

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Во все времена ваша добросовестная работа служила
гарантией правопорядка и безопасности. Вы находитесь
на передовой линии защиты законности, интересов общества, прав и свобод граждан страны. От вашей эффективной работы во многом зависит социальное самочувствие
жителей района, настроение в обществе, доверие граждан к правоохранительной системе. В современном мире
роль и значение органов правопорядка, как никогда, высоки.
В этот день мы чествуем мужественных и самоотверженных людей, которым приходится нести службу в нелегких условиях, подчас подвергая опасности свои жизни.
Им присущи такие понятия, как честь и высокое чувство
долга. Многие свой профессиональный праздник встречают на службе, готовые днем и ночью встать на защиту
граждан от преступных посягательств.
Отдел внутренних дел Баксанского муниципального
района всегда отличался профессионализмом личного состава, славными традициями, которые передаются из
поколения в поколение. Уверен, что и впредь они будут
последовательно и твердо стоять на страже законности и правопорядка.
В этот день хочется сказать слова благодарности
также и ветеранам органов внутренних дел, которые с
огромной ответственностью выполняли свой служебный долг, и сейчас щедро делятся своим бесценным опытом с молодыми сотрудниками.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях, счастья, мира и дальнейшей успешной профессиональной деятельности.
Артур БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

И.о. Главы администрации Баксанского
района Артур Балкизов совместно с профильными специалистами и главой села с
рабочей поездкой посетил с.п. Нижний Куркужин.
ЫЛ проинспектирован ряд территорий, на
которых в летнее время ощущается нехватка воды и происходят прорывы водопроводных сетей. В рамках концепции плана развития сельских территорий на 2022 год было при-

нято решение о подготовке проектно-сметной
документации на реконструкцию водопроводной
сети от скважины "Заготпром" до улицы Горная,
где будет заменено 2,4 км труб и разводящая
сеть "Гуащэпсынэ" протяженностью 4,2 км (от накопителя в Верхнем Куркужине до центра Нижнего Куркужина).
Работы запланированы в рамках национального проекта "Чистая вода" и за счет местного
бюджета.

В рамках национального проекта "Образование" в сельском поселении Куба началось строительство новой школы.
АЧАЛО строительных работ проинспектировал и.о. Главы администрации Баксанского района Артур Балкизов.
На сегодняшний день активным ходом идет
работа по подготовке котлована будущего здания новой школы. Согласно проекту, общая площадь застройки составляет более 4 тысяч
кв. м, здание будет двухэтажным, площадью
9854 кв. м.

Артур Балкизов встретился с подрядчиком и
обсудили этапы строительства.
Новую школу построят взамен действующей
СОШ №1, которая существует с 1937 года. Изза ветхого состояния часть здания признана аварийной, полноценное функционирование не
представляется возможным.
Сумма финансирования составляет около 500
миллионов рублей.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы
администрации Баксанского района.
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В ходе "муниципального
часа" Глава КБР К. Коков озвучил, что с 8 ноября общеобразовательные учреждения, а также организации,
осуществляющие спортивную подготовку детей и подростков, возобновили занятия в штатном режиме. Организации и учреждения вернулись к привычному трудовому распорядку.
МЕСТЕ с тем, в силе остаются санитарно-эпидемиологические требования, которые были введены в соответствии с решением Оперативного штаба КБР от 20 октября.
Сохраняется необходимость
использования QR-кодов и
ПЦР-тестов при посещении учреждений культуры, общепита, а
также гостиниц, канатных дорог,
бассейнов, салонов красоты,
парикмахерских, косметических
салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун,
фитнес-центров и иных спортивных залов. Предъявить QRкоды или ПЦР-тесты необходимо и в органах ЗАГС при проведении церемоний государственной регистрации заключения
брака в торжественной обстановке в закрытых помещениях.
Актуальны требования к соблюдению масочного режима,
социальной дистанции и дезинфекции рук в местах массового
скопления людей.
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Колледжам (лицеям) и организациям дополнительного образования рекомендовано продолжить образовательный процесс в дистанционной форме.
Сохраняются ограничения на
проведение массовых или выездных мероприятий с участием
организованных групп обучающихся.
Неработающим и невакцинированным (в том числе имеющим
медотвод) гражданам в возрасте 60 лет и старше, а также лицам указанной возрастной категории, со дня выздоровления
которых после перенесенной коронавирусной инфекции прошло
более полугода, рекомендуется
продолжать соблюдение режима
самоизоляции, то есть не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев
крайней необходимости.
Сохраняется требование к
работодателям в части недопущения к работе в очном формате невакцинированных сотрудников отдельных категорий, не
имеющих медотвод, а также перевода на период от четырех до
шести недель на дистанционный режим лиц в возрасте 60
лет и старше, имеющих заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной
систем, в целях организации
прохождения ими вакцинации от
COVID-19.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.
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Работники отдела культуры Баксанского района совместно с молодогвардейцами и руководством местного отдел ения партии
"Единая Россия" посетили
городс кую к линическую
больницу №2 в Хасанье.
ОСЕЩЕНИЕ госпиталя
было приурочено к Дню
народного единства. Активисты и волонтёры района привезли национальные блюда и
гостинцы, приготовленные учащимися района.
Начальник отдела культуры
района Зера Тхамадокова и руководитель МО "Молодая Гвардия Единой России" Темирлан
Апшев поздравили всех врачей
и сотрудников медицинской
организации, выразили искренние слова благодарности
за то, что они рискуют своим
здоровьем для сохранения жизней наших близких и родных.
Наш корр.
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ЕЛЬСКИЕ администраС
ции, социальные службы
района, волонтеры регулярно

Филиал АО "Газпром газораспределения
Нальчик" в Баксанском районе к отопительному
сезону 2021-2022 гг. подготовился основательно.
В этом году сезон начался раньше, так как сентябрь выдался холодным. О том, как проходила
эта подготовка во всех 13 сельским поселениях
района, рассказал главный инженер организации
Эдуард Альбекович ШОГЕНОВ.

Главная задача нашей организации – качественно выполнять свою работу, чтобы газ в
достаточном количестве поступал населению и организациям. Филиал обслуживает 13
сельских поселений, в частности, газовые сети, строит их и
подает газ. Наша главная цель
– обеспечить население голубым топливом и теплом в зимний период.
ГРО с апреля месяца вел
работу по подготовке к зиме,
согласно установленному графику. По плану это текущий
ре м онт те хно ло гиче с к о го
оборудования в пунктах редуцирования газа, техническое перевооружение газораспределительной системы, замена устаревших маломощных пунктов на современные,
где пропускная способность
больше.
Так, текущий ремонт произведен на 242 пунктах редуцирования газа. Проверили техническое состояние более 22
км газопровода, приборным
методом обследовали состояние более 80 км подземных
газопроводов.
За летние месяцы наши специалисты обслужили 1277 запорных устройств, заменили 4
задвижки на современные шаровые краны по программе капитального ремонта.
По этой же программе предстоит замена в с.п. Верхний
Куркужин двух пунктов редуцирования газа, на более современные с большей производительностью.
Газ отключают, когда проводят профилактические работы, о чем мы заранее сообщаем населению, или же при аварийных ситуациях. Для быстрого реагирования, во время
аварийных ситуаций, круглосуточное дежурство несет аварийно-диспетчерская служба,
которая укомплектована всем
необходимым оборудованием.
Пользуясь случаем, хочу
обратиться к населению с
просьбой: не оставляйте бытовые газовые приборы без

присмотра, следите за исправностью дымоходов, вентиляционных каналов.
Для установки газовых приборов пользуйтесь услугами
специалистов, не устанавливайте газовые колонки непосредственно в ванной комнате.
Напоминаю, что категорически запрещается использовать газовые котлы, колонки,
плиты и т.д. без технического
обслуживания, на которое
должны быть заключены договоры. Специалист райгаза
(техобслуживание) только
проверяет наличие тяги в дымоходе, но ничего не устанавливает.
При любой неисправности,
отсутствии тяги, неправильной установке котла, при отсутствии вентиляционных отверстий создается реальная
угроза аварий (взрывы, отравления угарным газом и
т.д.).
Проблемы возникают и при
большом количестве должников. Нам подает заявки на
злостных неплательщиков
абонентский отдел. Ремонтные бригады выезжают на
место и отрезают газовую
трубу должника от основного
трубопровода. При этом тратится время, нервы наших
специалистов. А подключение
потом происходит платно (при
наличии справки о полном
погашении долга и заявления
на подключение). За самовольное подключение (особенно повторное) уже наступает уголовная ответственность.
Ежемесячно мы получаем
более 200 заявок на отключение, поэтому вовремя оплачивайте за потребленный газ,
чтобы зимой в ваших домах
было тепло и комфортно.
Ну, и самые большие трудности в зимний период – это
все-таки неосторожное обращение с газовыми приборами
и оставление их без присмотра.
Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
Хаишат ДЫГОВА.

Министерство по взаимодействию
с институтами гражданского общества
и делам национальностей КБР приглашает
на обучение по программе "Управление
некоммерческими организациями"

К обучению приглашаются представители (руководители
и сотрудники) социально ориентированных некоммерческих организаций КБР.
Объем программы составляет 24 часа (3 дня). Обучение
бесплатное.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. Дата проведения курсов будет определена в ближайшее время.
Заявку на обучение направить по электронной почте:
oborg.mingrazhanac@kbr.ru (ФИО, должность, организация,
адрес электронной почты, номер сотового телефона).
Справки по телефону: 77-83-35.

посещали людей старшего поколения, оказывали им поддержку и всяческую помощь. Особое внимание уделялось немощным, одиноким и престарелым людям.
В рамках месячника около
200 семьям, попавшим в трудные жизненные условия, была
оказана помощь в виде продуктовых наборов. Значительную материальную помощь пожилым оказывали также местные предприниматели.
В ходе месячника активизировали свою деятельность и
работники культуры района. В
сельских поселениях Нижний

Весь октябрь в районе проходил
под знаком месячника пожилых людей
Куркужин, Атажукино, Кишпек,
Куба и Псычох для старшего поколения были проведены различные развлекательные мероприятия.
В течение октября во всех
сельских филиалах центральной
библиотечной системы состоялись встречи молодежи со старшим поколением, были организованы мастер-классы по народным промыслам и национальной
культуре.

Куратором всех мероприятий, проведенных во время месячника пожилых, выступил заместитель Главы Баксанского
района Андзор Ахобеков, который пожелал старшему поколению крепкого здоровья, долгих
лет жизни и заверил, что забота и поддержка пожилых жителей района, которым необходима помощь, будет оказываться постоянно.
Арина КИЛЯРОВА.

По инициативе председателя женсовета с.п. Куба-Таба
Зои Хасеновны Шериевой, в
минувшем месяце была оказана помощь продуктами питания социально незащищенным, пожилым людям, в том
числе Ксении Пековой, Зое
Соблировой, Натусе Паунежевой и Тоне Кясовой.
АННЫЙ жест доброй
воли является не первым в
работе женсовета, но во время
пандемии и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией,
когда каждому пожилому человеку старше 65 лет трудно выходить из дома ввиду ограничений,
такой шаг вдвойне актуален.
Благодаря неравнодушным людям бабушки и дедушки, лишенные возможности выйти в мага-

зин и нуждающиеся в продуктах, получили самое необходимое.
Каждый из нас может быть
уверен в том, что если случится беда, кто-то окажется рядом
и придёт на помощь. Обычно
подставить плечо в нужный момент могут родные или друзья.
Но если у пожилого человека
никого нет, если помощь от родственников получить невозможно, то даже с обычными
бытовыми трудностями сложно справиться в одиночку. Однако, на помощь нуждающимся
сельчанам всегда готовы прийти небезразличные к проблемам ближнего люди, такие, например, как Зоя Хасеновна
Шериева (на снимке).
Наш корр.
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1 февраля вступил в силу Федеральный
закон от 30.12.2020 г. № 530-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и
о защите информации". Федеральный закон
дополнен статьей 10.6 "Особенности распространения информации в социальных сетях". Предусмотрены определенные обязанности для владельцев социальных сетей.
К владельцем социальных сетей закон относит
владельца сайта и (или) страницы сайта в сети
Интернет, и (или) информационной системы, и
(или) программы для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на
государственном языке Российской Федерации,
государственных языках республик в составе Российской Федерации или иных языках народов Российской Федерации, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение
внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, и доступ к которым
в течение суток составляет более 500 тыс.
пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации.
В частности, на владельцев социальных сетей
установлены следующие запреты и обязанности:
• запрет использования сети для целей совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения
сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм,
других экстремистских материалов, а также ма-

териалов, пропагандирующих порнографию, культ
насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань;
• обязанность соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь,
достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций;
• обязанность осуществлять мониторинг социальной сети в целях выявления запрещенной к
распространению информации;
• обязанность разместить в социальной сети
адрес электронной почты для направления ему
юридически значимых сообщений, свои фамилию
и инициалы (для физического лица) или наименование (для юридического лица), а также электронную форму для направления обращений о
распространяемой с нарушением закона информации.
Установлены требования к правилам использования социальной сети. Правила использования социальной сети должны содержать, в том
числе права и обязанности пользователей и владельца социальной сети, порядок рассмотрения
обращений пользователей социальной сети, порядок осуществления мониторинга социальной
сети в целях выявления запрещенной к распространению информации (указанной в пункте 5 части 1 статьи 10.6), а также рассмотрения обращений о выявлении такой информации.
В случае выявления запрещенной к распространению информации при осуществлении мониторинга социальной сети или по результатам рассмотрения, владелец социальной сети обязан незамедлительно принять меры по ограничению
доступа к ней.
А. БАШОРОВ,
прокурор Баксанского района.

КЪАРДЭН Мухьэмэд



(ГУШЫIЭ РАССКАЗ)
(КIэухыр.
Еплъ №№ 126-127-м).
ЕЗГЪЭЦIЫХУЖЫНУ сыхэЗ
тат адакъэжьым, ауэ уафэхъуэпскIым хуэдэу и "Iуэхур" зэ-

Нырхэ Анатолийрэ Лианэрэ
япхъу Камиллэ Къулъкъужын
Ищхъэрэ къуажэм къыщалъхуащ, Ныр Зубер и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэ № 4-м и
11-нэ классым щоджэ. НыбжькIэ щIалэми, ар хунэсащ
предмет зэхуэмыдэхэмкIэ
увыпIэ лъагэхэр зыIэригъэхьэну, уеблэмэ, школым къыщызэIуаха волонтер гупым и гуащэщ.
– Ди еджапIэр еджапIэ
лъэщщ, – жеIэ Камиллэ. – ЕгъэджакIуэ ахъырзэманхэр щылажьэу щытащ. Апхуэдэхэщ предметищ зэуэ (биологие, зоологие, химие) езыгъэджыфу щыта
Багъы Хьэмидбий, математик
Шэмзокъуэ Башир, тхыдэмкIэ
егъэджакIуэ Къэзакъ Сэфарбий сымэ. Республикэм ахэр
куэдым къыщацIыхурт. Нобэ а
цIыху хьэлэмэтхэр къытхэмытыжми, абыхэм я гъэсэнхэращ
иджыпсту дэ дезыгъаджэр. Физик Кумыщ Хьэсэн, адыгэбзэмрэ литературэмкIэ Нэхущ Залинэ (ар икIи директорщ), биолог
Дыджэ Бэллэ сыми яхузэфIэкIащ ди япэ ита нэхъыжьхэм
пхаша лъагъуэм ирикIуэн, абыхэм къагъэна лэжьыгъэфIхэр
ирагъэфIакIуэурэ пащэн. Ахэм
я фIыгъэкIэ сэ предмет псори
зэхуэдэу зджын схузэфIокI.
Камиллэ и псалъэхэм щыхьэт тохъуэ пщащэм олимпиадэхэм, конкурсхэм къыщрата
диплом, грамотэ бжыгъэншэхэр.
– Еджэгъуэ зэманым сыкъыщыдэхуэм деж адыгэ пшынэмкIэ Жыгун Эдуард къызэригъэпэща кружокым сокIуэ, – и
гупсысэхэмкIэ къыддогуашэ
пщащэ цIыкIур. – Къулъкъужын
Ищхъэрэм пшынауэ цIэрыIуэу
цIыхуитI къыдэкIащ – ПщыхьэщIэ Мухьэжыррэ Къуэдз
Iэбубэчыррэ. Мы зэманми щэнхабзэм и лэжьакIуэ ныбжьыщIэхэр диIэщ: ПщыхьэщIэ Ислъам, ГъукIэ Ислъам, Мэремкъул Ибрэхьим сымэ, нэгъуэщIхэри. СэркIэ ахэр гъуэгугъэлъагъуэщ, ауэ сыщIохъуэпс медицинэ факультетым сыщIэтIысхьэну. Хуабжьу сыдехьэх кар-

диологием. Гур операцэ зыщIхэм я лэжьыгъэм гухэхъуэгъуэ
къызет. ЦIыхум нэхъ лъапIэ дыдэу иIэ Iэпкълъэпкъыр – гур
операцэ пщIыныр хьэлэмэтщ,
икIи сэбэпынагъышхуэ зыпылъщ. Иджыпсту техникэщIэхэмкIэ медицинэр зэщIэузэдами, псори зэлъытар цIыхум
и щIэныгъэрщ, абы и хьэлщэнырщ, – жеIэ Камиллэ.
Адыгэ пщащэм хэлъын хуей
хьэл-щэн дахэхэр зыдэплъагъу
Камиллэ и къэкIуэнур хъуэпсэгъуэу щытыну, цIыхум
яхэзагъэу, щапхъэ яхуэхъуу
псэуну гугъэ уегъэщI а цIыкIум
и зэпIэзэрытагъым. Унагъуэм
бзылъхугъэм и пщэ къыдэхуэр
къэплъытэмэ, пасэ дыдэу хуэгъэсэн щIэдзэн хуейщ дэтхэнэ хъыджэбз цIыкIури. Камиллэ иджыпсту щыщIэдзауэ
Iэджэм хуэIущщ: пщэфIэным,
жьыщIэным, ету тедзэным,
унэр зэлъыIухыным, пщIантIэр
пхъэнкIыным, куэд мэхъу ахэр.
Псом я щхьэр аращи, нэхъыжьым пщIэ хуэзыщI пщащэ гъэсащ.
Курыт еджапIэм и унафэщI
Нэхущ Залинэ хуабжьу щотхъу
еджакIуэм:
– Камиллэ хъыджэбз дахэщ,
щэныфIэщ, и ныбжьым емылъытауэ щIэныгъэ хъарзынэрэ
Iущыгъэрэ зыбгъэдъэлъщ. Абы
къызэрегъэпэщ жьы хъуахэм
защIэгъэкъуэныр, я унэр зэлъыIухыныр, апхуэдэуи абы
и нэIэм щIэту лажьэ волонтёрхэм къуажэ псыхъуэр, уэрамхэр ягъэкъабзэ. КъимыдэкIэ,
еджапIэ кIуэцIым къыщызэрагъэпэщ ерыскъыхэкI гъэлъэгъуэныгъэхэми мымащIэу и зэфIэкI хелъхьэ. Камиллэ и адэанэми егъэджакIуэ IэщIагъэ
яIэщ – и адэ Анатолий математикщ, и анэ Лианэ информатикщ. ДауикI, ари сэбэп мэхъу
хъыджэбз цIыкIур хэкъузауэ
еджэнымкIэ.
Ди гуапэщ, зэрыжаIэщи, зи
псы къэжэгъуэ Камиллэ насыпыфIэ дыдэ хъуну, и мурадхэм
и Iэр лъэIэсыну.
ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт.



фIигъэкIри, бзэхыжат. ЗызогъэзэкIри адакъэжьыр къысIэрыхьэн си гугъэу джэдэщ кIыфIыр
къызоIэбэрэбыхь, си нэм щIэлъэда лъыр щIэслъэщIыкIыурэ. Ауэ
дэнэт, адакъэжьыр уэхбзэхт.
Нэху тIэкIу къэслъагъужати, зысплъыхьыпэмэ, си адакъэжьу
плъагъур джэд къуалэнышхуэм
бгъурытIысхьэжауэ зигъэмызыжу
лъэуейм тест: "Зегъэхь, си пIэм
сыкъипшмэ, аракъым уэсщIэнур"
жыхуиIэу, ауаныщIу къызэплъу.
ПлъэкIмэ, узэгуэмыудт абы и
ужькIэ!
Шынэ къэсштащ. СщIэнур сымыщIэу си пIэм сижыхьауэ сыщытщ. Согупсысэ.
– Дауэ джэдэщым сызэрыщIэкIыжынур IэнэщIу, зы джэдыжь
цIыкIу къысхуэмыубыдауэ, сыт
напэр сиIэу саIуплъэжынут си
ныбжьэгъухэм. "Адакъэ ныкъуэшх" жаIэу ауан сыкъызэращIынур-щэ! Ар адакъэжьым и
удын къыстридзам нэхърэ нэхъ
къызэхьэлъэкIырт.
– Ара лIыгъэу пхэлъыр, уадыгэлIкъэ уэ, зиунагъуэрэ, нэгъэсауэ уадакъэ ныкъуэшхщ, – жеIэ
си гур къызэныкъуэкъурэ сыхигъэзыхьу.
Укъигъэгубжьынтэкъэ, уи пIэм
укъришынтэкъэ апхуэдэ гупсысэ
мыхъумыщIэм? Схуэмышэчу, аргуэру джэдым зеспщытыну собгъэрыкIуэ, адакъэжьым нэхъ си
нэIэ тезгъэтрэ, сысакъыпэу.
– Насып сиIэмэ, модрей лъэуейм тес адакъэхэм хъыбар яригъэщIэнкъым. Апхуэдэу хъумэ,
псэууэ мы джэдэщым щIэкI сиIэкъым, – жызоIэ сыкъэгузэвауэ.
Си гурылъым жыжьэ сынигъэсакъым. Адакъэжьым "псалъэ"
зытIущ жиIауэ арат си щхьэм
адакъищ къыщыфIэхутам. Еуэ я
дамэхэмкIэ си щхьэм удын
хьэлъэ къытрадзэ, я пэжьхэмкIэ
си щхьэр пхраудыным хуэдэу
къотIыхь, си нэкIур яфыщI, си
щхьэцыр кърач…
Адакъэхэм сахэуэурэ си щхьэр
къафIэсIэтри ину сыкIиящ: "Е
гъуэгумахуэрэ, саукIыпэ, бжэр
къыIуфхи сыныщIэвгъэкI". Щымщ,
кIуэсэжам ярейщ си ныбжьэгъухэр, ахъи-быхъи щыIэкъым.
Си щхьэр езгухри, къыспэщIэхуэр си гъуэгуу джэдэщыр къэзбгынэну сежьат блыным сыжьэхэуэу сыкъыщриудам. Си нэм
хъуаскIэр къыщIихри хъэрахъэу
щIидзащ. Сытми, зы зэман бжэм

сыхуэзэри, пэнцIывкIэ сыщIихуэу
джэдэщым сыкъыщIэукIуриикIыжащ. Насып сиIэти, адакъэжьхэм
ягъэзэжат я гур къыстезэгъауэ.
– Мы дунейм теткъым уэ доверять къыпхуащI хъун, сыхьэт
хъуауэ зы джэдыжь цIыкIу къыпхуэубыдыркъым, – жиIэу зэхызох Къэралбий, хэIубауэ сыздэщылъым, си гур хигъэщIу.
Залымджэрий къызиIуэкIри
нэхъ Iеижт: "Щхьэ "не учи ученого, ты меня плохо знаешь" жумыIэрэ иджыри. – Си гугъам,
уэлэхьи, зыщыбгъэлIым, лIы хуэдэу укъыщIэкIыжыну.
– Напи цIыхугъи фиIэкъым тIуми, армыхъумэ мыпхуэдиз лей
къыстевгъэхьэнтэкъым, саукIами
арат фщIэнур, бжэр Iуфхыу сыт
сыкъыщIыщIэвмыгъэкIар, нарошну къызэфщIауэ аращ, – жысIэну
сыхунэса къудейт, джэдэщыщхьэр трачыным хуэдэу, джэдхэм зэрызехьэу зыкъыщаIэтам.
"Алыхь-алыхь, ди напэр токI,
псынщIэу дивгъэкI хадэм, кIэбгъу
зыдвгъэщIыж икIэщIыпIэкIэ, –
жаIэщ си гъусэхэми, си Iэблэр
яIыгъыу хадэр къэдбгынэжащ.
ДяужькIэ къэхъуар хэт ищIэн.
Дынэсыжащ Къэралбийхэ я унэм.
ДыщIыхьэжу си ныбжьэгъухэр
къызэрысIуплъэу, къысхуэгузавэ
хуэдэу къызоупщI: "Е гуэгумахуэрэ, сыт къыпщыщIар, хьэ щIэсауэ
ара джэдэщым, сыт мыпхуэдизу
узэхэзыфыщIар, узэхэзышхыхьар, узыупщIэтар, щхьэ зыгуэру
зыкъыдумыгъэщIарэ, зиунагъуэрэ"?
Къэралбий нэхъ и гур къысщIэгъун си гугъа щхьэкIэ, дэнэт!
"Уэлэхьи, уи насыпу укъелам а
узыхуэзам", – жеIэ аргуэрым ауан
хэлъу.
Сытми, сыщIашэ зытхьэщIыпIэм. Гъуджэм сиплъэмэ, зыкъысхуэцIыхужыркъым: си нэкIур зэхэбэгащ, зэхэфыщIащ, зэхэсыпащ, сщыгъыр зэрыщыту лъы защIэщ. Зызогъэкъэбзэж, зызотхьэщIыж. ИужькIэ, си нэр къыщIэплъ
къудейуэ, бинткIэ сызэщIапхэжащ.
Ди анэм мыпхуэдэу сыкъилъагъумэ, гупщIэуз ирихынщ, жысIэри
жэщым ди деж сыкIуэжакъым.
Пщэдджыжьыпэм Залымджэрийрэ Къэралбийрэ щIэупщIакIуэ
къэкIуауэ ди унэ щIэст Iуэхум хэзымыщIыкI Хьэжмурат къыщыщIыхьам.
"Сыт мыгъуэ мы къыпщыщIар,
мыпхуэдизу хэт узэхэзыукIар? –
къызоупщI Хьэжмурат, къысхуэгузавэу. – Уэлэхьи, мыхъуа ар.
– Си адакъэ згъэзауэу сиIэр
нобэ Дыгулыбгъуей къуажапщэ,
Махуэгъэпс мэзым пэмыжыжьэу

щыIэ Iуэм, сыкIуэрти, фыздэсшэу
фезгъэплъыну арат си мурадар.
А гладиаторыжьым флъэгъуарэт,
зы уэкIэ иIэщи, зэ зэуар къэтэджыжыркъым.
– Апхуэдэ адакъэ узэриIэм и
гугъу щхьэ къытхуумыщIарэ
зэикI? – соупщI Хьэжмурат.
– Щэхуу згъэзауэу аращ, хэIущIыIу сыкъащIмэ, бэлыхь сыхадзэнущ, – жеIэ абы.
– Ар жэщкIэ къэзутIыпщу аращ,
дзыхь сщIыркъым махуэкIэ джэдэщым къыщIэзгъэкIын, зыгуэр
калекэ ищIынурэ сигъэунэхъунущ.
– Абы и уэкIэр зэрызгъэунэхуар си ныбжьэгъухэм къажьэдэмыцIэфтарэт, – жыхуэсIэу, зэуэ
зызыущэхужащ.
– Уэлэхьи, къэнэкIафIэм, и насыпу къелащ, уэ жыпIэр сэ сщIэркъым, – жеIэ Залымджэрий зыкъызэкъуехри.
– И насыпщ, гущIэгъу къыхуищIауэ арагъэнщ, – жеIэ Къэралбий гуэрым ауаныщIу.
– Уа, сыт къэвбжхэр зищIысыр,
хэт къэнэкIафIэр, щIагъыбзэ хэмылъу фыпсалъэ хъунукъэ? –
къытхуолъ Хьэжмурат.
– Мыдэ зыгуэр си гум къэкIыжауэ аращ. – жеIэ Залымджэрий,
абы къыфIимыгъэкIыу.
Зи щхьэр егухауэ зэрылъэлъу
щIэдыхьэшхыкIхэм гу лъыстати,
яжызоIэ: "Феуэ фэ, фыдыхьэшх,
иужькIэ дыхьэшхыр аращ дыхьэшх жыхуаIэр. ФыпыкIащ а си
шы фIэдзапIэм фи шхуэр зэрыфIэвдзэнум".
– Емынэми ищIэнкъым фэ
къэвбжхэр, ауэ сэ мурад быдэ
сщIащ мы зэм згъэзэуэжмэ, си
адакъэжьыр сщэну, абы фIэкIа
схуэIыгъыжынукъым, – жеIэ Хьэжмурат.
– КхъыIэ, сэ къызэщэ, дапщэ
жыпIэнур? – соупщI, си гум зыгуэрхэр къэкIауэ, псом япэ зызогъэщри.
– Куэди жысIэнкъым, уэр
щхьэкIэ кIэрызгъэхуауэ – сомищэ. – Зэ бгъэзауэмэ, апхуэдиз
къэпхьыжынущ, ущIегъуэжынкъым, щэху, ар дапщэрэ згъэзэуами, зыри къытекIуакъым.
– Уэлэхьи, къыпхуэнэжам абы
щыгъуэ уи "гладиаторыр", – жызоIэ си мурадыр къызэрызэмыхъулIар си жагъуэ хъуауэ. – Дэнэ
щыIэ апхуэдиз ахъшэ?
Хъуакъым ар, бетэмал, къэсщэхуу си лъыр сщIэжын си гугъауэ арат. КъохъулIэн, Iей уи гум
илъу!
Арати, икъукIэ къысхурикъуат
адакъэжьыр. Абы и "сэбэпкIэ" си
каникул тIэкIум унэм сыдэмыкIыу
сыдэсащ.

"Махуэгъэпс"
напэкIуэцIым зэгуэр
къахьа, къытехуа,
къытемыхуэу къэна
сурэт зыкъом щIэлъщ
редакцэм.
ЩIыхыфIэдмыдзэр
зейхэм я дежкIэ лъапIэу
къытщохъури, аращ.
Мыр ящыщ зыщ
ди архивым
щытхъумэхэм.
Зейхэм, хуеймэ,
къащтэжынщ.



Владельцам
домашних животных

До конца года услуги
Пенсионного фонда
можно получить
в упрощенном порядке

Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России, введенный весной
прошлого года из-за распространения коронавируса, сохранится до конца 2021 года. Это
позволит россиянам и дальше обращаться за
услугами в дистанционном формате. Антиковидный регламент обслуживания помогает
уменьшать число личных визитов в клиентские офисы ПФР и центры госуслуг, сокращать количество представляемых гражданами сведений для оформления выплат и беззаявительно продлевать ранее назначенные
пенсии и пособия.
ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
И ПО ТЕЛЕФОНУ
Оформить пенсию сегодня можно с помощью
электронного заявления через личный кабинет на
портале Пенсионного фонда России или портале
госуслуг. С согласия человека такое назначение
может быть сделано полностью дистанционно на
основе данных, переданных работодателями в
информационную систему Пенсионного фонда. По
ним определяются имеющиеся пенсионные коэффициенты и стаж, среднемесячный заработок для
расчета пенсии, периоды ухода за детьми или
пожилыми людьми, когда человек не работает, но
его пенсия формируется, и прочие параметры. К
моменту достижения пенсионного возраста вся
эта информация уже есть в распоряжении фонда, поэтому человеку остается только подать
электронное заявление, чтобы оформить выплату.
Упрощенный регламент получения услуг Пенсионного фонда также позволяет обратиться за пенсией по телефонам региональных отделений и клиентских служб. Для оказания такой услуги операторы ПФР получают согласие на оформление выплат и отражают это в специальном акте, по которому создается заявление о назначении пенсии.
ОФОРМЛЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ
ПО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕЕСТРОВ
Пенсионный фонд использует данные государственных информационных реестров, чтобы упрощать для граждан назначение выплат. Так, все
виды пенсий по инвалидности и отдельные социальные выплаты оформляются в настоящее
время с использованием Федерального реестра
инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать заявление, остальные сведения
фонд получит из реестра и своей информационной системы. Инвалид при этом может подать
электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не приходя за ней лично.

Разработан национальный стандарт
по болезням кошек и собак

РОССИИ разработали
В
национальный стандарт
"Классификация болезней жи-

Некоторые услуги благодаря реестру инвалидов
предоставляются вообще без заявления. Например, продление пенсий по инвалидности. Весь
процесс происходит автоматически по данным о
переосвидетельствовании, поступающим в реестр инвалидов из бюро медико-социальной экспертизы.
СОДЕЙСТВИЕ В СБОРЕ СВЕДЕНИЙ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
Территориальные органы Пенсионного фонда
оказывают содействие гражданам в запросе сведений для назначения выплат. В том числе документов, которые по закону должен представить
сам человек. Соответствующие запросы направляются фондом в другие ведомства, работодателям, организациям-правопреемникам, в архивы
и т. д. Для получения необходимых сведений Пенсионный фонд также заключает соглашения об информационном обмене со сторонними организациями. Например, с учебными заведениями. Их
данные позволяют гражданам не представлять
подтверждающие документы, чтобы, например,
распорядиться материнским капиталом или продлить пенсию по потере кормильца.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ И ПО ТЕЛЕФОНУ
Вся справочная информация о выплатах Пенсионного фонда, в том числе о тех, которые уже
предоставляются человеку, доступна в электронных кабинетах россиян. Пенсионеры и предпенсионеры найдут в кабинете справки и выписки,
подтверждающие назначение выплат или право
на льготы. Документы заверяются усиленной цифровой подписью и могут дистанционно отправляться в другие организации. Работающим россиянам в кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах, сумме накоплений, стаже
и отчислениях работодателей на пенсию. С прошлого года к этим данным также добавилась информация о профессиональной деятельности из
электронной трудовой книжки. Для семей с сертификатом материнского капитала в кабинете всегда отражается актуальная сумма, которую можно потратить на выбранные цели.
Предоставление справочной информации и консультирование с использованием персональных
данных также возможны по телефону. Для идентификации в таких случаях используется заранее
определенное кодовое слово. Раньше задать его
можно было только с помощью личного заявления в Пенсионный фонд, однако с недавнего времени сделать это стало возможным и в электронном кабинете. Использование кодового слова позволяет получать более детальную персональную информацию в ходе телефонных консультаций со специалистами Пенсионного фонда.

Новые правила маркировки
древесных упаковочных
или крепежных материалов
ФГБУ "Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора" напоминает,
что с 2021 действуют новые правила маркировки древесных упаковочных или крепежных материалов, условия выдачи специального маркировочного знака международного
образца, а также требования к способам его
нанесения.

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

В соответствии с Порядком маркировки подкарантинной продукции, перевозимой в виде древесных упаковочных или крепежных материалов,
при условии использования ее при вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или крепления иного вывозимого из Российской Федерации товара, требований к форме специального
знака международного образца, обозначающего
соответствие такой подкарантинной продукции
карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера, способам его нанесения, утвержденным Приказом Минсельхоза России от
31.07.2020 № 440, выдача маркировочного знака
осуществляется на основании заявки, представленной в территориальный орган Россельхознадзора, на территории деятельности которого проводятся работы по карантинному фитосанитарному обеззараживанию древесных упаковочных
и крепежных материалов.

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

вотных семейств псовых и кошачьих". Он будет применяться ветврачами при постановке
диагноза непродуктивным животным.
Такой стандарт нужен для
обеспечения качества предоставляемых ветуслуг, системы
учета и отчетности в ветеринарной практике. Например, некоторыми ветврачами ставился
диагноз – переедание.
В новом стандарте разработчики предлагают классифицировать все диагнозы согласно Международному классификатору болезней. Для этого предлагается ввести понятие "нозологической единицы
(формы)" – совокупности клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать заболевание (отравление, травму,
физиологическое состояние) и
отнести его к группе состояний
с общей этиологией и патогенезом, клиническими проявлениями, общими подходами к
лечению и коррекции состояния.
Все болезни разделены на
классы. Это болезни систем

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, выданный СОШ №4
г.о. Баксан на имя ПЛОЕВА
Маркиза Гамеловича, считать недействительным.
Утерянный аттестат о неполном среднем общем образовании в 2004 г. СОШ
№1 с. Исламей №Б7547086,
выданный на имя КАНКУЛОВОЙ-КАЗАНОВОЙ Эльвиры Хусеновны, считать
недействительным.

кровообращения, дыхания, болезни органов пищеварения,
болезни эндокринной системы, болезни нервной системы,
кожи, беременность и роды,
травмы, болезни крови, расстройство поведения, болезни
глаз, болезни костно-мышечной системы, врожденные аномалии и новообразования", –
отмеча ет эк сперт. Каждый
класс разделен на блоки, а
каждый блок – на рубрики. Диагноз устанавливается согласно коду рубрики и вносится в
ветеринарные документы учета при оказании ветеринарных
услуг.
Нацстандартом будет предусмотрено, что при постановке диагноза в характеристике
болезни ветврач сможет вводить дополнения в случае появления новых критериев, признаков, разновидностей болезней по результатам научно-исследовательских разработок.
Кроме того, допускается внесение информации о форме течения болезни: например, острой
или хронической.
Таким образом, нацстандарт
позволит унифицировать постановку диагноза кошкам и
собакам.
Проект уже прошел первое
чтение в Росстандарте.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех
видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.
 Саженцы фруктовых деревьев. Обр.: тт. 8-928-693-74-00 (Артур), 8-928-084-22-11 (Азамат).
 Норковая шуба очень хорошего качества, почти не ношенная.
Цена 45 тыс. руб. (торг). Обр.: т.
8-928-717-44-51.

 СРОЧНО! В Баксанский почтамт требуются: ЭКОНОМИСТ,
ПОДМЕННЫЙ ОПЕРАТОР, ПОЧТАЛЬОНЫ в с.п. Баксаненок
(3 чел.), Заюково (3 чел.), Куба-Таба (2 чел.), Исламей (4 чел.), Атажукино (1 чел.) и по г. Баксан (4 чел.). Обр.: г. Баксан, пр. Ленина, 72,
т. 4-29-11 (зам. начальник М. Сонова).
 В продуктовый магазин (г. Баксан) требуется ПРОДАВЩИЦА.
График 2/2 с 7 до 23 час. Обр.: т. 8-928-701-11-07.
 Требуются ВОДИТЕЛИ на КРаЗ (от 2000 руб. в день), на КАМАЗ (от 1200 р. в день). Работа в карьере. ВОДИТЕЛЬ на автокар
(от 30000 р. в м-ц), АВТОГРЕЙДЕРИСТ (от 2000 р. в день). Обр.: т.
8-938-700-35-85.
 Требуется ШВЕЯ можно без опыта работы, обучение, возраста
от 18 до 35 лет, график работы с 9 до 17 час. Выходной суббота и
воскресенье. Обр.: т. 8-928-693-11-78.
 Профессиональная рубка и обрезка деревьев. Обр.: тт. 8-928715-51-45, 8-960-429-63-00.
 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на дом.
Гарантия! Обр.: т. 8-928-724-88-19 (Омар).
 2-этажный недостроенный дом (г. Баксан, ул. Толстого, 110), хозпостройки. Цена 3 млн 500 тыс. рублей. Рассмотрим все варианты.
Обр.: т. 8-928-716-00-65.
Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине труженицы тыла, ветерана труда СИЖАЖЕВОЙ Зои Рамазановны и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.
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