
Глава администрации района Артур Балкизов проинспектиро-
вал ряд социальных объектов, сельхозугодий и частных домо-
владений, которые наиболее пострадали от ночного града в с.п.
Баксаненок. По его поручению работает специальная комиссия.
При посещении второй школы села на месте главой администра-
ции даны поручения по составлению сметы по ремонту кровельно-
го покрытия здания школы в кратчайшие сроки.

Пресс-служба администрации Баксанского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №716-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об открытии ясельного блока на базе

МОУ "СОШ №3 им. генералa Нахушева Б.М."
с.п. Заюково

В рамках реализации мероприятий федерального проекта "Со-
действие занятости женщин – создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет", в целях обеспече-
ния доступности дошкольного образования, местная админист-
рация Баксанского муниципального района постановляет:

1. Муниципальному учреждению "Управление образования ме-
стной администрации Баксанского муниципального района" (Т.К.
Абрегова):

1.1. Открыть с 01.09.2021 года для осуществления услуги при-
смотра и ухода и образовательной деятельности ясельный блок
на базе МОУ "СОШ №3 им. генерала Нахушева Б.М." с.п. Заюко-
во, расположенного по адресу: 361523, КБР, Баксанский муници-
пальный район, с.п. Заюково, ул. Кирова, 493.

1.2. Укомплектовать ясельный блок педагогическим и обслужи-
вающим персоналом к 01.09.2021 года.

1.3. Провести прием воспитанников в соответствии с процеду-
рой комплектования в региональной автоматизированной инфор-
мационной системе "Электронный детский сад" с 01.06.2021 года.

2. Муниципальному учреждению "Управление финансов Баксан-
ского района" (М.С. Пшуков) обеспечить финансирование расхо-
дов, связанных с функционированием ясельного блока на базе
МОУ "СОШ № 3 им.генерала Нахушева Б.М." с.п. Заюково в пре-
делах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете Бак-
санского муниципального района на 2021 год по разделу "Обра-
зование".

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете
"Баксанский вестник" и разместить на официальном caйте муни-
ципального учреждения "Управление образования местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района".

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы местной администрации Бак-
санского муниципального района З.Н. Казанова.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района

А.Х. БАЛКИЗОВ.
31 мая 2021 г.

В МИНУВШУЮ субботу в
20:00 по местному време-

ни в нашем районе было завер-
шено предварительное голосо-
вание по выбору кандидатов от
партии "Единая Россия" в Гос-
думу.

С 24 мая было запущено
электронное голосование, и жи-
тели, которые прошли предва-
рительную верификацию, полу-
чили возможность отдать свой
голос за кандидата, воспользо-
вавшись платформой госуслуг.

"Процедура выбора сейчас
стала гораздо удобнее и про-
ще. Избиратели могут при по-
мощи электронной процедуры
голосования больше узнать о
кандидатах, ознакомиться с их

программой. Многие сделали
свой выбор таким способом на
сайте портала государственных
услуг. А если избирателю удобнее
посетить участок, то и такая воз-
можность у него сегодня была",–
рассказал заместитель секрета-
ря местного отделения партии
"Единая Россия" в Баксанском
районе Андзор Ахобеков.

Для тех, кто придерживается
более традиционной формы голо-
сования, в районе функционирова-
ли 5 избирательных участков для
голосования. Организаторы поста-
рались устроить на участках праз-
дничную атмосферу: звучала му-
зыка, были зажигательные танцы
в исполнении творческих коллек-
тивов, организовали и угощение.

"Приняв участие в предвари-
тельном голосовании по отбо-
ру кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы, свой го-
лос я отдал за кандидата от
"Единой России". Уверен, что
победят достойные кандида-
ты, которые будут работать на
благо граждан!", – прокоммен-
тировал свое участие в прай-
меризе житель с.п. Псыхурей
Адмир Батыров.

По предварительным дан-
ным, в очном праймериз при-
няло участие около 6 тысяч
жителей Баксанского района.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

администрации района.







Около 6 тысяч жителей района приняли участие в праймериз

В канун международного Дня защиты детей
работники культуры района организовали яркий праздник

для 80 воспитанников школы-интерната с.п. Заюково

Для ребят были приглашены сказочные пер-
сонажи, подготовлены веселые конкурсы, яр-
кие музыкальные выступления и зажигатель-
ные танцы.

"Каждый малыш имеет полное право на дет-
ство, на беззаботное и счастливое время. И
только от нас, взрослых, зависит, каким оно
будет. В день защиты детей так хочется,
чтобы все без исключения малыши почувство-

вали любовь, заботу и защищенность. И что-
бы никогда не столкнулись с равнодушием и
жестокостью. Пусть беды и войны, болезни и
тревоги обходят их стороной", – сказала на-
чальник отдела культуры района Зера Тхама-
докова.

Завершился детский праздник вручением
сладких подарков и совместной фотосессией.

Пресс-служба администрации района.



В целях приведения Устава Баксанского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики в со-
ответствие с внесенными изменениями в Федеральный
Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об Общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Совет местного самоуправления Бак-
санского муниципального района решил:

1. Внести в Устав Баксанского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики, принятый ре-
шением Совета местного самоуправления Баксанско-
го муниципального района от 10 ноября 2015 года №
37-1, следующие изменения:

1.1. Часть 3 статьи 22 "Опрос граждан" изложить в
новой редакции:

3. В опросе граждан имеют право участвовать жите-
ли района, обладающие избирательным правом. В оп-
росе граждан по вопросу выявления мнения граждан о
поддержке инициативного проекта вправе участвовать
жители муниципального образования или его части, в
которых предлагается реализовать инициативный про-
ект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

1.2. Часть 4 статьи 22 "Опрос граждан" дополнить пун-
ктом 3 следующего содержания:

3) жителей муниципального образования или его ча-
сти, в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста,
– для выявления мнения граждан о поддержке данного
инициативного проекта.

1.3. Часть 5 статьи 22 "Опрос граждан" изложить в
новой редакции:

5. Решение о назначении опроса граждан принимается
Советом. Для проведения опроса граждан может исполь-
зоваться официальный сайт местной администрации Бак-
санского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет". В решении Совета о
назначении опроса граждан устанавливаются:

1.4. Часть 5 статьи 22 "Опрос граждан" дополнить пун-
ктом 6 следующего содержания:

6) порядок идентификации участников опроса в слу-
чае проведения опроса граждан с использованием офи-
циального сайта местной администрации Баксанского
муниципального района в информационно – телеком-
муникационной сети "Интернет".

1.5. Пункт 1 части 7 статьи 22 "Опрос граждан" изло-
жить в новой редакции:

1) за счет средств бюджета района – при проведении
опроса по инициативе органов местного самоуправле-
ния или жителей Баксанского муниципального района.

1.6. Пункт 13 часть 1 статьи 9 "13) оказание содей-
ствия развитию физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта" цифру 13 заменить цифрой 14.

1.7. Часть 1 статьи 9 "Права органов местного само-
управления Баксанского муниципального района по ре-
шению вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения муниципального района" дополнить пунктом
15 следующего содержания:

15) предоставление сотруднику, замещающему дол-
жность участкового уполномоченного полиции, и чле-
нам его семьи жилого помещения на период замеще-
ния сотрудником указанной должности.

1.8. Часть 1 статьи 9 "Права органов местного само-
управления Баксанского муниципального района по ре-
шению вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения муниципального района" дополнить пунктом
16 следующего содержания:

16) осуществление мероприятий по оказанию помо-
щи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения.

1.9. Устав дополнить новой статьей 18.1 "Инициатив-
ные проекты":

Статья 18.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приори-

тетное значение для жителей Баксанского муниципаль-
ного района или его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного самоуправления,
в местную администрацию может быть внесен инициа-
тивный проект. Порядок определения части территории
Баксанского муниципального района, на которой могут
реализовываться инициативные проекты, устанавлива-
ется нормативным правовым актом Совета местного са-
моуправления Баксанского муниципального района.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта
вправе выступить инициативная группа численностью
не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилет-
него возраста и проживающих на территории Баксанс-
кого муниципального района, органы территориально-
го общественного самоуправления, староста сельско-
го населенного пункта (далее – инициаторы проекта).
Минимальная численность инициативной группы может
быть уменьшена нормативным правовым актом Сове-
та местного самоуправления Баксанского муниципаль-
ного района. Право выступить инициатором проекта в
соответствии с нормативным правовым актом Совета
местного самоуправления Баксанского муниципально-
го района может быть предоставлено также иным ли-
цам, осуществляющим деятельность на территории
Баксанского муниципального района.

3. Инициативный проект должен содержать следую-
щие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет при-
оритетное значение для жителей Баксанского муници-
пального района или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной
проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых ре-
зультатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на
реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного про-
екта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом,
имущественном и (или) трудовом участии заинтересо-
ванных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в слу-
чае, если предполагается использование этих средств
на реализацию инициативного проекта, за исключением
планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образова-
ния или его часть, в границах которой будет реализовы-
ваться инициативный проект, в соответствии с поряд-
ком, установленным нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным
правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования.

4. Инициативный проект до его внесения в местную
администрацию подлежит рассмотрению на сходе, со-
брании или конференции граждан, в том числе на собра-
нии или конференции граждан по вопросам осуществле-
ния территориального общественного самоуправления,
в целях обсуждения инициативного проекта, определе-
ния его соответствия интересам жителей муниципаль-
ного образования или его части, целесообразности реа-
лизации инициативного проекта, а также принятия схо-
дом, собранием или конференцией граждан решения о
поддержке инициативного проекта. При этом возможно
рассмотрение нескольких инициативных проектов на
одном сходе, одном собрании или на одной конферен-
ции граждан.

Нормативным правовым актом Совета местного само-
управления Баксанского муниципального района может
быть предусмотрена возможность выявления мнения
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта
также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного про-
екта в местную администрацию прикладывают к нему со-
ответственно протокол схода, собрания или конференции
граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные ли-
сты, подтверждающие поддержку инициативного проекта
жителями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в
местную администрацию подлежит опубликованию (об-
народованию) и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих
дней со дня внесения инициативного проекта в местную
администрацию и должна содержать сведения, указан-
ные в части 3 настоящей статьи, а также об инициато-
рах проекта. Одновременно граждане информируются о
возможности представления в местную администрацию
своих замечаний и предложений по инициативному про-
екту с указанием срока их представления, который не
может составлять менее пяти рабочих дней. Свои заме-
чания и предложения вправе направлять жители муни-
ципального образования, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рас-
смотрению местной администрацией в течение 30 дней
со дня его внесения. Местная администрация по резуль-
татам рассмотрения инициативного проекта принимает
одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить ра-
боту над ним в пределах бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных решением о местном бюджете, на соот-
ветствующие цели и (или) в соответствии с порядком
составления и рассмотрения проекта местного бюдже-
та (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вер-
нуть его инициаторам проекта с указанием причин отка-
за в поддержке инициативного проекта.

7. Местная администрация принимает решение об от-
казе в поддержке инициативного проекта в одном из сле-
дующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения
инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требовани-
ям федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов Кабардино-Балкарской Республи-
ки, уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта
ввиду отсутствия у органов местного самоуправления не-
обходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме
средств, необходимом для реализации инициативного
проекта, источником формирования которых не являют-
ся инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в ини-
циативном проекте проблемы более эффективным спо-
собом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим
конкурсный отбор.

8. Местная администрация вправе, а в случае, предус-
мотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана
предложить инициаторам проекта совместно доработать
инициативный проект, а также рекомендовать предста-
вить его на рассмотрение органа местного самоуправле-
ния иного муниципального образования или государствен-
ного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора устанавливается предста-
вительным органом (сходом граждан, осуществляющим
полномочия представительного органа) муниципального
образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигае-
мых для получения финансовой поддержки за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, требования к составу сведений, ко-
торые должны содержать инициативные проекты, по-
рядок рассмотрения инициативных проектов, в том
числе основания для отказа в их поддержке, порядок и
критерии конкурсного отбора таких инициативных про-
ектов устанавливаются в соответствии с законом и (или)
иным нормативным правовым актом Кабардино-Бал-
карской Республики. В этом случае требования частей
3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию внесе-
но несколько инициативных проектов, в том числе с
описанием аналогичных по содержанию приоритетных
проблем, местная администрация организует проведе-
ние конкурсного отбора и информирует об этом иници-
аторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных
проектов возлагается на коллегиальный орган (комис-
сию), порядок формирования и деятельности которо-
го определяется нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования.
Состав коллегиального органа (комиссии) формирует-
ся местной администрацией. При этом половина от
общего числа членов коллегиального органа (комиссии)
должна быть назначена на основе предложений пред-
ставительного органа муниципального образования.
Инициаторам проекта и их представителям при прове-
дении конкурсного отбора должна обеспечиваться воз-
можность участия в рассмотрении коллегиальным ор-
ганом (комиссией) инициативных проектов и изложения
своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, прожива-
ющие на территории соответствующего муниципально-
го образования, уполномоченные сходом, собранием
или конференцией граждан, а также иные лица, опре-
деляемые законодательством Российской Федерации,
вправе осуществлять общественный контроль за реа-
лизацией инициативного проекта в формах, не проти-
воречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного про-
екта местной администрацией, о ходе реализации ини-
циативного проекта, в том числе об использовании де-
нежных средств, об имущественном и (или) трудовом
участии заинтересованных в его реализации лиц, под-
лежит опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет". Отчет местной администрации об итогах реали-
зации инициативного проекта подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном сай-
те муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 ка-
лендарных дней со дня завершения реализации ини-
циативного проекта.

1.10. Часть 1 статьи 20 "Собрания граждан" изложить
в новой редакции:

1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-
формирования населения о деятельности органов ме-
стного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов и их рассмотрения могут проводить-
ся собрания граждан.

1.11. Часть 2 статьи 20 "Собрания граждан" допол-
нить абзацем следующего содержания:

В собрании граждан по вопросам внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения вправе принимать уча-
стие жители соответствующей территории, достигшие
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов
определяется нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования.

1.12. Часть 5.1 статьи 32 "Статус депутата Совета
местного самоуправления Баксанского муниципально-
го района, главы Баксанского района, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должнос-
тного лица местного самоуправления" изложить в но-
вой редакции:

(Окончание см. на стр. 4)
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КЪАРДЭН Мухьэмэд

(ГУШЫIЭ РАССКАЗ)
(КIэухыр. Еплъ №56-м)

– Сыт на-а, къэхъуар? – жаIэу
унагъуэм исхэм жаIэр зэхэзмы-
хыу унэм сыкъыщIэцIэфтащ.

СыздэкIуэм согупсыс телефо-
ныр щIэзгъэна зэрыхъуам.

– Шэч хэмылъу, си ныбжьэ-
гъум деж сыпсэлъэну сыгузавэу
си жыпым сиIэбэу куэдрэ згъэ-
джэрэзу щысIэщIэлъам щы-
гъуэщ, – жызоIэ сыздэгуфIэм.

АпхуэдизкIэ сыгуфIэщащи, май-
орым деж сыздэкIуэм, си мыха-
бзэххэу дзапэ уэрэд гуэрхэр жы-
зоIэ, утыку згъуэтамэ, сыкъэфэнут
мо игъащIэм къэфэным хуэхейр.

– Сеплъынщ сэ уэ мы нып-
хуэсхь шэ къэуэжым уедаIуэмэ,
си правар угуфIэжу къызумыты-
жмэ. Уи гугъащ уэ куэд. ЛъэIуэ-
ныр фIырэ Iейрэ къозгъэщIэнщ
Алыхьым жиIэмэ, – жызоIэ щэхуу,
сэ зэхэсхыж къудейуэ.

Нэхущым сыкъыщохутэ правар
зыIыгъ майорым и кабинетыбжэм
деж. Хъарзынэу ар и закъуэ щIэст
сыщыщIыхьам.

– Уи Iуэхур зэрызэфIэкIар тэ-
мэму бжесIащ, сыт иджы узы-
хуейр? – къызоупщI майорыр,
къызэрызэплъ щIагъуэ щымыIэу.

– Си правари, машинэри къы-
зэтыжыт лэжьапIэм сыкъыкIэру-
мыгъэхуу, – жызоIэ майорми,
къехьэкI-нехьэкI сыхэмыту "ва-
банк" сокIуэ.

– ИтIанэ сыт ухуейт? – жеIэ абы
ауан хэлъу, аргуэрыжьу зигъэп-

хъашэу. БжесIакъэ протокол
стхыуэ пшэррэ пшэру точкэ зэры-
згъэувыжар. Абы къэгъазэ иIэж-
къым. МафIэгур блэкIащ.

– НэгъуэщIи сыхуейщ, ауэ ар
иужькIэщ, – пызодзыж сыкъимы-
кIуэту, сигурэ си щхьэрэ зэтелъу.
Точкэр запятой пщIыж хъунущ.

– Еуэ-еуэ, зегъэхь, уэ къебгъэ-
кIуэкIхэм седэIуэну схущIыхьэну-
къым, дежурить сщIыну постым
сыкIуэну сопIащIэ, зэхэщIыкIы-
гъуэу дыгъуасэ бжесIащ илъэскIэ
правам узэрыпыкIар, – жиIэри,
абы папкэшхуэ гуэр сейфым къы-
дихащ.

– Апхуэдэу щыхъуакIэ, саугъэт
гуэр пхуэсщIащи едэIуэ, сыхуей-
къым правамикI, – жызоIэри, те-
лефон щIэзгъэнар ин сощIри мо
кабинетым щIэкIыну зыкъэзыIэ-
там и пащхьэм изолъхьэ.

Телефон хуэзгъэкIуэтам и нэр
тенарэ щыму псэлъэныр иухы-
хукIэ едэIуащ.

Абы телефон бзагуэ хъужар
псынщIэу къипхъуатэри, и фэр
пыкI-пыхьэу тIэкIурэ щысащ,
зыкъимыщIэжу. ИужькIэ слъагъуу
тхауэ телефоным итхэр иригъэ-
бзэхыкIыжащ. "НэгъуэщI щIыпIэ-
хэми иритхауэ къыщIэкIынщ" жы-
хуиIэу, зыбжанэрэ телефоныр
къипщытэри, майорым зыкъи-
щIэжарэ и бзэр къиутIыпщыжауэ
жиIащ: "ЩыIэжкъым ар, щыIай-
щымыIай, кIуэдыжащ, – Зегъэхь
жысIащи, зегъэхь, уэ нэхъ губ-
зыгъэ щымыIэ уи гугъащ. ЗэикI

умылъагъужыну упызгъэкIынщ уэ
уи правам а къызэпщIэну узыхэ-
там щхьэкIэ.

– Уэ абы ущикIым, сэ сыкъикIы-
жащ, умыдар аращи, си ныб-
жьэгъу, абдеж щиухакъым Iуэхур.
Мис, мы телефон къэбдзыжами,
мы етIуанэми унэм щыIэ теле-
фонхэми итщ абы ита псорикI, –
жысIэри етIуанэ телефоныр къы-
зыкъуэсхри езгъэлъэгъуащ сы-
къыздэтэджыжым. – СокIуэ сэ
начальникым деж езгъэдэIуэну.

– Зэ Iэжьэкъур йомыч зиуна-
гъуэрэ, сыт къэхъуар, щхьэ упIа-
щIэрэ, зыгуэр тщIэнщ, дызэгу-
рыIуэнщ, моуэ етIысэх, – жиIэри
майорыр лъаIуэу къыспэуващ.

– Уэлэхьи сопIащIэм началь-
никыр щIэмыкIыу езгъэдэIуэ-
нущ, лIот-тIэ уи гугъар? – жызоIэ
сыгушхуауэ. Иджы ролым зихъуэ-
жат: сэрат инспекторыр, ар шо-
ферт.

"МэкъупIэр зейм ухуэза?" ды-
щIызогъу сигукIэ. Уи гугъащ уэ
куэд.

– Сыт сэ сыIуахукIэ уэ къыпхэ-
хъуэнур, зыщIыпIи умыкIуэ тхьэм
щхьэкIэ, иджыпсту зэхуэзгъэхъу-
жынщи правар уэстыжынщ, умы-
пIащIэ, – жиIэри сейфымкIэ игъэ-
защ.

– Мэ, уи правари, протокол
стхари, сыт ухуейми ещIэ, уи ма-
шинэр къызэрыуатыжынумкIэ
стха запискэри мис, – жиIэу абы
стIолым къытрилъхьахэр къызэ-
щIэскъуэжащ.

– Ахэр къызэптыжкIэ зэфIэкIа
уи гугъэмэ, укъопцIэ, – жызоIэ си
фэм ирихауэ щытахэр, си гум
щыщIахэр къызэрыдэхьеижауэ.

– ЖыIэ, сыт ухуейми пхуэсщIэ-
нущ, сэ си лэжьапIэр сфIэкIуэдыр
зырикIщ, сагъэтIысыным шэч
къытомыхьэ, дапщэ текIуэдэ-
нуми уэстыну сыхьэзырщ, – жеIэ
майорым гузавэу.

– Уэ уи лэжьапIэр пфIэкIуэд
хъунукъым, сысейр сфIэкIуэдми
хъунущ. Ар дауэ? Дэнэ пэжыр
здэщыIэр?

– Сыт нэгъуэщI узыхуейр?
ЖыпIэ псори пхуэсщIэнущ, уасэ
зимыIэ щыIэкъым, псори ящэ,
къащэху – жеIэ майорым.

– ЩыIэщ, щыIэ. Уасэ иIэкъым
напэм. Абы егупсыс. Сэ зыри сы-
хуейкъым. Сызыхуейр лъэIуэны-
мрэ гузавэмрэ фIырэ Iейрэ
къозгъэщIащи, ар си дежкIэ Iэджэ
и уасэщ, – жысIэри кабинетым
сыкъыщIэкIыжащ.

– Тхьэм щхьэкIэ зыми сыкъо-
мыгъащIэу а телефоным итхэр
игъэкIыж, рулыр пIыгъыу улэжьэ-
хукIэ уи гугъу къэзыщIыр си
Iуэхущ, – майорым жиIэу зэхызох
сыкъыздыIукIыжым.

– КъэпщIа иджы точкэр запятой
пщIыж зэрыхъур, ныбжьэгъу май-
ор? – жысIэри, кабинетыр къэз-
бгынащ си гур тезэгъауэ.

Абы иужькIэ си "ныбжьэгъум"
дапщэрэ гъуэгум сыщыхуэмы-
зами, и щIыбым фIэкIа и нэгум
сригъэплъакъым.

 КIэртIофым къыхэ-
щIыкIа шхыныгъуэ куэд
зышхыр пшэр мэхъу.
 Тэрчдэсхэм хьэ-

лыуэ щащIынум и деж шы-
уан кIуэцIыр джэдыкIа-
фэкIэ къралъэщIыкI, хьэ-
лыуэр щащIкIэ кIэримы-
схьэн щхьэкIэ.
 Iэщышхуэ. Iэщ цIы-

кIухэм ял гъэвар щашхкIэ,
адыгэхэм бжьыныху шып-
сым пIастэ ирагъэпщIыр-
къым, ирагъэпщIыр лы-
ращ.
 Фор бегъымбар

шхыну ябж икIи сыт хуэдэ
узыфэми и сэбэпу къа-
лъытэ.
 ЩIалэ къыхуалъхуа-

мэ, фокIэ пщауэ хугу хьэ-
жыгъэ яшхырт, щIалэр гъур
мэхъу жаIэрти.
 Къэлэрыр сыр ды-

дэмэ, зы дакъикъэ-дакъи-
къитI хуэдизкIэ ягъэвэпхъ.
 Лъыр зи мащIэ

цIыхум щынэ цIыкIу хуау-
кIырти и тхьэмщIыгъур
хуабэу кърахырт, тыкъыр
цIыкIуурэ яупщIатэрти,
имыгъэныщкIуу ирагъэ-
гъэлъэтэхырт. Хуэмышхыу
Iумпэм ищIмэ, ягъэвэ-
пхъырт.



Зэманыр хуэдэщ псыежэхым,
Зэманым ищlэркъым гущIэгъу,
Абы хегъэщl ди илъэс бжыгъэм,
Ар къыпщымыхъу пхуэхъуау жэгъуэгъу.

Ар хузогъадэ гъуджэ абджым,
Абы къытощ ди гъащlэ псор,
Тхухеш зэманым гъуэгу телъыджэ,
Дэ къыдигъащlэу дыщlэпсэур.

Пхреш зэманым гъащlэ гъуэгур,
Къытпрехьэжьэ дахагъ куэд,

Къыхузэlух абы уэ уи гур,
Щlэгъэплъ угуфIэу ар уи нэгу.

Зэманым щlыгъуу чы лъэбакъуэ,
Хуэпэж къэкlуэнум, уи блэкlам,
ЗыгуэркIэ ущыуам зэ закъуэ,
Емыкlу пылъынщ къызэбнэкlам.

Адыгэм диlэщ дэ псалъэжь,
"Зэманым декlур лlыфщ" хужаIэу,
А псалъэжь къекIур уэ гъэпэж,
Зэхыдохыж нэхъыжьхэм жаlэу.

Гуэдз хьэжыгъэ ухуэнщIам и кур къратхъу, абы джэдыкIэ цIы-
нэ уда, шыгъу, фошыгъу, содэ гъэткIуа, шатэ иракIэри, къыркуэ
хэмылъу быдэу япщ, г 140-рэ хуэдиз хъу Iыхьэурэ зэпаупщI, ахэр
пIащIэ цIы-кIуурэ яху, я Iувагъыр зы мм, я бгъуагъыр см 11–13,
я кIыхьагъыр – см 80–120-рэ хъууэ, итIанэ бэлагъым кърашэкI, гра-
дуси 160–180-рэ зи пщтырагъ тхъум халъхьэри, ягъэкIэрахъуэурэ
дыщафэ хъуху ягъажьэ. Бэлагъым фIэлъ тхьэвыр тхъум щIигъэнэн
хуейщ.

Тхъурыжь жьар бэлагъым фIэлъу къыхахыж, ямыгъэукIурийуэ
Iэнэм тралъхьэри бэлагъым къыфIах. Тхьэв яхуар зэрыщыту ап-
хуэдэу ягъажьэ.

Тхъурыжьыр щашхкIэ Iум йощащэ, ауэ гъущэ Iейкъым. Ар сэхуран
дагъэкIи ягъажьэ. Iэнэгъэдахэу трагъэувэ.

ХАЛЪХЬЭХЭР: гуэдз хьэжыгъэу – г 500, джэдыкIэ кугъуэу – 6,
шатэу – г 50, фошыгъуу – г 50, шыгъуу – г 3, содэу – г 3, зэра-
гъэжьэн дагъэу – узыхуейм хуэдиз.

ЩОКЪУИЙ Рое

КЪУЭЩIЫСОКЪУЭ Данил

Гъатхэпэм и махуэм нэжэгужэу,
Удз гъэгъа Iэрамэ ныпхуэсхьат.
Гъэбыдати хьэлъкъкIэ уи унэбжэр,
ХуэкIуэжащ гурыщхъуэм си гурылъхэр.

Уи махуэт а махуэр!
Сыт щIэпщIар щIымахуэ?
Уэ дахэм уи гъащIэр
Сыт щIэпщIар IумпIафIэ?

Сыт апхуэдэу псэхь уэ ущIэхъуар?
СыткIи уи гум, дахэ, сэ сеуа?

Ди зэхуакум хэт къыдэбгъэхьар?
Лъагъуныгъэ хэт зыхуэпщIыжар?

Дыщэ щыгъэ пщэхум сэ ислъхьат,
Дыщэ Iэлъын Iэпэм Iэрыслъхьат!
ФIыгъуэ псори тыгъэ уэ пхуэсщIат,
Псэ хьэлэлри ныдыщIызгъужат.

Уи махуэт а  махуэр!
Сыт щIэпщIар щIымахуэ?
Уэ дахэм уи гъащIэр
Сыт щIэхъуар IумпIафIэ?



Дэтхэнэ зы унагъуэми и псэу-
кIэр зэлъытар абы и унэгуа-
щэрщ, анэр арауэ жыпIэ хъу-
нущ. Аращ унагъуэ насыпым,
жьэгу пащхьэм и хъумакIуэр.
Унагъуэ насыпыр, япэ дыдэу,
езы унагъуэр узыншэнырщ. Ар
дауэ къыбгурыIуэну жыпIэмэ,
унагъуэм я нэхъыжь цIыхухъу-
мрэ абы и щхьэгъусэ цIыхубзы-
мрэ я кум зэгурыIуэ, нэмыс,
хьэл-щэн дахэ, лъагъуныгъэ,
зэхущытыкIэ дахэ дэлъынырщ.
"Щхьэгъусэ" жиIэмэ, ар щхьэм
и гъусэу, абы и гупсысэгъуу, и
лэжьэгъуу, и чэнджэщэгъуу
аращ. ЗэщхьэгъуситIыр зэгуры-
мыIуэмэ, зэрымыгъэтыншмэ,
абыхэм я зэхуаку нэмыс дэ-
мылъмэ, насыпи яIэкъым.

ЦIыхухъур зыгъэцIыхухъур
цIыхубзырщ. ИгъащIэ лъандэрэ
жаIэ: "къуажэм ягъэпуда лIыр
фызым къыдехыжри, фызым
игъэпуда лIыр зыми къыхудэхы-
жыркъым", – жаIэри. ЦIыхухъум
и гъащIэм и зэхуэдитIыр цIыху-
бзым IэщIэлъщ. Къэзанокъуэ
Жэбагъы жиIауэ щытащ: "ЦIыху-
хъухэм зыдгъэлъагэ пэтми ди



жьакIэр цIыхубзхэм я лъэгуа-
жьэм нэсыркъым". Абы къри-
гъэкIар мыращ: цIыхубзыр
анэмэ – дунейм и жылэщ, пща-
щэмэ – дыгъэщ, мазэщ, дуней-
гъэдахэщ". Унагъуэм зэгурыIуэ
илъмэ, дунейр жэнэтщ, дахэщ.
А дуней жэнэтыр ауэ сытми
езыр-езыру къэкIуэнукъым.
Абы махуэ къэс телэжьэн
хуейщ. Мыбдежым къалэны-
шхуэ и пщэм къыдохуэ унэгуа-
щэм, анэм. Аращ бын гъэсэнри,
унагъуэм ис псори зыхуей хуэ-
гъэзэнри нэхъ зэхьэлIауэ щы-
тыр. ЛIым мылъку кърихьэлIэ-
мэ, фызым ар зэригъэзахуэу,
игъэбагъуэу щытын хуейщ. Ап-
хуэдэущ ижь-ижьыж лъандэрэ
адыгэ унагъуэр зэрыпсэуар –
анэм сабийр цIыкIу щIыкIэ
цIыхугъэм, гу щабагъэм, пэжы-
гъэм, адэм и нэмысыр иIыгъыну
хуиущийуэ къигъэхъурт, адэм –
хабзэм хуигъасэу, лъэпкъым,
хэкум хуэщыпкъэу къигъэхъурт,
пщIэм щыгъуазэ ищIу. Дауэ
мыхъуми, адыгэ унагъуэм и гу-
псэр адыгэ анэрщ.

КЪУНДЕТ Къадир.
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5.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо,
замещающее муниципальную должность, должны соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" и другими федеральными законами. Пол-
номочия депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления,
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами", в со-
ответствии с которыми для целей указанного Федерального зако-
на под иностранными финансовыми инструментами понимаются в
том числе цифровые финансовые активы, выпущенные в инфор-
мационных системах, организованных в соответствии с иностран-
ным правом, и цифровая валюта, если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

1.13. Пункт 4 части 2 статьи 36 "Удаление главы Баксанского
муниципального района в отставку" изложить в новой редакции:

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами", в со-
ответствии с которыми для целей указанного Федерального за-
кона под иностранными финансовыми инструментами понимаются
в том числе цифровые финансовые активы, выпущенные в ин-
формационных системах, организованных в соответствии с ино-
странным правом, и цифровая валюта.

1.14. Пункт 11 части 7.1 статьи 40 "Глава Местной администрации
Баксанского муниципального района" изложить в новой редакции:

11. Глава местной администрации должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О проти-
водействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", в соответствии с которыми для целей указанного
Федерального закона под иностранными финансовыми инструмен-
тами понимаются в том числе цифровые финансовые активы, вы-
пущенные в информационных системах, организованных в соот-
ветствии с иностранным правом, и цифровая валюта.

1.15. Часть 2.1 статьи 41 "Прекращение полномочий главы Мес-
тной администрации Баксанского муниципального района" изло-
жить в новой редакции:

2.1. Контракт с главой местной администрации может быть ра-
сторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ог-
раничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые ус-
тановлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами", в соответствии с которыми для
целей указанного Федерального закона под иностранными финан-
совыми инструментами понимаются в том числе цифровые фи-
нансовые активы, выпущенные в информационных системах,
организованных в соответствии с иностранным правом, и цифро-
вая валюта, выявленными в результате проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Баксанский вес-
тник" и разместить на официальном сайте местной администра-
ции Баксанского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Зам. Председателя
Совета местного самоуправления

Баксанского муниципального района
А.Н. АХОБЕКОВ.

1 июня 2021 года

С целью повышения правовой культуры моло-
дежи и формирования у молодых людей навыков
соблюдать правила этики и культурного поведе-
ния в обществе, знания нормативно-правовой
базы в СОШ №1 с.п. Исламей проведено комп-
лексно-профилактическое мероприятие "Мы в от-
вете за свои поступки".

На сегодняшний день тема "Преступление и
подросток" актуальна, так как, к сожалению, не
каждый подросток вовремя может остановиться
и осознать, что он совершает противоправное
деяние, которое может привести к тяжелым и
трудноисправимым последствиям.

Почему подростки совершают преступления?
Как этого избежать? Обсудить эти и другие воп-
росы с учащимися на мероприятие были пригла-
шены М.З. Тохтамышев, начальник управления по
взаимодействию с правоохранительными органа-
ми и профилактике коррупции администрации
района, А.А. Архестов, помощник прокурора рай-
она и сотрудники МО МВД России "Баксанский",
Ф.А. Кодзова, майор полиции и М.Х. Хатажуков,
старший лейтенант полиции МО МВД России "Бак-
санский". В мероприятии принимали участие око-
ло 100 учащихся 8, 10 классов образовательных
учреждений с.п. Исламей.

Открыв мероприятие, М. Тохтамышев обозна-
чил важную проблему, которую волнует всех пред-
ставителей структур межведомственного взаимо-
действия по вопросам профилактики, руководи-
телей образовательных учреждений, педагогов и
родителей: "На сегодняшний день проблем у мо-
лодежи великое множество, это хулиганство, про-
блемы с наркотиками, отсутствие культуры пове-
дения, культуры правового поведения и т.д. В этих
вопросах говорить о благополучии можно лишь в
случае хорошего семейного воспитания или каче-
ственной работы педагогов в образовательных

учреждениях. Но в большей степени это зависит
и от самого человека. Нельзя не согласиться с
мнением, что "каждый человек получает два вос-
питания: одно дают ему родители, передавая
свой жизненный опыт, другое, более важное, он
получает сам". Он также рассказал о существую-
щих способах вовлечения молодежи в противо-
правную деятельность через социальные сети.

А. Архестов, рассказал о правовых аспектах
профилактики безнадзорности и правонарушений
и остановился на правовых последствиях упот-
ребления наркотических средств и психоактивных
веществ несовершеннолетними, озвучил данные
о состоянии преступности в целом и в отдельно-
сти о преступлениях, совершенных несовершен-
нолетними.

Живой интерес у слушателей вызвали выступ-
ления сотрудников МО МВД России "Баксанский",
которые напомнили школьникам о мерах ответ-
ственности, предусмотренной действующим за-
конодательством, за участие в несанкциониро-
ванных акциях, массовых беспорядках и других
нарушениях общественного порядка.

Учащихся предупредили о недопустимости на-
рушений ПДД, об административной ответствен-
ности несовершеннолетних за нарушение правил
дорожного движения. В преддверии каникул ребя-
там напомнили о соблюдении правил безопаснос-
ти на воде, на природе, при обращении с огнем.

По итогам встречи в ходе активного обсужде-
ния участниками "круглого стола" выработаны кон-
кретные меры на повышение эффективности вза-
имодействия всех органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

Л. АЛЬБОТОВА, эксперт-методист
Управления образования

Баксанского муниципального района.

 Требуются ШВЕЯ-МОТОРИ-
СТКА, ОВЕРЛОЧНИЦА, РАСПО-
ШИВАЛЬЩИЦА, ПРЯМОСТ-
РОЧНИЦА (район автовокзала).
Зарплата своевременная. Обр.: т.
8-928-083-94-98.

 2-ком. кв. (г. Баксан, ул. Лазо),
р-н "Кооператор", 5 эт. Цена 1 млн
200 тыс. руб. (торг). Обр.: тт. 8-
967-410-55-27, 8-920-664-80-14.

 Дом (130 кв. м), уч. 13 сот. (г.
Баксан, ул. Бековича-Черкасско-
го, 26). Обр.: т. 8-938-075-94-16.
 Большой дом в с.п. Атажуки-
но, 40 сот. Или меняю на 2-ком.
кв. в Баксане. Район ТКООС не
предлагать. Обр.: т. 8-964-035-58-
96.
 Домовладение в г. Баксане
(ул. Дымова, 43), 12 сот., во дво-
ре два дома, все удоб., навес,
хозпостр (все новое). Или меняю
на 2-ком., 3-ком. кв. с вашей доп-
латой. Обр.: т. 8-988-920-78-61.

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем обра-
зовании №2531808 на имя
ГУЧЕВОЙ Залины Валери-
евны, выданный МОУ СОШ
№4 с. Заюково Баксанско-
го района в 2005 г., считать
недействительным.

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-724-
88-19 (Омар).
 Зубы на дому. Делаем каче-
ственно. Обр.: т. 8-928-690-65-54.

Для сокращения сроков осу-
ществления административных
процедур, связанных с предос-
тавлением госуслуги по распо-
ряжению средствами материн-
ского капитала на погашение
основного долга и уплату про-
центов по кредиту, информиру-
ем о возможности подачи заяв-
ления на распоряжение сред-
ствами МСК через кредитные
учреждения.

В рамках сотрудничества в
данной сфере ГУ-Отделением
ПФР по КБР заключены согла-
шения об информационном вза-



Заявление на распоряжение
средствами МСК можно подавать

и в кредитных учреждениях
имодействии со следующими
банками: ПАО Сбербанк, Банк
ВТБ (ПАО), КБ РФ АО "Россель-
хозбанк", ООО Банк "Нальчик",
ПАО "Промсвязьбанк", филиалом
Северо-Кавказский ПАО Банка
"ФК Открытие", АО "Дом РФ".

Напомним, что при обращении
владельца сертификата, или его
супруга (супруги) кредитная орга-
низация направляет в территори-
альный орган Пенсионного фон-
да документ (сведения) о пред-
варительном одобрении заявки
на предоставление кредита (зай-
ма) и заявление о распоряжении

и документы, предусмотренные
Правилами направления
средств (части средств) МСК на
улучшение жилищных условий.

Заявление о распоряжении и
все необходимые документы,
поступившие из кредитной орга-
низации или единого института
развития в жилищной сфере,
подлежат рассмотрению терри-
ториальным органом Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции в течение пяти рабочих
дней, перечисление средств
осуществляется в течение трех
рабочих дней.



Военный комиссариат г.о.
Баксан, Баксанского и Зольско-
го районов Кабардино-Балкар-
ской Республики отбирает кан-
дидатов из числа граждан, име-
ющих высшее профессиональ-
ное образование, не прошедших
военную службу; граждан, про-
шедших военную службу, и пре-
бывающих в запасе в возрасте
от 20 до 40 лет для прохожде-
ния военной службы по контрак-
ту. Более подробную информа-
цию о порядке отбора на воен-
ную службу по контракту, усло-
виях прохождения службы, а
также о социальных гарантиях
и денежном довольствии мож-
но получить в военном комис-
сариате: г.о. Баксан, Баксанско-
го и Зольского районов КБР по
адресу: г. Баксан, ул. Ленина,
102, каб. 8, тел. 4-26-16.


