
НАША республика – уникальна и
многонациональна, здесь в един-

стве и согласии живут люди разных на-
родностей и вероисповеданий, береж-
но сохраняются вековые культурные и
исторические традиции. Все, кто живет
на нашей благодатной земле, не могут
не видеть, какие позитивные переме-
ны происходят в каждом районе, сель-
ском поселении и в республике в це-
лом. Строятся новые школы и детские
сады, поликлиники и Дома культуры,
спортивные объекты и социальные уч-
реждения, появляются новые дороги и
развязки, современные детские и
спортивные площадки, комфортные
парки и общественные пространства.

Республика активно и уверенно раз-
вивается, участвуя в федеральных и
региональных программах, реализуя
самые смелые проекты. Значительных
успехов добиваются труженики агро-
промышленного комплекса. Буквально
на глазах преображается столица рес-
публики. Нальчик стал уютным, ком-
фортным и красивым городом.

Но главным богатством всегда были
и остаются люди. У нас живут и работа-
ют известные всему миру деятели наук,
мастера культуры и спорта. Среди мно-
гочисленных участников торжества
можно было видеть немало ветеранов,
во многом благодаря которым мы отме-
чаем сегодняшний праздник. Именно
они строили и развивали наши города
и села, а сегодня активно участвуют в
общественной жизни, занимаются пат-
риотическим воспитанием подрастаю-

щего поколения. Как и ожидалось, здесь
можно было увидеть немало молодых
лиц, это наши дети и внуки, именно им
преумножать все то хорошее, что сде-
лано за многие-многие годы.

ДВА выходных дня нальчане и гос-
 ти из всех муниципальных обра-

зований, а также из других регионов
России гуляли, пели, танцевали. Было
организовано много площадок для
празднования и везде бурлила жизнь,
веселился народ.

Богатая хореографическая програм-
ма, звонкие голоса и энергичная музы-
ка, танцы разных народов, песни на
разных языках, интерактивные зоны,
тематические локации, кулинарные
мастер-классы и квесты – разнообра-
зию номеров и костюмов в этот день
не было предела. Творческие коллек-
тивы каждого из муниципальных обра-
зований выступали со своими лучши-
ми номерами. Этот яркий солнечный
день с изобилием приятных сюрпризов
гости запомнят надолго. Иначе и быть
не могло, ведь организаторы постара-
лись создать настоящую атмосферу
праздника.

Столько людей, сколько промышлен-
ная выставка достижений народного хо-
зяйства республики, ни одно событие
центральная аллея Атажукинского сада,
наверное, не собирала. Особенно много

посетителей было у гастрономических
витрин ООО "Сады Баксана", труженики
которого занимаются выращиванием,
хранением и реализацией яблок. На этот
раз наши земляки – садоводы привезли
тонну отборных яблок разных сортов, ко-
торыми радушно угощали всех желаю-
щих.

ОДНОЙ из главных праздничных
площадок стала площадь Абхазии,

где организовали свои подворья все му-
ниципальные районы и городские окру-
га, а также 19 национальных культурных
центров республики. Здесь на огромной
сцене проходил праздник культур наро-
дов КБР с участием лучших творческих
коллективов республики. Ведь если пре-
одоление трудностей – то сообща, а если
праздник – тоже для всех!

И как же приятно было видеть и слы-
шать на торжествах в столице республи-
ки народный ансамбль ветеранов "Кав-
каз" в составе Арсена Жиляева, Бориса
Шхагумова, Мухамеда Батитова и Заур-
би Кушхова. И, конечно, хорошо знакомых
широкой публике гармонистов Эдуарда
Жигунова и Саихат Кунашевой, певца
Ислама Шикобахова, неподражаемой

Зухры Тебердиевой и неутомимого Хачи-
ма Темботова, исполнившего песню "Ка-
бардино-Балкария" Люды Загаштоковой
и Арсена Жиляева. Нальчане и гости го-
рода с восторгом принимали выступле-
ния всех наших земляков, которые в оче-
редной раз продемонстрировали свое
вокальное мастерство. А ребята из танце-
вального ансамбля "Джигит" Дома куль-
туры с.п. Атажукино порадовали публику
зажигательными танцами, которые ис-
полнили с особым вдохновением. Во всех
номерах наших артистов отчетливо про-
слеживалась тема любви к родной Кабар-
дино-Балкарии.

Кстати, ярким атрибутом участия наших
земляков в торжествах стало подворье,
где и в субботу, и в воскресенье находи-
лись Глава администрации района Артур
Балкизов, его заместители и руководите-
ли структурных подразделений, а также
заместитель председателя райсовета
Андзор Ахобеков. Они радушно, тради-
ционным напитком махсыма встречали
гостей, среди которых были Первый за-
меститель Правительства КБР Муаед
Кунижев, заместитель Председателя
Правительства Марат Хубиев, министр
сельского хозяйства республики Хасан
Сижажев, председатель комитета Парла-
мента КБР Борис Мальбахов и другие.

РАССКАЗЫВАЯ о нашем подворье,
нельзя не отметить, что, находясь

на его территории, можно было узнать
много интересного об истории района, его
революционных и боевых традициях, ге-
роях труда… Различные экспонаты зна-



С широким размахом, красочно и впечатляюще проходи-
ли в минувшие выходные в Нальчике торжества по слу-
чаю векового юбилея со дня образования родной нашей,
не слишком юной по возрасту, но не стареющей, а цвету-
щей и развивающейся Кабардино-Балкарии!

комили со старинными предметами
быта кабардинцев и балкарцев. Но
особенно порадовали удивительные
творения воспитанников ДШИ им. Ки-
пова из с.п. Н. Куркужин. Среди выс-
тавленных экспонатов были картины,
созданные в технике королевской вы-
шивки, филигранно-ювелирные баре-
льефы, объемные скульптуры, кавказ-
ские орнаменты и многое другое.

В подворье были накрыты щедрые
столы с изысканными национальными
блюдами, а спешащих сюда посетите-
лей угощали горячими лакумами с сы-
ром и чаем. Да и в других подворьях
столы ломились от всевозможных яств.
На всю округу разносился запах шаш-
лыка...

РАССКАЗЫВАЯ о праздничных
мероприятиях, об участии в них

жителей нашего района, хотелось бы
поблагодарить тех, чей труд не так был
заметен, как яркие выступления арти-
стов, и редко бывает воспет. Но без их
работы, напряженной и кропотливой:
до больших торжеств, во время, и пос-
ле них – не может обойтись ни один
значимый праздник. Конечно, речь о
сотрудниках отдела культуры (началь-
ник Зера Тхамадокова), которые, по-
старались сделать все на высшем
уровне. А также сотрудниках админис-
трации района, в частности, зам. Гла-
вы местной администрации Анатолия
Ойтова, начальника отдела по делам
молодежи и спорту Амирхана Нагоева,
работников хозотдела и других.

11 сентября на Нальчикском иппод-
роме состоялся скаковой митинг "Ку-
бок Эльбруса-2022", посвященный ве-
ковому юбилею КБР. Программа ска-
кового дня состояла из 11 скачек, при-
зовой фонд составил 3,4 млн рублей.

ФЕЕРИЧЕСКОЕ шоу радовало
нальчан и гостей до глубокой

ночи. Когда включили архитектурно-ху-
дожественную подсветку передающей
телебашни и она засияла всеми цве-
тами радуги, все пришли в восторг. Но
на этом сюрпризы не закончились. Око-
ло 50 тысяч человек могли насладить-
ся красочным и динамичным 3D-моде-
ли мэппинг-шоу, в котором использо-
ваны компьютерные технологии, позво-
ляющие создавать оптические иллю-
зии и эффекты, превратившие в нео-
писуемо красивый арт-объект здание
Правительства КБР. Зрелище было на-
столько захватывающим, что каждый
посчитал своим долгом достать теле-
фон, чтобы запечатлеть увиденное. В
22 часа во всех микрорайонах Нальчи-
ка одновременно были запущены в
небо праздничные салюты.

Действительно, сколько же всего ин-
тересного можно было увидеть на юби-
лейных торжествах! И об этом еще
долго-долго будут вспоминать жители
республики и ее гости.

Ауес НЫРОВ.



Борьба с амброзией –
обязанность каждогоК ДЕПУТАТУ обратились

три человека. Их интере-
совали вопросы улучшения
электроснабжения одной из
улиц села, постройка дамбы
через реку Неволька и созда-
ние в образовательных учреж-
дениях центров развития циф-
рового и гуманитарного про-
филей.

Внимательно выслушав жи-
телей села, Виктория Серге-
евна провела необходимые
правовые консультации и
дала соответствующие разъ-
яснения. Решение всех озву-
ченных в ходе приема проблем
депутат взяла на контроль.

Кроме того, в ходе рабочей
поездки парламентарий посе-
тила строящееся новое зда-
ние первой школы села. Со-
вместно с первым заместите-
лем главы райадминистрации

Фатимат Оганезовой осмотрела
внутренние помещения объекта,
пообщалась с руководителем
подрядной организации и дирек-
тором школы.

"Темпы строительства быст-
рые, проделана большая рабо-
та. Уверена, что школа получит-
ся современной и комфортной.

Руководство нашей страны
уделяет качественному обра-
зованию подрастающего поко-
ления большое внимание, что-
бы ребята могли использовать
все возможности, для получе-
ния всесторонних, глубоких
знаний", – подчеркнула Викто-
рия Родина.

После капитального ремонта в селении
Баксанёнок торжественно открылся Дом
культуры. Здание отремонтировано к 100-
летию Кабардино-Балкарии и Баксанского
района.

НА ЦЕРЕМОНИИ открытия присутствова-
ли Глава местной администрации Баксан-

ского района Артур Балкизов, глава села Хау-
ти Абрегов, руководитель подрядной организа-
ции Артур Тезадов, работники культуры, сель-
чане. К собравшимся обратился руководитель
райадминистрации Артур Балкизов, который от-
метил, что здание получилось одним из наибо-
лее красивых и комфортных среди культурных

объектов района, и пожелал им ярких и весё-
лых мероприятий. Он также поблагодарил ра-
ботников подрядной организации за качествен-
ную и оперативную работу.

После торжественного открытия гости осмот-
рели обновлённое здание. За счёт средств ме-
стного бюджета полностью обновили фасад,
провели работы по ремонту кровельного покры-
тия и реконструкции входной части здания. В
прошлом году по нацпроекту "Культура" здесь
был произведён капитальный ремонт внутрен-
них помещений, благоустроена прилегающая
территория по нацпроекту "Жильё и городская
среда".

В хозяйствах, которые специализируют-
ся на выращивании и поставках свежих
ягод, полным ходом идет сбор малины.

СЕГОДНЯ площадь малиновой плантации
по району составляет 3,5 гектара, прогно-

зируемая урожайность – около 32 тонн.
Отметим, что сладкую ягоду выращивают по

новым интенсивным технологиям, т.е. капельным
орошением. По словам руководителя одного из
крупных хозяйств, расположенных в с.п. Бакса-
ненок, с капельным поливом урожайность намно-
го выше, чем без него. Также он подчеркнул эко-
номию временных затрат и трудозатрат: внесе-
ние удобрений под каждый куст, не задевая стеб-
ли растений.

Ягоды собирают вручную. Сборщики начина-
ют работу рано утром и трудятся до обеда.

Малина из Баксанского района продается в ос-
новном на территории Кабардино-Балкарской
Республики.

В РФ функционирует единая государственная информацион-
ная система социального обеспечения, которая, в частности,
содержит информацию о мерах социальной защиты (поддерж-
ки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и
государственной социальной помощи, об иных социальных га-
рантиях и выплатах, предоставляемых гражданам в РФ за счет
бюджетных средств (ч. 1 ст. 6.9 Закона от 17.07.1999 №178-ФЗ).

Реализуемый в РФ комплекс мер социальной поддержки на-
селения представлен следующими группами:

Обязательное социальное страхование: обязательное пен-
сионное страхование (в том числе выплата пенсий по старо-
сти, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, а также доп-
латы к пенсии членам летных экипажей воздушных судов граж-
данской авиации, отдельным категориям работников организа-
ций угольной промышленности);

обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (в частности, вып-
лата пособий по нетрудоспособности, по беременности и родам),
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Государственное пенсионное обеспечение (в частности,
выплата пенсий за выслугу лет, социальных пенсий).

Социальная помощь (поддержка): государственная соци-
альная помощь (в частности, предоставление набора соци-
альных услуг или замена его денежным эквивалентом, соци-
альные доплаты к пенсии, помощь в натуральной форме);

социальные пособия и другие выплаты, носящие харак-
тер дополнительной материальной помощи (доплаты, стипен-
дии и др.);

субсидии (в частности, на оплату жилья и коммунальных ус-
луг);

компенсации и компенсационные выплаты (в частности,
ежемесячные денежные выплаты, компенсация расходов на уп-
лату взноса на капитальный ремонт, стоимости приобретенного
технического средства реабилитации);

льготы (например, внеочередное обеспечение жилыми по-
мещениями, ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней,
бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского
транспорта общего пользования, освобождение от уплаты транс-
портного налога, льготы по уплате НДФЛ, земельного налога,
налога на имущество физлиц).

Социальное обслуживание, в рамках которого гражданам ока-
зываются социально-медицинские, социально-бытовые, соци-
ально-психологические услуги.

Информирование граждан о мерах соцзащиты осуществля-
ется через Единый портал госуслуг.

Н. ГРОМЧЕНКО,
и.о. прокурора района, советник юстиции.

Северо-Кавказское межреги-
ональное управление Россель-
хознадзора рекомендует про-
ведение следующих меропри-
ятий на территории Баксанско-
го муниципального района:

1. Проведение субботников
по борьбе с амброзией полын-
нолистной и другими карантин-
ными организмами на террито-
риях поселений.

2. В отношении собственни-
ков земельных участков и
объектов недвижимости, не
проводящих мероприятий по
борьбе с карантинными орга-
низмами, в том числе и амбро-
зией полыннолистной будут
применять административные
меры воздействия.

3. Проверка засоренности
амброзией полыннолистной и
другими карантинными объек-
тами приусадебных участков. В
отношении собственников при-
усадебных участков, не прово-
дящих мероприятия по борьбе
с карантинными организмами,
в том числе, с амброзией по-
лыннолистной будут приме-
нять административные меры
воздействия.

4. Проведение мероприятий
по борьбе с амброзией и дру-
гими карантинными объектами
на землях сельскохозяйствен-
ного назначения.

5. Проведение мероприятий
по борьбе с амброзией и дру-
гими карантинными объектами
на территориях школ, учебных
заведений, детских дошколь-

ных, медицинских, санитарных
учреждений, спортивных ком-
плексов и стадионов.

Необходимо помнить, что
только повсеместная и эффек-
тивная борьба с карантинным
сорняком – амброзией полын-
нолистной, способствует вос-
становлению плодородия
сельскохозяйственных земель
и снижению числа аллергичес-
ких заболеваний людей, так как
амброзия является не только
опасным сорняком, стреми-
тельно расширяющим свои
владения, но и мощнейшим
аллергеном, пыльца которой
способна вызвать поллиноз.

Законодательством Россий-
ской Федерации в области
карантина растений ответ-
ственность за проведение ме-
роприятий по выявлению ка-
рантинных объектов и борьбе
с ними возложена на земле-
пользователей и должна осу-
ществляться за счет средств
владельцев и пользователей
подкарантинных объектов. Не-
соблюдение требований Феде-
рального закона от 21 июля
2014 г № 206-ФЗ "О карантине
растений" влечет администра-
тивную ответственность в виде
штрафных санкций, размер ко-
торых предусмотрен статьей
10.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.

Управление сельского
хозяйства Баксанского

муниципального района.





Депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии,
член фракции "Единая Россия" Виктория Родина

провела прием граждан в с.п. Куба





Материалы подготовлены пресс-службой администрации Баксанского района.

В целях повышения эффективности борьбы со зло-
стным карантинным сорняком Правительством Ка-
бардино-Балкарской Республики принято распоряже-
ние от 1 марта 2019 года №123-рп и утвержден План
мероприятий по борьбе с амброзией в Кабардино-
Балкарской Республике.



Быдэу IэплIэ къысхуищIыжри, Залихъэ
и гъусэурэ ежьэжащ анэшхуэр. "Сызди-
шэжынукъыми аращ "сэ иджыри сыкъэ-
кIуэнущ" къыщIызжиIар. Сыт си анэм Ба-
бынэ ныжэбэ щыIэ щIыжримыIар! Сэ ар
слъагъункIэ срикъуакъым, и гупи сыхэ-
лъынут ныжэбэ", – сакIэлъокIуэ сэри абы-
хэм.

Куэбжэм дэкIахэщи, уэршэрурэ докIуей,
сэ соплъэри сыщытщ. Залихъэ кIэщIу
къигъэзэжащ, си гур здехьыжри анэш-
хуэр мэкIуэж. Ар зэпымыууэ къызоплъэкI,
и нэхэр Iэ гъуркIэ зэрыщIилъэщIыкIыр
солъагъу.

Си анэм хадэм иунэтIыжащ, сэ соплъэ-
ри сыщытщ.

Анэшхуэр жыжьэ дыдэ хъууэ уэрам дэ-
кIымкIэ дидзыха щхьэкIэ, къыкIэрыхуу
къигъэнам хуэдэу гъуэгум щызолъагъу
Щыхьыкъуэрэ ди пщIантIэшхуэмрэ.
Иджыпстуи слъагъу хуэдэщ къэдабэ
щхъуантIэ-фIыцIафэ ибзауэ шэт кIыхь зэ-
пыгъэувахэм цIыхухэр тезу клубым щIэсу.
Сэри ТIэхьир сыбгъурысу сыщысщ. Ихъу-
реягъкIэ блыну иIэм метритI нэхъ я мызэ-
хуакуурэ щхьэ хуэдизу уэздыгъэ хужьхэр
щырыщу зэгуэту щоблэ клубым. Сызэ-
плъэкIмэ, ди щхьэкIэ лъагэу къис накъы-
рапщэхэр "Конституцэм и уэрэдым" йоп-
щэ. Абы клубым щIэсхэм псоми щэхуу
уэрэд дыжаIэ, здэщысым къэмытэджхэу:

Конституцэм и уэрэдыр
Дыздежьууэ къыжыдоIэ,
Сталин жиIэр догъэзащIэ –
ГуфIэ-тхъэжу дыздопсэу...
Клубым и щхьэм сыщыдэплъейкIэ, къе-

хуэхыу къыстехуэнкIэ сыщышынэу уэз-
дыгъэ Iэрамэхэр фIэлъщ. Ди гупэкIэ Iулъ
къэдабэ плъыжьышхуэр зэрызэIукIыу къэ-
фэнухэ, хьэмэ уэрэд жаIэну, хьэмэрэ
ТIэхьир театр жыхуиIэм хуэдэ къагъэ-
лъэгъуэну – сожьэ схуэмышэчыжу.

Накъырапщэхэм я епщэныр зэпагъэу-
ри цIыхухэри сабыр зэтехъуащ, зэжьэхэр
Iупхъуэ жыхуаIэр щызэIукIынурщ. Мыжы-
жьэу блэж Щыхьыкъуэпс цIыкIу и жьгъы-
румкIэ мэшкIурашкIуэ. Слъагъу хуэдэщ
абы ибгъухэм къыщыщIэж псынэ гъуджэ-
хэм я къабзагъыр, иджыпсту мыбы щIэс
цIыхухэм я гум и къабзагъым хуэдэщ.

Iупхъуэр зэIуалъэфащ. ЛъагапIэм япэ
щIыкIэ къыщыпсалъэ цIыху закъуэм
IупщIу, ину зыгуэр къыджеIэ. Ар зэри-
кIыжу, щIалэ, хъыджэбз сатыру зэбгъу-
рысхэм яIэщIэлъ Iэмэпсымэхэм макъамэ
дахащэ кърагъэкI. Ахэр шынакъжьейм
ещхьщ. Ауэ я щIыб щIыфэхэр хъэуан
бзыгъэ куэд зэгуэгъэпщIащ жыпIэнщ,
кIапсэ псыгъуэхэр теукъуэдиящ, якIхэм
бэлагъ фIыцIэ бгъузэм ещхьу зыгуэр
фIэтщ. А Iэмэпсымэхэм дахащэу къра-
гъэкI макъамэхэмрэ езы Iэмэпсымэхэмрэ
сыдахьэхащи, клубым щIэсыр си закъуэ
дыдэу си гугъэжщ. Иужьым:

– ТIэхьир, сыт мохэр зэуэр? – соупщI
сыздэщысым.

– Ар мандолинэ жыхуаIэращ.
– Апхуэдэ сиIарэт, сэри сеуэнт!
– Иджы уэ абы уеуэфынукъым,

уеджэнщ, ин ухъунщи, итIанэ сэ къыпхуэ-
сщэхунщ.

ДыкъыщыкIуэжым дыкъызыблэкIыж
уэрамхэм къыдэIукIыу, хадэхэм къиIукIыу
зэхэсх сфIэщIырт мандолинэхэм я ма-
къыр. Си ужьым итым хуэдэу гъунэгъу ды-
дэу зэми къэIурт, слъэмыкIыу сызэра-
гъэплъэкIыу. "Дапщэщ ин сыщыхъунур,
школым сыщыкIуэнур дапщэщ?" – сы-
хуопIащIэ ТIэхьир къысхуищэхуну а те-
лъыджэм.

ГуфIэгъуэу сиIа псори, гугъэу сиIари
кIуэдыжащ пщIантIэм сыщыдыхьэжам –
мандолинэм и макъ бзэрабзэр зэрихъуэ-
кIащ си анэм и гъы макъым. Мыр еда-
пщанэрэ слъагъурэ и IэблитIыр яIыгъыу,
и щхьэцыр бацэрэ зекIунтIриеу къыдашэ-
жу? Си къуэшымрэ сэрэ апхуэдэхэм деж
дыIуашри дагъэпщкIу. Иджы дэ драIуэ-
хуххэкъым. Си Iэпэр иIыгъыу ТIэхьир анэм
сыблешри и къуагъ сыкъуегъэувэ, сы-
къыкъуимыгъэкIыу быдэу сиIыгъщ.

– Уэ къыпхуэна сабиитIым сыт мы-
гъуэр я махуэт. Пасэу дунейм ехыжа уи
щхьэгъусэм и насып тIуащIэщ,– жиIэурэ
мэгъынанэ Бабынэ.

БАХЪУЭ БетIал

(ПОВЕСТЬ)
ри! "Сишэжыну арауэ пIэрэ Бабынэ къы-
щIэкIуар! Ялыхь, арауэ къыщIэгъэкI!" – си
гур къысфIызэфIэнащ.

Иджыпсту къэслъэгъуа къудей хуэдэу,
фызыжьым зи щIыб хуэгъэза си анэм зэ-
хезгъэхыну:

– УэI, Бабынэ къэкIуащ! – зисчащ анэ-
шхуэм дежкIэ. Залихъэ гуфIэным и пIэкIэ:

– Къоджадэ мыгъуэ иджы махуэ гъа-
кIуэр,– плъэри, и жагъуэ хъуауэ, и щхьэр
ирихьэхыжащ.

Си анэр зыгуэркIэ щымыарэзым деж и
хабзэщ IэфракIэр лъэгуажьэм тригъэувэ-
рэ Iэдакъэр жьэпкъым щIигъакъуэу, и
IэгумкIэ жьэр игъэпщкIуу гъумэтIымэн
щхьэкIэ.

Апхуэдэ дыдэу щысщ иджыпсту, гъуэм
ираубыдауэ кърамыгъэкI кIэпхъым ещхьу.
жиIэхэри мыгурыIуэгъуэу, анэшхуэм хуэ-
шхыдэу.

Джэдгыныфэр гъущI хужь цIу щIыIуу
итхэу Бабынэ и Iэблэм къэптал гуэр едзэ-
кIащ, арджэн матэ иIыгъщ. Сэ абы зез-
дзауэ согъ, езыри магъ, лъынтхуэхэр
наIуэу къызытещ и Iэ гъурхэмкIэ си щхьэ-
фэм Iэ къыделъэ, дызэбгъурыту си анэм
дыздыхуэкIуэм.

Сэлам, узыншагъэкIэ зэщIэупщIэнхэр
зэфIэкIа нэужь, си анэм сыкъыIуигъэкIри,
езыхэр гъы макъ лъахъшэ щIэту зэпса-
лъэу щIадзащ. Сэри си нэпсыр къысфIы-
щIож, щэхуу сызэщоджэ, мо тIум сыт
зэжраIэми сщIэркъым, си щIыб яхуэгъэ-
зауэ хьэмбыIуу сыщысщ. Куэд щIауэ сы-
мылъэгьуа анэшхуэм гу щысхуэну
Iэмал къызитакъым Залихъэ.

"Сыт си анэм къоджадэ мыгъуэ иджы
махуэ гъакIуэр" щIыжиIар Бабынэ
щхьэкIэ? СощIэж гуэщыр къакъутауэ къы-
щыдашыну пщыхьэщхьэм пщIантIэм дэс-
хэм ящыщу зыри къызэрыдбгъэдэмы-
хьар. Залихъэрэ ди лъэпкъымрэ зэбийщ.
Ауэ сыт щIызэбийр? Си адэр Къалмы-
къым игъэкIуэдамэ, абыкIэ Бабынэ къуа-
ншэ, Бабынэкъэ ар зи къуэр? Е си анэр
нэгъуэщI лIы дэкIуэжамэ, абыкIэ лъэп-
къыр мыарэзыуэ арауэ пIэрэ?".

– Безыр! – си гупсысэр и кIэм нэзмы-
гъэсу, Бабынэ къызэджащ – Мыдэ къыз-
бгъэдыхьэт, тIасэ, хъарыпу къысхуэнауэ
насыпыншэ махуэм къалъхуа. Сэ насып
сиIамэ, фи зеиншагъэ гъащIэр сымылъа-
гъуу Намыш мыгъуэм кIэщIу сыкIэлъы-
кIуэжынт.

Бабынэ и куэщIым сыздисым, и нэпс
къежэхыр си щхьэ упсагъащIэм хуабэу
къызэрытелъадэр зыхызощIэ, сэри согъ.
БлэкIа гуэрхэр игу къыдэвеижу Iэджэм я
щхьэфэ зэриIэбэжынур арагъэнт си анэм
нетIэ Бабынэ къакIуэу щилъэгъуам
псалъэ дыджхэр щIыхужиIар. Иджыпсту
губжьыфэу щIыщысыр езыр захуэу, Бы-
дэхухэ къуаншэу къилъытэу арауэ къы-
щIэкIынущ.

– Уеджэрэ, тIасэ, школым ущIагъэ-
тIысхьа? – елъэщIыж анэшхуэм и нэпсхэр.

– Соджэ, Секъун Тамарэ дрегъаджэ. Ар
Щыхьыкъуэ щыщщ, Бабынэ.

– Ана! Алыхь, ар Секъун Мыхьэмэт
ипхъумэ.

– Адрей классыр езыгъаджэри Щыхьы-
къуэ щыщщ, ГъутIэ Сарэщ.

– Ар МатIу ипхъущ, тIасэ, уэ пцIыхур-
къым ахэр зипхъухэр. УкъацIыхуу къыщIэ-
кIынукъым уэри абыхэм, иджы зепхьэр
нэгъуэщI унэцIэщ. ЗакъегъэцIыху тIуми,
нэхъ нэ лейкIэ къоплъынхэщ. ГъутIэхэ
псори ди Iыхьлы дыдэхэщ, Быдэхухэ къэ-
зылъхужар ГъутIэхэщ, ди хамэу зы уна-
гъуи яIэкъым а лъэпкъым, – къотэджыж
Бабынэ.– Сэ иджыри сыкъэкIуэнущ щIэх-
щIэхыурэ, джани, тхылъи, къалэми, къэ-
рэндащ зэмыфэгъуи къыпхуэсхьынухэщ,
Болэти къыхуэсхьынущ, фIыуэ феджэ.
Болэт сымылъэгъуауэ сыкIуэжыну мы-
гъуэщ. ЗысIэжьэмэ, кIыфI хъуху сынэсы-
жынукъым, маршынэ гъуэгум щыбгъуэ-
тыркъым, ШыкIэху адрыщIымкIэ сыкъы-
дэкIри сыкъэкIуащ, сызэрыкIуэжынури
абыкIэщ. Мыдэ мыр зыщытIагъи пхуэхъу-
мэ сегъэплъыт,– къэпталри, къубас бгы-
рыпх морэ-гъуэжьыфэри, хьэфэ топ
фIыцIабзэ цIыкIуи къызитащ.

– Сыту фIыт, на, къэпталыр пхуэ-
фIыпсщ.

(КIэлъыкIуэр)

"Ахьа, къакIуэ уэ, цыжьбанэ щхьэц!" –
сыхуопIащIэ къыщысынум. Мо "си бийр"
къысхуемыплъэкIыххэу щыблэкIым,
сыкIэлъыщIэпхъуэри блэ лIамкIэ и нэкIур
срикъуху къесхулэкIащ икIи гъыуэ къэз-
гъанэри сыдэлъэдэжащ. Зыкъом къызди-
шэу сакъункIэ сышынэри, хадэ кIуэцIкIэ
сехащ ТIрымхэ.

Пщыхьэщхьэ хъуху абыхэ сыщыIауэ
сыкъэдаIуэмэ, зэхызох Тыкъ-цIыкIухэ ди
деж зэрыхьауэ хьэргъэшыргъэшхуэ
зэрыщекIуэкIыр – Лъабжьэ илъ ящIэж.

СыкъэкIуэжа нэужь сэри си щхьэфэм Iэ
къыдилъакъым Залихъэ, ауэ "силъ сщIэ-
жати", шхыдэри удынри зыуи къысщы-
хъуакъым.

Мы гъэм Залъихъэ щIалэ цIыкIу игъуэ-
тащ. Сымаджэщым кърашыжа сабийм и
Iэ ижьым сызэрыIуплъэу "унагъуэм
къэкIуа блэ яукIыркъым" псалъэхэр сигу
къэкIыжащ: слъагъур Iэпхъуамбищщ,
Iэпхъуамбэшхуэр щхьэхуэу, кIэлъыкIуи-
тIыр зэгуэтрэ зэрытыпIэм кIэщIу къыщы-
гъэшыжауэ.

"Сабийр апхуэдэу щыхъуакIэ, блэмкIэ
зи нэкIу къесхулэкIа Лъабжьэ и щхьэр
пыфыкIыпэн хуейщ. Ар сыту фIы!" – со-
гуфIэ.

Лъабжьэ и щхьэм къыщыщIынум се-
жьэрт сэ гъатхэм цIыхур зэрыхуэпабгъэм
хуэдэу. АрщхьэкIэ, а зэрыщыту, зыри
къыщымыщIу йокIуэкI илъэс псо, етIуанэ
сабийри къалъху. Абыи и щIыбым кумб
цIынагъэ иIэт. Сыт хуэдэ Iэзэгъуи пэмы-
лъэщу щIалэ цIыкIур лIэжащ.

"Блэм и зэран зэкIынур ди унагъуэ ис-
хэрщ. Блэр зыгъэпщкIуар сэращ, атIэ
сэри зыгуэр къысщыщIыну пIэрэ? Ар
щаукIынуми сэращ шхалъэм пхъэIэпэкIэ
кърезыгъэлъэфар. Щыхьыкъуэ сыкIуэ-
сэжмэ, зыри къысщымыщIыну пIэрэ? Си
анэм сыбгъэдэсрэ пэт, саубэрэжьащ, сы-
щыкIуэжкIэ зыгуэрхэм зыкъызапщытмэ,
хэт къысщхьэщыжын. Нур? Е гъуэгу сыте-
ту блэм и зэран къызэкIмэ, дауэ сыхъу-
ну?" – сщIэнур къысхуэгупсысыркъым,
лъэбакъуэ счыху, гузэвэгъуэм къызде-
кIухь. Ерыскъыуэ сшхыри сфIэIэфIыж-
къым, сыт хуэдэ махуэри утхъуащ, сы-
гъуэлъыжми пIэр къызэзэгъыжыркъым.
Ауэ ди деж зыкъезгъащIэркъым, пхуэфа-
щэщ къызэрызжаIэнур сощIэри. Лажьэ
симыIэу Лъабжьэ псалъэ Iейхэр къыз-
жиIащ, саубэрэжьащ, атIэ силъ сщIэжамэ,
зэрысхуэфащэр дауэ? Уеблэмэ Лъабжьэ
къызищIам дежкIэ сэ есщIэжар мащIэ
дыдэщ. Мыдэ нэхъ ин сыкъэгъэхъу, сэ
абы езгъэлъагъунщ лъы зэращIэж. Щы-
хьыкъуэ сыкIуэжыпэми, лъагъунлъагъу
нэхъ мыхъуми, сыкъэкIуэнкъэ мыбы, ар
сэ зэи сщыгъупщэнукъым.

СИ ГУР ЩЫХЬЫКЪУЭ ЩЫIЭЩ

Сэ схуэдэу щхъуантIэщ гъатхэ удз зы-
зыужьхэри. Ауэ абыхэм пэрыуэ яIэкъым,
зэгуэпи гупсыси зыхащIэркъым, хуиту
мэкI. Адэ-мыдэкIэ бжыхьыбгъухэм, ямы-
вэу къэна щIы кIапэ щимэхэм, дэнагъэ-
хэм яIэщ ди Щыхьыкъуэ щIыбагъым и
теплъэ щхъуантIагъэ. Жьэгу чыржын
пщтыр тхъуэплъышхуэ сIэщIэлъу хьэкъуэ
топ джэгухэм сеплъу сызэрыса къуажэ
щIыбагъ губгъуэшхуэр сыт хуэдэу пIэрэ
иджыпсту? Бжьыхьэ кIуам пэщIэдзэ клас-
сым сыщIэтIысхьащи, согуфIэ, зы гъэ
дэкIыжмэ, си закъуэ Щыхьыкъуэ сыкIуэ-
жыфынущ. Школым пщэдджыжьыкIуэу
сызэрыкIуэр нэхъыфIщ – шэджагъуэнэу-
жьым хуит сыкъызэрихъужу, унэм сы-
къэмыкIуэжу, адэкIэ занщIэу сыкIуэсэ-
жынщ. Си анэм сригъусэу иджыпсту ха-
дэм сыздитым, анэм къигъэбатэм джэш
дапщэ щIэздзэми, си гупсысэр здэщыIэр
злэжь Iуэхуракъым, си къуажэращ.
"ТIурытIурэ къыщIэдзэ ныбжесIатэкъэ!" –
жиIэурэ, зэкъым Залихъэ къызэрысщIэ-
кIияр. ХъумпIэцIэдж нэхъей, къуажэ
щIыбым щыпырхъ "Универсал" жыхуаIэ
тракторми сызэгуегъэп – гукIэ зэзгъэ-
пэщхэр сфIызэхегъэзэрыхь. Мес, хьэр-
хьупхэм шхий зэрахьэ, унэ ящI. Ар дыдэ-
хэм я шырхэм псэупIэ хуаухуэ, дэ ди анэм
ди псэупIэр къикъутащ!

Залихъэ сыкIэлъыбакъуэу, сабыр ды-
дэу сыздэкIуэм нэбгъузкIэ къэслъэгъуащ
Бабынэ хадэм нихьэу. Абдежым псори
сIэщIэхужщ, гупсысэ гугъусыгъуми сы-
къыхэлъэтыжри, псынщIабзэ сыкъэ-
хъуащ, си ешари сщыгъупщэжащ, зы
IэфIымэ гуакIуэ гуэр хьэуам къысIурихьэ-

– СабиитIым гупщIэуз хамых щIыкIэ,
лъэныкъуэ евгъэз мы цIапIэр! Къанлы-
гъуэхэрэ Быдэхухэрэ ди напэтехыу ди
зэхуаку къинащ кхъуэм хуэдэу ефэрэ
къалъэфыжу! Уи дыщми узинысэми
уахуэфащэкъым уэ, щIыхь жыхуаIэм хуэ-
хей напэншэ! – Мурат, мо тэмакъкIэщIым
зыхуэмыубыдыжу мэхъущIэ. А жэщым
абы жиIахэр кIэрыхуншэу си гу лъащIэм
илъщ нобэр къыздэсым икIи ахэр зэи
сщыгъупщэжынукъым.

"Кхъуэм хуэдэу ефэрэ къалъэфыжу"
псалъэхэрат сэ абы щыгъуэ къызгурымы-
Iуэр. "Сыт зэфэр? Дэри дофэ псы, хъэнт-
хъупс, шей. Ауэ дызекIунтIриеу дыхъур-
къым",– согупсыс сыздэгъуэлъыжым.

ЕтIуанэ махуэм джэдыщIэ куэд зэрыс гу
цIыкIум Залихъэ щIэщIауэ, Болэтрэ сэрэ
и ужьым диту ипщэкIэ дыдокIуей.

Щыхьыкъуэпс цIыкIу дызэпрыкIри ды-
нэсащ ди анэм куэдрэ дишэурэ дыздэ-
щыIэрей Iэсхьэдхэ – Залихъэ и дэлъхум
я деж. ПщIантIэм дызэрыдыхьэххэу,
Iэсхьэд и фыз Чаусэррэ Залихъэрэ зэщы-
хьащ хамэ адакъитIым хуэдэу. А си мы-
щыпэлъагъу си тхьэкIумэм куэдрэ щыву
зэрызехьэ, зэрыгъэкIийм щхьэкIэ Iэсхьэд
лъэныкъуэ дригъэзакъым, дыщытщ си
къуэшымрэ сэрэ.

– Фи жьэр зэтефпIи тIури унэм фы-
кIуэ! – ящIогубжьэ мобыхэм Iэсхьэд. Ауэ
сэ уэ пхуэфI сыхъунщ жыхуиIэу, ди анэм
нэкIэ йопыдж. А плъэгъуэм сэ къызэрыз-
жиIамкIэ, Залихъэ зыгуэркIэ хуабжьу
къуаншэщ. Армырамэ, Быдэхухи Къан-
лыгъуэхи сыт къалъагъу щIэмыхъур?

– ИгъащIэм хыхьэхэкI зиIэу, Ингушми,
Шэшэнми, Сонэми, Ермэлыми, Урысей
дыдэми къикIыурэ ныбжьэгъу къызыкIэ-
лъыкIуэ Мурат, Быдэхухэ зэрыщыту я на-
пэр зэрызэхэбутар пфIэмащIэу ди на-
пэри дэбгъакIуэу ара! Къуажэ псом
хьэIусыпэ зрат лъэпкъым хутыкъуауэ
нысэ уахуэхъуат уэ! – мэдалъэ Чаусэр,
Iэсхьэд мохэр хуэмыгъэувыIэу ятокIие.

– Сэ мы пщантIэм сыкъыщалъхуащ,
сыкъыщыхъуащ, си адэм и лъапсэти,
сыкъэкIуэжащ, къытхуэмыфащэу къэт-
шар уэращи, дэкI, мес куэбжэр! –
къикIуэтыну и мурадкъым Залихъи.

Къызэхуэса хьэблэ фызхэр зэхыхьэри,
мо тIур унэм щIашащ, егийхэурэ.

Мы унагъуэм дызэрыщыIа махуэ
бжыгъэр сщIэжыркъым. АпщIондэхуи Ба-
бынэ и ныткIэлъыкIуэныр зэпыуакъым, и
нэпсри гъущакъым нэкIуэхуи. Ар гъыуэ
зэрыслъагъуу сэри сымыгъыу схуэшэ-
чыртэкъым.

Иужь дыдэу шэфтал пIащэ куэд ны-
тхуихьу ди анэшхуэр ныщыкIуам дэ
Iэсхьэдхэ къэдбгынащ.

Дыщыпсэур унэ кIыхьышхуэм и шы-
гъуэгубжэр зэIупхмэ ущIыхьэу къыпыт
пщэфIапIэращ, плIанэпэм жьэгушхуэ дэ-
ту. Жьэгу уэнжакъымкIэ сиплъмэ, уафэр
сыт хуэдэми солъагъу. ПщэфIапIэм и
щIыбагъ гуэрым бжэ хэлъщ, зримыгъэзы-
хауэ балигъ дэмыкIыфу. ИжьымкIи сэмэ-
гумкIи пхыгъэмба щхьэгъубжэ цIыкIухэм
щIыбыр уагъэлъагъуф къудейщ. Удэ-
плъеймэ, кхъуэщыныр плъагъуу, пкIэунэ
имыIэу, бгыкъухэр пцIанэу къаплъэу ап-
хуэдэщ. Ауэ, сыт хуэдэу щытми, сэ мыбы
сыщыпсэуныр куэдкIэ нэхъ къызощтэ.

Пщэдджыжьым пшыналъэ гуэрым
сыкъигъэушащ. СыпIащIэу сыкъыщIэжри,
Гуащэнагъуэ – си анэ шыпхъум я деж
сыщIэлъэдащ. Куэд щIауэ мы унагъуэм
щызмылъагъу, еджакIуэ щыIэщ жыхуаIэ
Мартин къэкIуэжауэ си гугъащ. АрщхьэкIэ:

– О-о, мыр ин зэрыхъуа! Укъыздэ-
фэн? – зы щIалэ гуэрым сыкъиIэтащ, и
Iэблэм напэIэлъэщI триубгъуэри сытри-
гъэтIысхьащ. И бгъэр къехыу плъыжьу
хэдыкIауэ абы щыгъ джанэ хужьыбзэм
соплъ, сохъуапсэ. Апхуэдэ дыдэу хэды-
кIауэ щхьэрыгъ пыIэ цIыкIум и щыгу ды-
дэм баринэ зыпыт уагъэ итщ. ЩIалэм и
бэкъуэкIэм дэхъуу баринэм къежыхь пыIэ
щыгур. Макъамэр къызэрыкIыр шэнт
щхьэгуэм тет пхъуантэ плIимэ плъыжьыб-
зэрщ. Ди къазхэм я щхьэр дамэм щы-
щIаIукIэ я пщэхэр зэрыхъум ещхьу Iуэн-
тIауэ пхъуантэм зы гъущI цIу телъщ и
щIагъым фIыцIэ хъурей пIащIэ дыдэ гуэр
щыкIэрахъуэу. Пхъуантэм ибгъукIэ гуэт
къу къэгъэшар зэзэмызэ Хьэбыцэ (си адэ
шыпхъум) еIуантIэ.

Сыкъигъэфэн иухыу щIалэм сыщигъэ-
увыжам къызжаIащ ар зэры-КIэху Хъали-
дыр, Хьэбыцэ зышар зэрыарар.

(КIэухыр къыкIэлъыкIуэнущ).
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Андре Моруа: "Каждый убеждён, что другие ошибаются,
когда судят о нём, и что он не ошибается, когда судит о
других".

Лев Толстой: "Один из самых обычных и ведущих к самым
большим бедствиям соблазнов есть соблазн словами "все так
делают".

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации местная администрация Баксанского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики информирует о возмож-
ности предоставления земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного уча-
стка, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликова-
ния и размещения извещения, вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка.

Заявления подаются по адресу: КБР, г. Баксан, ул. им. Ю.А.
Гагарина, пом. 1-е, местная администрация Баксанского муници-
пального 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 непосред-
ственно при личном обращении, или в виде бумажного документа
посредством почтового отправления. К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего личность заявителя.

Дата и время окончания приёма заявлений – 14.10.2022 г. в
17.00 ч.

ОПИСАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ,
ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ:
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тха-
кахова, д. 17/1, площадью 2024 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:716, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток);

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тха-
кахова, д. 19/1, площадью 2011 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:690, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток);

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Ери-
жокова, д. 2/130, площадью 2016 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:693, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток);

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Ери-

жокова, д. 2/132, площадью 2016 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:691, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток);

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Ери-
жокова, д. 2/134, площадью 2017 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:692, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток);

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Псыхурей, ул. Катха-
нова, б/н, площадью 2146 кв. м, с кадастровым номером
07:01:0200003:764, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток);

С настоящим извещением, иной информацией по вопросу по-
дачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора купли-продажи можно ознакомиться:

– на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;

– на информационных стендах:
с.п. Баксаненок – в здании местной администрации с.п. Бакса-

ненок, по адресу: ул. Березгова, д. 170.
с.п. Псыхурей – в здании местной администрации с.п. Псыху-

рей, по адресу: ул. Катханова, д. 122;
– на официальном сайте местной администрации Баксанского

муниципального района www.ba-adm.ru, в разделе "аукцион";
– в газете "Баксанский вестник".

По всем интересующим вопросам обращаться в МУ "Ко-
митет по управлению имуществом Баксанского муниципаль-
ного района" по адресу: КБР, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагари-
на, пом. 1-е, каб. 208, 209, 217 либо по телефону 8(866-34)
4-18-35.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения участка: г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, пом.
1-е, местная администрация Баксанского муниципального района,
правое крыло, 2-й этаж, каб. 208, 209, с 9.00 до 18.00 часов (пере-
рыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни – суббота, воскресе-
нье, праздничные дни.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9
о предоставлении земельного участка

 В продуктовый магазин "Кавказ" требуется ПРОДАВЩИЦА (г.
Баксан, ул. Шукова). Обр.: т. 8-928-701-11-07.

 В аренду зем. уч. общ. площ. 6000 кв. м с прилегающими склад-
скими помещениями и двухэтаж. зданием площ. 500 кв. м, пригод-
ным для пр-ва, со всеми коммуникац. (бывшая текстильная ф-ка).
Объект находится в сел. Благовещенка, ул. Ленина, 71, напротив
админ. села. Подробности по т. 8-967-223-50-10.
 Помещение с ремонтом площ. 144 кв. м, разделенное на от-
дельные кабинеты, все коммуникации, отдельный вход. Адрес: г.
Баксан, пр. Ленина, 59, рядом с аптекой "36'6". Обр.: т. 8-967-223-
50-10.

Администрация и совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветерана труда ШАХИЕВОЙ Раи Хажпаговны и выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким покойной.



Военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики про-
водит отбор граждан, пребывающих в запасе, на военную служ-
бу по контракту. Контракт заключается на краткосрочный пери-
од на три месяца и долгосрочный – на год и три года. Призыв
осуществляется в 42 мотострелковую дивизию, в формирующий-
ся именной полк "Кабардино-Балкария". Призыв регулируется
федеральным законом "О воинской обязанности и военной служ-
бе". Контракт заключается с гражданином Российской Федера-
ции, ранее проходившим военную службу, имеющим воинское
звание. По вопросам заключения контракта можно обращаться
в военный комиссариат по месту жительства.

Минздрав РФ распространил сообщение о
проводимых в течение года исследованиях,
которыми установлено, что срок годности
вакцины "Спутник V" составляет 1 год. Ра-
нее заявлялось о 6 месяцах.

"Решение было основано на результатах на-
блюдений за эффективностью вакцины, кото-
рая не снижалась в течение года. Это не но-
вая практика для фармакологии, причём не

только в России. Например, Pfizer продлил
сроки годности своей вакцины от COVID-19 с
9 до 12 месяцев ещё в апреле 2022 года, а
другой производитель – Johnson&Johnson – за
прошлый год сделал это два раза. В первый
раз срок хранения увеличили с 3 до 4,5 меся-
ца, а во второй – до 6 месяцев", – сказано в
сообщении.

(КБП).

Отделение ПФР по КБР на-
поминает, что федеральные
льготники могут выбрать
форму получения набора
социальных услуг: натураль-
ную или денежную.

В Кабардино-Балкарской
Республике проживает свы-
ше 17600 лиц, имеющих пра-
во на получение государ-
ственной социальной помо-
щи в виде набора соци-
альных услуг.

Натуральная форма предпо-
лагает предоставление набора
непосредственно в виде соци-
альных услуг, денежный экви-
валент выплачивается полнос-
тью или частично. С февраля
2022 года он проиндексирован
и составляет 1313,44 руб. в
месяц:

• Лекарства, медицинские
изделия и продукты лечебного
питания – 1011,64 руб. в месяц.

• Путевка на санаторно-
курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний
– 156,50 руб. в месяц.

• Бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту
лечения и обратно – 145,30
рубля в месяц.

По умолчанию набор соци-
альных услуг предоставляется

в натуральной форме. Исклю-
чение составляют граждане,
подвергшиеся воздействию ра-
диации, которым набор изна-
чально предоставляется де-
нежном эквиваленте.

Чтобы получать весь на-
бор или его часть деньгами,
необходимо до 1 октября по-
дать соответствующее заяв-
ление в Пенсионный фонд
России. Сделать это можно
через портал Госуслуг или
Личный кабинет на сайте
ПФР, в МФЦ или клиентской
службе ПФР.

Если раньше заявление об
отказе от получения соци-
альных услуг в натуральной
форме уже подавалось, новое
заявление не требуется – на-
бор будет выплачиваться день-
гами до тех пор, пока человек
не изменит свое решение. При
подаче нового заявления до
1 октября набор с учетом выб-
ранных условий начнет предо-
ставляться с нового года.



Выбор по набору
социальных услуг

необходимо сделать
до 1 октября

Срок годности отечественной
вакцины – один год

С началом учебного года
утро в семьях с детьми начи-
нается с того, что родители
развозят детей по школам
или детским садам. Мое утро
не исключение – отвожу млад-
ших детей в прогимназию, по-
том уже еду на работу.

В час пик, как известно, до-
рога очень оживленная. И вот
на днях из окна маршрутного
такси довелось увидеть та-
кую картину: перед маршрут-
кой, на которой я ехала, по
проспекту Ленина в г. Бакса-

не двигалась красная машина,
заднее стекло которой было
опущено, а из него высунулась
девчушка лет 4-5, она свисала
вниз почти по пояс, вдобавок у
нее в руках была книжка...

От страха за ребенка я бук-
вально оторопела, не разглядев
даже номера. Тем временем
опасный автомобиль обогнал
нас и был в поле зрения еще 2
остановки.

Но самое интересное и
страшное, что никто даже не
посигналил, не сделал замеча-

ния, не обратил внимания на
водителя данной машины... Я
в ужасе наблюдала за этой
картиной и думала: не дай Ал-
лах, машина резко затормо-
зит...

Чем был так занят води-
тель, что не видел ребенка на
заднем сиденье в таком опас-
ном положении? Кого винить,
если случится страшное? Где,
наконец, в час пик те, кто по
долгу службы должен контро-
лировать дорожное движе-
ние?

На следующий день картина
с участием красной машины
повторилась, и я даже успела
заметить, что за рулем была
не молодая беспечная мамаша,
как подумалось сначала, а
вполне себе солидного возра-
ста мужчина!

Это, не побоюсь этого сло-
ва, "ЧП" долго еще стояло пе-
ред глазами. Очень надеюсь,
что с девочкой все хорошо и
она благополучно доехала до
места.

Уважаемые родители и те,
у кого в машине едут дети, по-
жалуйста, будьте вниматель-
ны, ведь в любой момент мо-
жет случиться непоправи-
мое…

Хаишат ДЫГОВА.



Напоминаем телефон горячей линии Минздрава КБР: 40-15-65.

 Действующий салон красоты на 5 рабочих мест в районе рын-
ка. Обр.: т. 8-928-707-83-96.


