бесын бжыдоIэ уи лэ-
жьыгъэ мытыншыр гурэ псэкIэ ухуэпэ-
жу зэрыбгъэзащIэм папщIэ.

Диным и нэмыс…ПщIэ ин зиIэу къе-
кIуэкI а псалъэхэм сыт щыгъуи и щIы-
хьыр зыхъумэу икIи зыгъэпэжхэм
ящыщщ Мамхэгъ Iэхьед, Ислъэмей къуа-
жэр зэрыгушхуэр.

КЪАРДЭН Мухьэмэд,
Ислъэмей къуажэ.
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Льготы и социальные гарантии, предостав-
ляемые Министерством Обороны Российской
Федерации:

Денежное довольствие
Сумма денежного довольствия военнослужаще-

го по контракту варьируется от 22500 руб до
89000 руб в зависимости от должности, выслуги
лет, а также от региона прохождения службы.

Жилищное обеспечение
Обеспечение служебными жилыми помещени-

ями или общежитиям на период военной службы
(получение денежной компенсации за наем (под-
наем) жилых помещений).

Обеспечение жилыми помещениями для посто-
янного проживания по избранному месту житель-
ства при достижении общей продолжительности
военной службы 20 лет, а также в случае уволь-
нения с военной службы по достижении предель-
ного возраста пребывания на военной службе, со-
стоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями и общей продолжи-
тельности военной службы 10 лет и более. Воз-
можность приобретения жилья после определен-
ной выслуги через накопительно-ипотечную
систему жилищного обеспечения.

Получение образования
В образовательных учреждениях в период служ-

бы, а также преимущественное право на поступ-
ление после увольнения с военной службы в го-
сударственные образовательные учреждения
высшего и среднего профессионального образо-
вания и на подготовительные отделения образо-
вательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования.

Медицинское обеспечение
Бесплатное медицинское и реабилитационное

обеспечение военнослужащих в военно-медицин-
ских учреждениях. Для членов семей военнослу-
жащих медицинского обеспечения в военно-
лечебных учреждениях за счет системы обяза-
тельного медицинского страхования.

Продовольственное и вещевое обеспече-
ние

Организация питания по месту военной служ-
бы – для отдельных категорий военнослужащих,
и выдачей продовольственного пайка – для во-
еннослужащих, проходящих военную службу по
контракту за пределами территории Российской
Федерации, в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.

Вещевое обеспечение
На испытательный срок комплект полевого об-

мундирования, далее – согласно нормам.
Бесплатный проезд
Бесплатный проезд к новому месту службы, в

командировку, к месту проведения отпуска и об-
ратно один раз в год военнослужащим, проходя-
щим службу по контракту в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, в том
числе за Уралом и на Дальнем Востоке, и одному
члену его семьи, военнослужащие сами приобре-
тают за деньги билеты на себя и членов своих
семей на удобные им авиарейсы или поезда, сле-
дующие к месту отпуска, а Минобороны России
компенсирует эти расходы после возвращения из
отпуска.

Перевоз на безвозмездной основе до 20 тонн
личного имущества в контейнерах от прежнего ме-
ста жительства при переводе на новое место во-
енной службы.

Пенсионное обеспечение
Право на пенсионное обеспечение с 45 лет, при

условии наличия выслуги 20 и более лет.
Система страхования жизни и здоровья
При увольнении военнослужащего с военной

службы в связи с признанием его не годным к во-
енной службе вследствие военной травмы – 2 млн
рублей.

Для выпускников Высших и средне-про-
фессиональных учебных заведений

Согласно Федерального закона № 91-ФЗ от 1
мая 2017 года гражданам, получившим среднее
профессиональное образование (по аналогии с
гражданами, имеющими высшее образование)
предоставляется право выбора – поступить на во-
енную службу по контракту вместо военной служ-
бы по призыву.

Служба по контракту сочетает, как личные, так
и государственные интересы. С одной стороны –
это добровольный вклад в укрепление обороны
страны, повышение боеготовности Российской
армии. С другой стороны – заключить контракт,
значит поставить свое настоящее и будущее на
стабильный фундамент социальной защищенно-
сти. Служба по контракту – это не просто работа.
Военнослужащий по контракту – это профессио-
нальный защитник Родины.

Требования для поступления на военную
службу

• Здоровье – годен к военной службе или годен
к военной службе с незначительными ограниче-
ниями.

• Возраст заключения первого контракта – 18–
40 лет.

• Образование – не ниже среднего (полного)
общего, а для некоторых воинских должностей –
основного общего. Не прибывающие в запасе име-
ющие средне-профессиональное образование или
высшее профессиональное образование.

• Физическая подготовка – сдача нормативов в
соответствии с требованиями НФП – 2009.

1. Обратиться в пункт отбора на военную служ-
бу по контракту (2 разряда) г. Владикавказ РСО-
Алания для получения консультации и сообщить
сведения о себе, пожелания по должности, спе-
циальности, региону прохождения службы.

2. Собрать документы для поступления на во-
енную службу.

3. Подать заявление о приеме на военную служ-
бу по контракту инструктору пункта отбора.

4. Выполнить тесты для оценки профессио-
нальной психологической пригодности к военной
службе в пункте отбора на военную службу по кон-
тракту (2 разряда) г. Владикавказ РСО-Алания.

5. Пройти медицинское освидетельствование
в военном комиссариате (место прохождения ос-
видетельствования уточнить в пункте отбора).

6. Сдать нормативы по физподготовке (место
сдачи нормативов уточнить в пункте отбора).

7. Ознакомиться с заключением комиссии по
отбору о соответствии требованиям для поступ-
ления на военную службу по контракту.

8. Получить воинские перевозочные докумен-
ты и предписание для следования в воинскую

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Владикавказ
производит отбор граждан для прохождения военной службы

в воинских частях Министерства Обороны Российской Федерации
Южного военного округа

Пункт отбора находится по адресу:
РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Титова д. 5. Телефон: 8(8672)76-83-75.

часть, убыть в воинскую часть (место и время
получения уточнить в пункте отбора).

9. Прибыть в установленный срок в воинскую
часть и заключить контракт о прохождении воен-
ной службы.

10. Пройти курс интенсивной общевойсковой
подготовки.

Оказание госуслуги для пользователей ЕПГУ
проводится в приоритетном порядке, –

заявителю индивидуально назначается дата
и время приема, о чем он уведомляется

в электронном виде

ДЛЯ сокращения сроков предоставления государственных
 услуг, ликвидации бюрократических проволочек и сниже-

ния коррупционных рисков МВД России предоставляет госуслуги
посредством Единого портала государственных услуг
(www.gosuslugi.ru).

Чтобы получить доступ ко всем услугам портала, необходимо
зарегистрироваться на Интернет-портале по адресу http://
www.gosuslugi.ru. В удобное время, будни или выходной день, на
сайте можно написать заявление и сразу же отправить его. В по-
лученном заявителем уведомлении будет информация о конкрет-
ном времени приема, что позволит избежать ожидания в очере-
ди.

Подразделения Госавтоинспекции Кабардино-Балкарской Рес-
публики предоставление государственных услуг в электронном
виде оказывают гражданам, подавшим заявление на их предос-
тавление через "личный кабинет" портала государственных ус-
луг (www.gosuslugi.ru). Для этого нужно зарегистрироваться на
сайте www.gosuslugi.ru, заполнить анкету и получить пароль от
"личного кабинета". После прохождения регистрации гражданин
может получить доступ ко всем услугам портала, в том числе ока-
зываемым Госавтоинспекцией. Для получения государственной
услуги, необходимо прибыть в подразделение ГИБДД к тому вре-
мени, которое было выбрано.

На сегодня предоставляются следующие государственные ус-
луги в электронном виде по линии Госавтоинспекции:

• регистрация авто-, мототранспортных средств и прицепов к
ним.В качестве исполнения данной услуги организована предва-
рительная электронная запись через "личный кабинет" для про-
изводства регистрационных действий.

• Прием квалификационных экзаменов и выдача водительских
удостоверений.

Через "личный кабинет" интернет сайта, организована предва-
рительная запись на получение или обмен водительского удос-
товерения.

• Предоставление сведений об административных правонару-
шениях. Для предоставления и исполнения данной государствен-
ной функции необходимо через "личный кабинет" на интернет
сайте заполнить поисковую форму. Поиск информации возможен
по следующим реквизитам: "серия и номер водительского удос-
товерения" и "государственный регистрационный знак". Имеется
возможность оформить квитанцию на оплату штрафа за наруше-
ния ПДД РФ.

• Проверка транспортного средства по информационным базам
МВД РФ.При покупке автомобиля с пробегом важно знать, не име-
ется ли в его истории "черных пятен": не состоит ли он в залоге,
розыске, нет ли проблем с таможней? Такую важную информа-
цию можно получить с помощью интернет сайта ГИБДД. В разде-
ле "Проверка автомобиля" при вводе идентификационного номе-
ра (vin-номера) можно проверить транспортное средство на пред-
мет наличия запретов и ограничений, а также нахождения его в
розыске.

Преимущества получения государственных услуг в электрон-
ном виде:

• сокращение временных затрат;
• исключение необходимости предоставления документов, име-

ющихся в распоряжении государственных органов;
• возможность получить государственную услугу из любой точ-

ки нахождения посредством сети Интернет в удобное время;
• возможность получения информации о ходе предоставления

государственной услуги и снижении коррупционных рисков.

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

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

"Скидкой" в 30% смогут воспользоваться только физические
лица, и только в случае подачи заявления на получение услуги и
оплаты государственной пошлины с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (https://
www.gosuslugi.ru).

Таким образом, использование портала Госуслуг не только бы-
стро, удобно, но и экономно.

Государственные услуги
по линии ГИБДД можно

получить быстрым
и удобным способом
в электронном виде

 В кафе требуются ПОВАР на тесто и ОФИЦИАНТКА. Обр.: тт. 8-
988-937-31-35, 8-967-419-95-47.


