
Состоялась сессия районного Совета местно-
го самоуправления. Вел сессию председатель
райсовета Р.К. Сабанов.

Сессия райсовета рассмотрела следующие
вопросы:

О районном бюджете Баксанского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов. Информация М.С. Пшукова, заместите-
ля Главы местной администрации по экономике
и финансам, начальника МУ "Управление финан-
сами Баксанского района".

О передаче в муниципальную собственность
сельского поселения Нижний Куркужин Баксан-
ского муниципального района имущества муни-
ципальной собственности Баксанского муници-
пального района. Информация Ф.Ю. Чемазоко-

В ПРЕДДВЕРИИ новогод-
них праздников в местной

администрации Баксанского
муниципального района про-
шло очередное заседание ан-
титеррористической комиссии
под председательством Главы
местной администрации Бак-
санского муниципального рай-
она Артура Балкизова.

В работе комиссии принял
участие и.о. прокурора Баксан-
ского района Ахмед Хурзоков.

На заседании рассматрива-
лись вопросы безопасности в
период проведения массовых
мероприятий в новогодние и
рождественские праздники.

Заместитель начальника по-
лиции по охране общественно-
го порядка МО МВД России
"Баксанский" Инус Сонов доло-
жил о запланированном комп-
лексе организационных и прак-
тических мер по недопущению
террористических проявлений
в местах проведения празднич-
ных мероприятий. Основными
объектами охраны для лично-
го состава станут объекты, где
будут проводиться новогодние
представления для детей уча-
стников СВО, и детей из мало-
имущих и малообеспеченных
семей.

В рамках утверждённого пла-
на мероприятий даны поруче-
ния всем руководителям струк-
турных подразделений и обра-
зовательных учреждений о не-
обходимости принятия допол-
нительных мер по усилению ан-

титеррористической и пожарной
безопасности.

О проводимой работе по про-
тиводействию терроризму и ре-
зультатах исполнения комплекс-
ного плана противодействия
идеологии терроризма в районе
рассказал заместитель Главы
Баксанского района Андзор Ахо-
беков. Он подчеркнул, что нема-
лую эффективную работу по
профилактике терроризма и эк-
стремизма среди молодежи про-
водят все общественные органи-
зации и имамы района.

С докладом о результатах ра-
боты АТК района за прошедший
год выступил заместитель Гла-
вы администрации Мухамед
Тохтамышев. Он отметил, что

все принятые на заседаниях
АТК решения были исполнены
в срок.

В рамках заседания был ут-
вержден план работы муници-
пальной антитеррористической
комиссии Баксанского муници-
пального района на 2023 год.

Подводя итоги заседания,
Артур Балкизов дал поручения
соответствующим ведомствам
о повышении мер реагирова-
ния на возникновения тех или
иных ситуаций, приведения в
состояние повышенной готов-
ности всех необходимых
средств.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба

райадминистрации.





В Баксанском районе обсудили вопросы безопасности
в преддверии новогодних праздников на заседании АТК

вой, председателя МУ "Комитет по управлению
имуществом Баксанского района".

О передаче в муниципальную собственность
сельского поселения Куба-Таба Баксанского му-
ниципального района имущества муниципаль-
ной собственности Баксанского муниципально-
го района. Информация Ф.Ю. Чемазоковой.

Об утверждении структуры органов местного
самоуправления Баксанского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики. Ин-
формация А.Н. Ахобекова, заместителя Главы
Баксанского муниципального района.

По всем обсужденным вопросам сессия рай-
совета приняла соответствующие решения.

В работе сессии райсовета принял участие
Глава местной администрации Баксанского му-
ниципального района А.Х. Балкизов.

Сессия райсовета

В этом году исполнилось 15 лет Управле-
нию по правам человека в КБР.

В связи с этой датой и за добросовест-
ную, активную работу по защите прав че-
ловека почетным знаком "За защиту прав
человека" награждена сотрудница отдела
культуры района, известная поэтесса и об-
щественный деятель, уполномоченная по
правам человека КБР по Баксанскому муни-
ципальному району Людмила Хамзетовна
Загаштокова.

Поздравляем и желаем новых творческих и
правозащитных успехов!

На снимке: уполномоченный по правам
человека по КБР Б.М. Зумакулов вручает
высокую награду Л.Х. Загаштоковой.



РАБОТНИКИ и активис-
ты Дома культуры очень

постарались, чтобы меропри-
ятие прошло на достойном
уровне. Оптимистическая,
доброжелательная атмосфе-
ра его сразу же ощущалась
каждым, кто прибывал в этот
не по-зимнему солнечный
воскресный день в обновлен-
ный очаг культуры. И как же
отрадно было увидеть здесь
замечательные поделки де-
тей, познавательную книжную
выставку…

Весьма символично, что и
концертная программа нача-
лась с известной песни Гош-
нау Самоговой и Каримизе
Жане "У адыгов обычай та-
кой" в исполнении ведущего
мероприятия Астемира Апа-
жева. Затем слово было пре-
доставлено начальнику отде-
ла культуры района Зере Тха-
мадоковой. Она подчеркнула,
что ни одно значимое мероп-
риятие в районе не обходит-
ся без активного участия ра-
ботников сферы культуры.

По словам Зеры Хасанов-
ны, богаты талантами наши
сельские поселения, и что ни
год, в них зарождаются инте-
ресные творческие идеи, об-
разовываются новые коллек-
тивы, проводятся собираю-
щие большое число участни-
ков мероприятия. Одним из
таких, к примеру, стал фольк-
лорно-этнографический фес-
тиваль-эстафета "Загляни в
мое село", который проходил
ярко и неординарно в десяти
сельских поселениях района.
Всего же в Год культурного на-
следия по району прошло бо-
лее 3000 культурно-массовых
мероприятий по разным на-
правлениям.

Начальник культурного ве-
домства муниципального об-
разования от имени руковод-
ства района искренне побла-
годарила своих коллег, всех,
кто выбрал для себя в жизни
благородную миссию служе-
ния прекрасному, доброму,
вечному, пожелала им осуще-
ствления планов и надежд,
здоровья, благополучия, всех
благ и новых творческих успе-
хов в наступающем Новом
году.

ПРИЯТНЫМ сюрпризом
для тружеников "твор-

ческого цеха" стало сообще-
ние о том, что за активное уча-
стие в мероприятиях, прове-
денных в честь Года культур-
ного наследия, коллективы
всех Домов культуры района
получат денежные премии.

Далее продолжалась кон-
цертная программа и до са-
мого последнего номера на
сцене царило яркое, теплое,
впечатляющее представле-
ние. Так бывает, когда встре-
чаются те, кто чувствует себя
одной дружной творческой
семьей, со своими традиция-
ми и стремлением постигать
новое, современное, востре-
бованное и радовать зрите-
лей своим талантом.

Надо было видеть, с каким
драйвом, как мастерски ис-
полняли танцевальные номе-
ра участники ансамбля мес-
тного Дома культуры (руково-
дитель Амина Каблахова),
студии танца "Горцы Кавка-
за" (руководитель Магомед
Абаев). А танцевальный дуэт
Амины Каблаховой и Дамира
Жигатова, исполнивший
"Парный исламей", своей
пластикой, энергетикой, оба-
янием вообще покорил пуб-
лику.

НИКОГО не оставили
равнодушными и соль-

ные танцы в исполнении За-
лины Тебердиевой. И как же
трудно было не пуститься в
кафу при исполнении зажига-
тельных национальных мело-
дий гармонистом из Заюков-
ской ДШИ Вячеславом Кере-
фовым. Дружными аплодис-
ментами встречали зрители
вокалисток Зухру Тебердиеву
и Камилу Жемухову. Особой
похвалы заслужил и оставил
у зрителей приятные впечат-
ления юный певец Ислам Ка-
ранашев.

Свежо, оригинально, задор-
но, с тонким пониманием спе-
цифики была исполнена инс-
ценировка "Борьба с самим
собой" о том, как добро по-
беждает зло. Когда этот нео-
бычный номер начался, на-
ступило приятное удивление,
потом умиление, и по мере
развития действия все испы-
тали восхищение от прекрас-
ного выступления юных ис-
полнителей. Зрители также с
энтузиазмом принимали шу-
точные игры и забавные кон-
курсы с призами.

Нельзя не отметить и веду-
щего программы Астемира
Апажева, который своим оба-
янием, душевной открытос-
тью, умением держаться на
сцене создавал в зале добро-
желательную и праздничную
атмосферу. К тому же Асте-
мир исполнил несколько пе-
сен.

(Окончание на 2 стр.)

В преддверии Нового года, 25 декабря, после
долгого капитального ремонта, вновь широко рас-
пахнул свои двери сельский Дом культуры сель-
ского поселения Заюково. В его истории это, бе-
зусловно, знаковое событие. Ведь именно здесь
состоялось праздничное мероприятие общерай-
онного масштаба, посвященное закрытию Года
культурного наследия народов России.



Бюджет муниципального района готовился в соответствии с Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации, с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", решением
Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района от 20 фев-
раля 2015 года №32-5 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Бак-
санском муниципальном районе"

Прогнозные объемы по основным источникам доходов района рассчитаны на
основе Прогноза социально-экономического развития Баксанского муниципаль-
ного района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг., с учетом основных
направлений бюджетной и налоговой политики Баксанского муниципального рай-
она на 2023–2025 гг.

 Основные характеристики районного бюджета Баксанского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год, определенные исходя из уровня
инфляции, не превышающего 5,5 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022
года):

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2023 год со-
ставляет 1 411 668,9 тыс. рублей

В разрезе по видам доходов прогноз выглядит следующим образом:
Собственные доходы бюджета района составляют 338497,0 тысячи рублей.
Из собственных доходов налоговые доходы составляют 137547,0 тысячи руб-

лей:
Из налоговых доходов налог на доходы физических лиц составляет 110597,0

тысячи рублей.
– Единый сельскохозяйственный налог составляет 21250,0 тысячи рублей.
Налог, взимаемый с налогоплательщика в качестве самозанятых составляет

2500,0 тысячи рублей.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

составляет 1943,0 тысячи рублей.
Прочие поступления, госпошлина и штрафы составляют 1257,0 тысячи рублей
Неналоговые доходы
По неналоговым доходам плановые назначения составляют 200950,0 тысячи

руб.
В разрезе неналоговых доходов прогнозные показатели, следующие:
– Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности (арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения) состав-
ляют 130000,0 тысячи рублей.

– Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципальных районов составляют 1,0 млн. рублей.

– Доходы от продажи и реализации муниципального имущества составляют
29950,0 тысячи рублей.

– Продажа земельных участков 2,0 млн. рублей.
– Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

составляют 37000,0 тысячи рублей по разделу образования и 1000,0 тысячи руб-
лей по разделу средства массовой информации.

Финансовая помощь из МФ КБР в качестве Дотаций составляет 62194,3 тысячи
рублей, иные межбюджетные трансферты по культуре от КДЦ составляет 20543,5
тысячи рублей.

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, на 2023 год в сумме 1 073 171,9 тысячи
рублей;

3) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 411 668,9 тысячи руб.;
4) резервный фонд в сумме 3,0 млн руб;
5) дефицит районного бюджета в сумме 0 рублей.
Основные характеристики районного бюджета на 2024 год и на 2025 год, опреде-

ленные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2024
года к декабрю 2023 года) и 4,0 процента (декабрь 2025 года к декабрю 2024 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2024 год в сум-
ме 1 364 183,1 тысячи рублей и на 2025 год в сумме 1 342 965,3 тысячи рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, на 2024 год в сумме 1 022 592,9 тысячи
рублей и 2025 год в сумме 1 000 723,1 тысячи рублей;

О районном бюджете Баксанского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Показатель 2023 год,  
в тыс. руб. 

Темп  
роста, % 

2024 год,  
в тыс. руб. 

Темп  
роста, % 

2025 год,  
в тыс. руб. 

Налоговые доходы 
и неналоговые 
доходы 

300 497,0 103,3 303 590,2 101 304 242,2 

Платные услуги 38000 101,2 38000 100 38000 
Безвозмездные 
поступления 

1 073 171,9 115,2 1 022 592,9 95,3 1 000 723,1 

ИТОГО ДОХОДОВ 1 411 668,9 112 1 364 183,1 96,6 1342 965,3 

 В составе доходов бюджета муниципального района в 2023 г. доля собственных
доходов составляет 24,0 %,безвозмездных поступлений 76,0 % от общего объема
доходов.

Наибольший объем расходов районного бюджета в 2023 году составляют расхо-
ды по следующим разделам:

Общая сумма расходов 1 414 668,9 тысячи рублей
– образование в сумме 1 093 309 тысячи рублей. или 77,2%;
– культура в сумме 79 679,5 тысячи рублей или 4,5%;
– межбюджетные трансферты в сумме 59 556,3 тысячи рублей. или 4,2%.
На выплату заработной платы с начислениями в 2023 году запланировано 987

403,1 тысячи рублей.

Общая сумма расходов бюджета
Баксанского муниципального района в 2023 году (в тыс. руб.)

Глава Баксанского муниципального района
Р.К. САБАНОВ.

Наименование Расходы  
за счет 

собственных 
доходов 

Расходы 
за счет 

платных 
услуг 

Расходы  
за счет 

безвозмездных 
поступлений 

Всего 
расходов 

общегосударственные 
вопросы 92 672,9   2 407,8 95 080,7 
резервный фонд 3 000,0     3 000,0 
загс     16 030,0 16 030,0 
нац. экономика (ГКИ) 7 143,7     7 143,7 
сельское хозяйство 
(АПК) 5 436,0     5 436,0 
образование 116 238,6 37 000 940 070,5 1 093 309,1 
культура  52 648,0   10 807,0 63 455,0 
физкультура и спорт 35 415,1     35 415,1 
средства массовой 
информации 5 195,8 1 000   6 195,8 
социальная политика 
(пенсии) 9 500,0   17 547,2 27 047,2 
дотации 55 984,7   3 571,6 59 556,3 
ВСЕГО РАСХОДОВ 383 234,8 38 000,0 990 434,1 1 411 668,9 
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ВЫСТУПИВШИЙ перед
собравшимися дирек-

тор культурно-досугового цен-
тра района Хачим Темботов
отметил, что прошедший Год
культурного наследия даст
новый стимул в работе и все-
лит надежду на то, что им и
впредь любые планы по пле-
чу.

Праздник, прошедший с
большим подъемом, как бы
на одном дыхании, завершил-
ся массовыми танцами.
Танцевали не только дети, но
и взрослые. Искусству ведь,
как и любви, все возрасты по-
корны. Все были приятно
удивлены теплым, душевным
приемом в Заюкове.

Одним словом, мероприя-
тие еще раз подтвердило, что
в наших сельских поселениях
умеют ценить настоящее ис-
кусство.

Итак, до свидания Год куль-
турного наследия! Пусть в на-
ступающем году самые сме-
лые и сокровенные мечты
станут реальностью, дорогие
наши мастера сцены!

Ауес НЫРОВ.

3) общий объем расходов районного бюджета на 2024 год в сумме 1 364 183,1
тысячи рублей, на 2025 год в сумме 1 342 965,3 тысячи рублей;

4) резервный фонд в 2024 году и 2025 году в сумме 3 млн рублей;
5) дефицит районного бюджета на 2024 год в сумме 0 рублей и на 2025 год в

сумме 0 тыс. рублей.
Информация об общих объемах доходов бюджета муниципального района на

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представлена в таблице:



Гъэ къэси хуэдэу, дызыхуэкIуэ илъэс ныкъуэм къысIэрыхьэну
Iэ тездзащ ди газетым. Районым щекIуэкI Iуэхухэм, щыхъы-
бархэм, цIыху пажэхэм, адыгэ хабзэм ятеухуа тхыгъэхэм, чэн-
джэщ щхьэпэхэм, ди тхакIуэ, усакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм се-
мыджэу гузэгъэгъуэ згъуэтынукъым. ЦIыхур хьэуа дызэрыхуэ-
ныкъуэм, арыншэу дызэрымыпсэуфынум щезгъэщхь щыIэщ
корреспонденцэ гуэр, псом хуэмыдэу ди район газетыр, къы-
сIэрымыхьэу зэман къэхъуныр. Абы къыхэкIыу сыхуосакъ Iэ
щытрадзэ лъэхъэнэм сыкъыкIэрымыхуным икIи си гуапэу сы-
поплъэ тездзар къысIэрыхьэу сызэреджэнум.

ИпэкIи хуэдэу, пщIэ иIэну си гугъэщ ди район газет цIыкIум,
ар къызыхуэкIуэхэм я бжыгъэри нэхъыбэ хъужыну къыщIэкIынщ
къызэрыгуэкI лэжьакIуэхэм, лэжьапIэ IэнатIэ Iутхэм къахэ-
хъуэжмэ. НобэкIэ газетыр нэхъыбэу зытетхыхь бэджэнду щIы
зыIыгъхэм я Iуэху зехьэкIэм укIэлъыплъынри гъэщIэгъуэнщ.
Колхоз, совхоз щымыIэжхэми, Iэщ зыгъэхъухэри щIым телэ-
жьыхьхэри хъушэщи, Алыхьым хъеру къаIэрыхьэр яхуигъэ-
багъуэ, нэхъыбэж дяпэкIэ ялъигъэкI. Дызытетхыхьыныр ма-
щIэкъым, диIэщ, Алыхьым и шыкуркIэ, цIыху гуащIафIэхэр, зи
пщIэнтIэпс къабзэкIэ псэухэр.

Пэжщ, нобэ интернетым къыщыбогъуэт узыхуейр, ауэ абы-
рэ IэкIэ пIыгъ газетымрэ си дежкIэ зэхуэдэ хъунукъым. Сэ схуэ-
дэри, ди гуапэ зэрыхъунщи, мащIэкъым.

Сынывохъуэхъу "Баксанский вестник" газетым и лэжьа-
кIуэхэм узыншагъэрэ гукъыдэжрэ фиIэу фылэжьэну, ди зэхуэзэ
фIы ухъу!

БЭЧ Хьэлий, Къулъкъужын Ипщэ къуажэ.

(КIэлъыкIуэр)

– СыщыIэщ, ныбжьэгъу коман-
дир! – жэуап къет зы напIэ зэв
фIыцIэм.

– Уи ныбжьым къызэримытIэ-
сыжым къыхэкIкIэ нобэ щыщIэ-
дзауэ зауэм ущыIэну ухуиткъым,
укIуэж хъунущ!

– Ар къыспумыубыд, ныбжьэ-
гъу командир, сыкIуэжынукъым!

– ЗауэлI Турабов, ищхьэкIэ
къикIа унафэр гъэзащIэ!

– СыбгъэкIуэжынумэ, Генна-
дий гъэкIуэж, армырамэ сыукI –
сыкIуэжынукъым! – идэркъым
зауэлIым.

Сыт хуэдэ псалъэкIи, шына-
гъэкIи командирым хуэкIуэжа-
къым зауэлIыр. Щымыхъум, къэ-
губжьыщауэ убжьытхэщ, хъущIэ-
ри зауэлIхэр зэбгриутIыпщыкIы-
жащ.

Мэжаджэмрэ шхумрэ псоми ди
мылъхуадэм яхуигуэшауэ пэгун
цIыкIу зырызкIэ машхэ, напIэ зэ-
вымрэ зы урысылIрэ зы пэгуным
йошхыкI.

Сэ къызэрысфIэщIамкIэ, мы-
хэр тIасхъэщIэх гупщ. Унэм щIэ-
хуэр щIэтIысхьащ, щIэмыхуэхэр
хадэм щызэгъащ, я цейхэр я
шхыIэну икIи я уэншэкуу. Псори
зырызщ, ауэ напIэ зэвымрэ уры-
сымрэ зэгупэу щылъщ, быдэу
IэплIэ зэхуащIауэ.

"Дауэ ахэр уэсым зэрыщыже-
инур? Есэжахэщ шэч хэмылъу,
гъуэгушхуэ зэпачагъэнущ, напIэ-
зыпIэм хэжеяхэщ", – доплъри
дыщытщ цIыкIухэр.

Пшапэ зэхэуэгъуэм деж дыш-
хэу унагъуэр дызэхэсу ищхъэ-
рэкIэ ину зыгуэр щофий, кIэщIуи
къоуэIа.

"КIуринэхэ я дежкIэ хуэдэщ!" –
сыкъыщIэжри сыщIэпхъуащ.

– БахъсэнкIэ къиукIащ топыр.
Мес шэр къыщехуэхар, – зэхуэ-
сахэри яхэту зауэлIхэм я зы
цIыху лъэныкъуэ ирагъэз, Генна-
дий жыхуиIар абы щхьэщыту
мэпыхьэ.

"Командирым хуэмыкIуэжаращ,
еууей. УкIуэжамэ, псэууэ укъэнат,
тхьэмыщкIэ", – си гур хощI.

Гукъутэр си уэншэкурэ си пIэ-
щхьагъыу сыгъуэлъыжащ пщы-
хьэщхьэм. Ди мылъхуадэми ди
анэми ар гуауэ ящыхъуауэ пIэм
къыхопсэлъыкI, Салим закъуэ
фIэкIа жейуэ зыри къытхэткъым.
Абы хэту: "баргъ", "баргъ",
"баргъ", – ди бжэм зыгуэр къоуэ.

"Фочым щхьэкIэ румынхэм
къагъэзэжауэ пIэрэ?!" – си псэр
хэлъэтащ.

– Iэгъу! Мобдежым ди зауэлI-
хэр дэсщ, ди бжэм нэмыцэ
къоуIу! – шынэурэ мылъхуадэр
къызэфIэуващ.

– ФIыгъуэм, ялыхь, дыхыумын,
ялыхь, гущIэгъу къытхуэщI, –
пIэм къитIысхьэжауэ мэIэзыз ди
анэри.

ДзыхьмыщIурэ мылъхуадэм
бжэр щыIуихым, жыр пыIэ ящ-
хьэрыгърэ ешагъэфэхэу ди
зауэлI гуп нытхохьэ.

– Можно к вам? – мэупщIэ япэ
ит щхьэ тхъуар.

– Зэхэди, зэхэди, пэжалыстэ, –
къэгуфIэжауэ мылъхуадэр къо-
кIуэтыж. Фочым и лъыхъуакIуэр
армырауэ къыщыщIэкIым, сэри
сыгуфIащэри сыкъызэфIэтIы-
схьащ. Шэнт зылъымысар и жыр
пыIэм тетIысхьэжри, тутын яшы-
хьащ, я автоматхэри я куэ зэхуа-
кум дагъэуващ.

– Кушэт... етэ... – фышхэн
жыхуиIэу, и Iэр и жьэм хуехь
мылъхуадэм. Мобыхэм жэуап
зытын къащыхэмыкIым, къагу-
рымыIуа къысфIэщIри:

– Отец спрашивает, хотите ку-
шать? – яжесIащ.

– Нет, спасибо, нам задержи-
ваться нельзя, мы разведчики.
Воды попить захотели, да еще
курить на улице опасно, – жеIэ
щхьэ тхъуам.

Зы псы пэгуным ткIуэпс къра-
накъым, шэч хэмылъу, къэплъа-
хэщ, къэплъын папщIи гъуэгуа-
нэшхуи къакIуащ, дауи.

"Хьэуэ, КIуринэхэ дэсхэракъым
тIасхъэщIэхыр, мыхэращ", зыры-
зыххэу нэкIэ зэпызоплъыхь.

Тутын зырыз ефэху щысхэри,
тэджыжащ. Зауэм щраджэм
щыгъуэ сабий къызэринэкIа-
гъэнут, зы къахэкIри жейуэ хэлъ
Салим бгъэдыхьащ. Быдэу
еплъщ, сабийм ба хуищIри, куууэ
щэтащ зауэлIыр. Къыщыбгъэдэ-
кIыжым игу зэрыпымыкIыр нэ-
рылъагъуу, аргуэру зэ хуеплъэ-
кIыжащ.

– Спасибо за всё, спокойной
ночи вам. Мы разобьем фашис-
тов и скоро вернемся, обязатель-
но вернемся, – я пашэм жиIэри,
щIэкIыжахэщ сакъыурэ.

– А-а, тхьэмыщкIэ мыгъуэхэ,
фыхэкIуэдэни, къэвгъэзэжыни.
Дыдейхэри фэ фхуэдэу зыщыхэт
Алыхьым ещIэ. И сабийр игу къи-
хьа хъун мыгъуэт, Салим къыб-
гъэдэкIыжыфыртэкъым, – За-
лихъэ и нэпсыр щIелъэщIыкI.

Ди унагъуэ ис псори мамырщ,
жейхэу къыщIэкIынущ. Ауэ сэ
топышэм иукIа зауэлIым и сурэ-

БАХЪУЭ БетIал

(ПОВЕСТЬ)
тыр си нэгум щIэту сыхэлъщ, сы-
мыжеифу.

ЛЪЭХЪЭНЭ НЫКЪУАКЪУЭ

Мы гъатхэм и дыгъэр гуфIэу,
нэхъ хуабэу, къабзэу къопс. Бом-
бэ, шэ, нэпс, уIэгъэ хъуа ди
зауэлI, фыз, сабийхэм я гъы ма-
къхэм пэIэщIэ дыхъуащ, уэрэд-
хэр къэIужащ – зауэр жыжьэ
хъуащ. Ди унэ пыкъутыкIари зэ-
рыпащIыхьыжрэ тхьэмахуитI
мэхъу. Ауэ ФIэрафIэхэ я унэр
иджыри зэрыхьэбэсабэщ, щIы-
махуэ псор унэ хьэхукIэ ирахащ.
Хьэдис зауэм къэтщ, Зубер бали-
гъыпIэ нэса къудейщ, хэт ищIы-
жын. Апхуэдэ къуажэм щыкуэдщ,
зауэ фэеплъу гум мыхъур хуэ-
хъуахэр. АрщхьэкIэ иджыри тэ-
мэм мыхъужа колхозым и уна-
фэщIхэми дэIэпыкъуэгъукIэ
уащыгугъ хъунукъым, езыхэр
зэIусэнур къахуэмыщIэжу щхьэ-
уназэм хэтщ.

Бжэгъу лъабжьэхэр пыфыкIыу,
лъэбышэ хъуа ди бжыхьым щIэ-
гъэкъуэн щIисэу щыт мылъхуа-
дэм дыдэIэпыкъуу Мудинрэ сэрэ
дыздыбгъэдэтым:

– АтIэ, Токъуэ, колхозым ейуэ
къуата Iэщхэр хэмыщIаIауэ пхъу-
мэфа? Къыдэптыжыну унафэ
щыIэщ – фIэхъуси сэлами къы-
жьэдэмыкIыу, спискэшхуэ IэщIэ-
лъым еплъу, Кушыку ныдохьэ.

Мылъхуадэм тэлайкIэ зыри
жиIакъым, Кушыку еплъу щы-
тащ, модрейри жэуап поплъэри
щытщ. Иужьым:

– Уэлэхьи, Кушыку, шы за-
къуэм фIэкIа къэмына. Сыт къыт-
хуагъэнэнт абыхэм, дыдейхэри
дагъэкIуащ.

– Дэнэщ жыпIа здагъэкIуар? –
къыгурымыIуагъэфэ зещI.

– КIуакъым, "ди хьэщIахэм"
яшхащ.

– Къыупшыныжын хуейщ, То-
къуэ, къыумыпшыныжу ядэну-
къым.

– Си лъапсэр сщэжами, ахэр
сэ спшыныжыфынщ, Кушыку, ауэ
уэ уи напэр пхуэпшыныжыну
пIэрэ, ар нэхъ къогугъуэкIыну фэ
узоплъ? – мылъхуадэр ауану по-
гуфIыкI икIи пещэ нэхъ губжьы-
фэу: – Къуажэдэсхэр бзагуэ-
къым, дэгукъым икIи нэфкъым,
ар зыщумыгъэгъупщэу гурэ
псэкIэ къыздехьэкI. Шы пшэрым
уанэ тегъэзэгъэгъуейщ, уанэгум
исри гугъу ирегъэхь, къыщехуэ-
хыпи къохъу.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).



ШЫГЪУШЭ Хьэбас

ИлъэсыщIэм хуахуэпауэ псейр щIэращIэу,
Унагъуэхэр йожьэ, хьэзырщ я Iэнэр.
Къыпщогугъ фIыкIэ, псоми хуэкIуэ хьэщIэу
Гъэзу уи къэкIуэгъуэ уэзджынэр.
Иухащ и тетыгъуэр илъэсыжьым,
ЩыIащ гуфIэгъуи, нэщхъеягъуи,
ЦIыху нэщIэбжьи, унагъуэ фэбжьи,
Тхьэм цIыхур щихъумэ гуIэгъуэм.
Уэ, илъэсыщIэ, тхуэхъу Iумахуэ,
Гуауэ къытщIэмыIуэу дыгъэпсэу.
Мамыру гъащIэ дахэ тхуэухуэ,
Тхуэлажьэ фIым утхуехъуапсэу.

Си гум къыбгъэдэкIыу сывохъуэхъу илъэсыщIэ дызытехьэр псоми
фхуэмахуэну. Унагъуэ псоми гукъеуэ фимыIэу, фыузыншэу,

илъэсыщIэм насып дэвгъуэту, бын гуфIэгъуэ флъагъуу,
фи нэхъыжьхэм я жьауэ фыщIэту, зауэ-банэ щымыIэу,

илъэсыщIэм щIэрэщIагъэ дэвгъуэту Алыхьым фигъэпсэу!

Сэ ныбжь хъар-
зынэ сиIэщ, мызэ-
мытIэуи дохутыр-
хэм сабгъэдыхьэн
хуей мэхъу. Апхуэ-
дэу, иджыблагъэ
згъэунэхуащ Бахъ-
сэн сымаджэщым и
травматологие
отделенэм щыла-
жьэхэм я Iуэху зе-
хьэкIэр. Я унафэщI
ЩоджэнцIыкIу Алан
я пашэу, икъукIэ
псэ хьэлэл зиIэ, зи
IэщIагъэм хуэпэж,
хуэIэижь защIэхэщ.
Узын хуейр ямы-
гъэузу, бзэ IэфIкIэ
къодэхащIэурэ уи
лажьэр лъэныкIуэ-
егъэз зыщIхэм дауэ
уахуэмыарэзынрэ?!

Мы отделенэм сэ
схуэдэ куэд, нэхъ
лъ эр ы мых ьхэ ри
яхэту, къахуокIуэ, я
лэжьэгъуэ зэманыр иуха щхьэкIэ къамыгъанэу, зым адрейр
щIэгъэкъуэн хуэхъужхэу, зэдэIэпыкъуурэ сымаджэр зыхуей хуа-
гъазэ. Дохутыр ЩоджэнцIыкIу Алан зыщигъэпсэхур дапщэщу
пIэрэ жыуигъэIэу, етIысэхыпIэ имыгъуэту, яхэтщ сымаджэм,
яхуищIапхъэр и чэзум ялъигъэIэсу.

ЩоджэнцIыкIур езыр ныбжькIэ щIалэми, куэд щIауэ мэлажьэ,
куэдми хещIыкI. Хуеин хъуауэ щымытхъуж, и цIэр фIыкIэ къи-
зымыIуэ урихьэлIэну си фIэщ хъуркъым. И IэщIагъэр фIыуэ зэ-
рилъагъур наIуэу, иужэгъукъым лъэIукIэ къыбгъэдыхьэм Iуэху-
тхьэбзэ яхуищIэн, я узыфэхэр гумызагъэу къихутэу яIэзэн.
КъинэмыщIауэ, и унафэ щIэт гупым зэрахэтын, зэгурыIуэу зэ-
рызэдигъэлэжьэн акъыл бгъэдэлъщ. Езым нэмыс зэрыхэлъыр
арагъэнщ, кIий-гуоууэ щымытми, и лэжьэгъухэр зэрыфIэ-
лIыкIым, пщIэ зэрыхуащIым и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр. И Iуэху
бгъэдыхьэкIэри, и Iуэху зехьэкIэри щапхъэщ хэт и дежкIи.
Чэнджэщэгъу зыщIхэми дапщэщи щагъуэт щызымыгъэуэн чэн-
джэщ, дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэри – аращ. Гулъытэншэу
къигъанэIауэ уи фIэщ пхуэщIынукъым, апхуэдизкIэ цIыху псэ
щабэщ, гу къабзэ зиIэщи.

Мы илъэсыщIэ къэблэгъам лъэ быдэкIэ хэувэнхэу, узыншагъэ,
дэрэжэгъуэ яIэнхэу, я унагъуэкIэ, я щхьэкIэ угъурлыуэ къаху-
щIэкIыну, я жьэгу берычэт кIуапIэу, къахуэкIуэм фIы къахуи-
гъанэу, цIыхум я сэбэп екIым и фIыгъуэ ялъагъужу, мураду
ящIыр къайхъулIэу куэдрэ псэунхэу сохъуэхъу дохутыр Що-
джэнцIыкIу Алан, операцэ щащI блокым и медсестрахэу
Мэкъуауэ Миланэ, Зэгъэл Заремэ, КхъуэIуфэ Ларисэ, Бакъ Зерэ,
Моллаевэ Тамарэ, санитаркэхэу Тохъутэмыщ Ритэ, Сыжажэ
Лерэ, Дурэ Амыдэ, Ебгъэжьыкъуэ Сусанэ сымэ. Алыхьым дэт-
хэнэми фи IэщIагъэм и хъер фигъэлъагъу, лэжьакIуэ псэемыб-
лэжхэ!

КЪЭЖЭР Жануэс, Ислъэмей къуажэ.
Сурэтым: отделенэм и унафэщI ЩоджэнцIыкIу Алан.

Тхуэхъу пэжым и щхьэщыжакIуэ,
Ишхыжу хэти и пщIэнтIэпс улахуэ.
Ди псэуныгъэр фIыкIэ егъэфIакIуэ,
Ихьэ хэт и унагъуи лъапэ махуэ.
Имычэзууэ цIыху вагъуэ иремыж,
Гъэпсэу зыхуэфащэр, фIым щомыгъащIэ.
Iей зигу илъым и гурыгъ игъэж,
Ухъу пэжым и уэчыл, тхуэухуэ псэукIэщIэ.
ЛIэщIыгъуэм хэтIысхьэж илъэсыжь дадэм
И IэужьыфIхэм пыщэ, гъэкъулей.
Тхухэсэ цIыхухэм дуней мамыр хадэм
Ди гъащIэр игъэщIэрэщIэну псей.
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 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).

 В организацию требуется ВО-
ДИТЕЛЬ на ассенизаторскую
машину. Оплата высокая. Обр.:
т. 8-962-649-98-66.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин му-
сульманских ритуальных
товаров г. Баксан, р-н "Стро-
ительный" (угол пр. Ленина
и ул. Терешковой).

Уважаемые жители
Баксанского муниципального района –
землевладельцы и землепользователи

земель сельскохозяйственного назначения!
МУ "Управление сельского хозяйства,

продовольствия и земельных отношений
местной администрации Баксанского

муниципального района" информирует
В рамках антинаркотической деятельности местная админис-

трация Баксанского муниципального района уведомляет вас о
необходимости проведения обследования посевов на предмет
выявления очагов произрастания наркосодержащих растений
(дикорастущая конопля), современных агротехнических мероп-
риятий, ухода за посевами, обработки прилегающей террито-
рии и обочин дорог, прополки мест неудобных для механичес-
кой обработки с целью предотвращения появления и произрас-
тания дикорастущих наркосодержащих растений.

Обращаем внимание всех землевладельцев и землепользо-
вателей на территории Баксанского муниципального района на
необходимость выполнения действующего законодательства
(Федеральный закон от 08.01.1998 г. №3-Ф3).

Непринятие мер по уничтожению наркосодержащих растений
на вверенной территории влечет за собой административное
наказание по ст. 10.5 10.5.1 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ.

Напоминаем об уголовной ответственности за незаконное
культивирование наркосодержащих растений и непринятие мер
по уничтожению (ст. 231 УК РФ).

МУ "Управление сельского хозяйства,
продовольствия и земельных отношений

местной администрации
Баксанского муниципального района"

информирует
Уважаемые арендаторы земель сельскохозяйственного назна-

чения, чтобы предотвратить отравление пестицидами и агрохи-
микатами пчел и животных, необходимо не позднее, чем за три
дня до проведения работ проинформировать население, про-
живающее в пределах 7 км от границ участка, где планируется
распыление агрохимикатов. Сделать это нужно через средства
массовой информации (радио, телевидение, газеты, электрон-
ные СМИ и другие средства связи и коммуникации).

В информационных сообщениях должны содержаться све-
дения о границе запланированных к обработке земельных уча-
стков, сроки проведения работ, способ проведения работ, наи-
менования применяемых пестицидов и агрохимикатов и клас-
сы их опасности, сведения об опасных свойствах пестицидов
и агрохимикатов, рекомендуемые сроки изоляции для пчел в
ульях и других животных. Необходимо исключить нерациональ-
ное использование всех видов пестицидов, бесконтрольное
применение и превышение необходимой концентрации, нару-
шений режима изготовления, частоты и способов использова-
ния.

В связи с вышеизложенным, необходимо соблюдать установ-
ленные нормы и правила безопасного обращения с пестицида-
ми и агрохимикатами.

С 1 января 2023 года организации и пред-
приниматели будут уплачивать налоги и сбо-
ры через Единый налоговый счет (ЕНС). На-
логоплательщикам будет достаточно внести
средства на ЕНС и они распределятся нало-
говыми органами в счет уплаты налогов и
задолженности.

ВВЕДЕНИЕ Единого налогового счета заме-
нит большое количество платежных пору-

чений с разными реквизитами одним – в кото-
ром нужно внести только сумму платежа и ИНН
налогоплательщика. Ошибиться с заполнением
будет невозможно, в результате – платежи без
ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизне-
су время и деньги.

Единый срок уплаты налогов – не позднее 28
числа и предоставление основных видов нало-
говой отчетности не позднее 25 числа после
окончания соответствующего налогового пери-
ода. Больше не придётся помнить сроки по раз-
ным налогам.

Кроме упрощения процесса оплаты ЕНС ис-
ключает наличие у налогоплательщика одновре-
менно задолженности и переплаты по разным
видам налогов. Зачет средств с Единого нало-

В начале декабря из-за сильных заморозков
без света оказались 16 населенных пунктов
нашей республики – в их числе и наше сельс-
кое поселение Исламей. Обесточены были как
частные домовладения, так и социально зна-
чимые объекты – детские сады, школы, амбу-
латория.

Энергетики незамедлительно стали восста-
навливать электроснабжение по зонам, а так-
же по индивидуальным заявкам от потребите-
лей.

Так, на нашу заявку очень быстро среагиро-
вала и приехала бригада ремонтников-масте-
ров во главе с Арсеном Виндижевым. Он очень
быстро сумел разобраться в причине неполад-
ки и устранить ее.

Баксанский отдел филиала ФГБУ "Рос-
сельхозцентр" по КБР, обращает внимание
аграриев на то, что для производства семян
должны использоваться семена, сортовые
и посевные качества которых соответству-
ют требованиям нормативных документов в
области семеноводства. Запрещается ис-
пользовать для посева (посадки) семена в
целях их производства засоренные семена-
ми карантинных растений, зараженные ка-
рантинными болезнями растений и вредите-
лями. Семена, предназначенные для посе-
ва (посадки) подлежат проверке на сортовые
и посевные качества.

ТО ЕСТЬ, семена в обязательном порядке
должны быть проверены в аккредитован-

ной лаборатории, а результаты испытаний офор-
млены соответствующими документами, к таким
документам для сельскохозяйственных культур
относится: акт апробации, акт регистрации (удо-
стоверяет сортовые качества), протокол испы-
тания (удостоверяет посевные качества), серти-
фикат соответствия (удостоверяет сортовые, по-
севные качества).

Семена как завезенные, так и произведенные
на территории республики и находящиеся на
хранении должны систематически проверяться.
Сигналом для сельхозпроизводителей должен
послужить Сертификат соответствия или Про-
токол испытания, где указан срок действия на
семенной материал. Требуется заблаговремен-
но до окончания срока действия документа про-



Обеспечили подъезд на место Аслан Хаупшев
и Заур Пшуков. Несмотря на непогоду, в такой
холод ребята работали, не покладая рук, по-
нимая, что если не справятся с задачей, мы мо-
жем остаться без света в холодных домах.

Хочу поблагодарить ребят за их нелегкий
труд и сказать им большое спасибо! Трудно пе-
реоценить значение вашего труда, дорогие
энергетики.

Пользуясь случаем, поздравляю всех энерге-
тиков с их профессиональным праздником.
Пусть ваша работа приносит вам лишь удов-
летворение. Мира, добра, процветания вам и
вашим семьям.

А. ЛАМПЕЖЕВ, В. ЭЛЬДАРОВ,
Б. МАРШЕНКУЛОВ. с.п. Исламей.

вести анализ семенного материала в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 12046-85, где опре-
делены сроки действия протокола испытания: 4
месяца для зерновых, зернобобовых, масличных
культур, многолетних трав; 1 год для семян куку-
рузы в зерне (протравленных и затаренных в
мешки заводским способом).

Переходящие фонды семян озимых культур бу-
дут проверяться каждые 4 месяца специалис-
тами районных отделов филиала ФГБУ "Рос-
сельхозцентр" по КБР на полный анализ по по-
севным качествам на безвозмездной основе для
использования семян производителем на соб-
ственные нужды. Семенной материал, который
впоследствии будет реализовываться, должен
проходить испытания в аккредитованной в Ро-
саккредитации лаборатории филиала ФГБУ
"Россельхозцентр" по КБР г. Нальчика на плат-
ной основе. В случае несвоевременной провер-
ки семян документ (сертификат соответствия
или протокол испытания) утрачивает свою силу.

Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР ре-
комендует аграриям внимательно относиться к
отслеживанию сроков действия документов и
своевременно их продлевать.

Напоминаем – приобретать семенной матери-
ал необходимо с сертификатом соответствия и
документами, подтверждающими их законное
приобретение у оригинаторов семян в научных
институтах или в семеноводческих хозяйствах.

Баксанский районный отдел: г. Баксан, ул.
Карачаева, 105, тел.: 2-16-29.

Контроль качества
семенного материала

гового счета будет происходить в соответствии
с установленной очередностью. Вначале пога-
сится недоимка, следом зачтутся текущие пла-
тежи по налогам в соответствии со сроками их
уплаты, а после – пени и штрафы.

Если на ЕНС образовалась переплата, нало-
гоплательщик может её вернуть или перевести
другому плательщику. Причём независимо от
срока давности этой переплаты. Кроме того, бла-
годаря единому сальдо расчётов с бюджетом
арест с банковского счёта будет сниматься все-
го за день, а пени будут рассчитываться не по
каждому налогу, а на общую сумму отрицатель-
ного сальдо.

Все данные о состоянии Единого налогового
счета и информация о распределении платежей
будут доступны в сервисах "Личный кабинет ин-
дивидуального предпринимателя" и "Личный ка-
бинет юридического лица".

На официальном сайте налоговой службы
(www.nalog.gov.ru) создана промостраница
"Единый налоговый счет", где размещена вся не-
обходимая информация в формате "Вопрос-от-
вет".

Управление ФНС России по КБР.

Новая оплата налогов

Лаборатория по определению качества зерна филиала ФГБУ
"Россельхозцентр" по КБР проводит анализы на потребительские свойства

зерна, которые подлежат внесению во ФГИС "Зерно".

Консультацию по вопросам ведения Единого налогового счёта также
можно получить в контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22,

а также по номерам телефонов УФНС России по КБР
на сайте ФНС (www.nalog.gov.ru) в разделе "Контакты".

112 – единый номер вызова служб экстренного
реагирования, действующий по всей России:

• пожарной охраны
• реагирования в чрезвычайных ситуациях
• полиции
• скорой медицинской помощи
• аварийной службы газовой сети
• «Антитеррор».
Также можно звонить отдельно в каждую службу:
101 – ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
102 – ПОЛИЦИЯ
103 – СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
104 – СЛУЖБА ГАЗА.

Гёте: «Ничто так не выда-
ёт человека как то, над чем
он смеётся».


