Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников
прокуратуры Российской Федерации!
От вашего труда напрямую зависит качество защиты социальных
прав и экономических свобод граждан, законных интересов государства.
Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех
сферах жизни, координируете работу правоохранительных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилактику преступности, повышаете уровень правовой культуры жителей района.
Сегодня в прокуратуре района служат высококвалифицированные юристы, достойно выполняющие профессиональный долг защитников закона, для которых честь, справедливость, принципиальность и личное
мужество были и остаются основными жизненными установками.
Убежден, что ваши знания, профессиональные качества и в дальнейшем
будут способствовать укреплению российской государственности,
обеспечению верховенства права и законности.
Выражаю признательность ветеранам, которые внесли значительный
вклад в укрепление законности и правопорядка, передали накопленный
опыт молодому поколению.
Желаю всем работникам и ветеранам прокуратуры Баксанского района успехов, счастья, здоровья, благополучия и новых профессиональных
достижений!
Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

В первый день нового 2022 года заместитель секретаря местного отделения партии "Единая Россия", заместитель председателя совета местного самоуправления Баксанского района Андзор Ахобеков поздравил ветерана Великой Отечественной войны Василия
Сергеевича Боченкова с наступившим
Новым годом и 95-летием.
"Вы посвятили свою жизнь самому
святому делу – защите Отечества.
Ваш высокий пример мужества и патриотизма остается стержнем, объединяющим нас, основой нашей исторической гордости, помогает нам созидать, преодолевать трудности и делать мир лучше. От всей души желаю
Вам доброго здоровья, долгих лет жизни, оптимизма и бодрости, чтобы
Ваша энергия, огромный жизненный
опыт еще долго служили на благо нашего района!" – подчеркнул в своем

АДМИНИСТРАЦИИ Баксанского
В
района состоялось награждение
учащихся образовательных учрежде-

ний в рамках прошедшего творческого конкурса к 300-летию Прокуратуры
РФ.
Ребят поздравляли прокурор Баксанского района Аслан Башоров, заместитель главы администрации района Мухамед Тохтамышев, начальник управления образования района Тамара Абрегова.

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Как известно, средства массовой информации являются связующим
звеном между властью и народом, они выражают и формируют общественное мнение. На протяжение более 80 лет газета отражает историю района, информирует жителей о самых важных и интересных событиях, происходящих не только в сельских поселениях, но и в республике,
стране. На ее страницах читатели находят для себя много полезной и
нужной информации самого разного характера.
Ответственный труд журналистов требует ежедневной самоотдачи, мастерства, ответственности, им принадлежит ведущая роль в создании имиджа района, с которой сотрудники редакции успешно справляются. Не менее опытны и технические работники редакции, которые делают газету интересной, в современном оформлении, такой, которую с
нетерпением ждут в тысячах семей района, в каждом коллективе.
Выражаю слова благодарности за работу в этой сложной и ответственной сфере коллективу редакции газеты "Баксанский вестник" и всем
ее внештатным помощникам.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в творчестве, больших тиражей, процветания и благополучия.
Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

поздравлении ветерану Андзор Нафигович.
Юбиляру были переданы поздравительные телеграммы Президента РФ
В.В. Путина, Главы КБР К.В. Кокова и
главы администрации Баксанского района А.Х. Балкизова, а также новогодние
подарки от руководства района и районного отделения партии "Единая Россия".
Василий Сергеевич на сегодняшний
день единственный ветеран Великой
Отечественной войны в районе. Он родился в селе Покровское, Орловской
области. В 1945 году Боченков был призван на фронт. По окончании войны он
еще 7 лет отдал службе в рядах Советской Армии – охранял небо. Награжден:
медалями "За Победу", "За боевые заслуги".
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы
района.

"Каждая работа была интересна и несла главный посыл конкурса – показать
роль прокуратуры в современном обществе, правовых взаимоотношениях и защите интересов граждан. Мы благодарим
всех за участие и желаем дальнейших успехов в учебе и творчестве", – обратился
к собравшимся прокурор района Аслан
Башоров. Учащиеся были награждены гра-

Накануне Нового года в сельском поселении Исламей на площади перед
сельской администрацией для ребят из
малообеспеченных, многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья прошел праздничный
концерт.
Отдел культуры Баксанского района
совместно с руководством села для ребят подготовили развлекательную программу с участием Деда Мороза. Дети
с удовольствием водили хороводы вокруг большой, ярко наряженной елки,
пели веселые песни, играли в игры, получив массу положительных эмоций и
впечатлений.

В заключение праздника юным жителям села вручили новогодние сладкие
подарки.
Такие концерты прошли во всех 13
сельских поселениях района.
В предновогодние дни районная и
сельские администрации порадовали
сладкими подарками более 1000 детей
из малообеспеченных, многодетных
семей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной
администрации
Баксанского муниципального
района.

мотами и подарками прокуратуры Баксанского района.
Кстати отметим, что подобный творческий конкурс к юбилею прокуратуры России провели и в республиканской прокуратуре. В нем активное участие приняли
учащиеся из нашего района. Так, ученица
четвертого класса МОУ СОШ №1 сельского поселения Верхний Куркужин Арнел-

ла Афаунова заняла 1 место и награждена Дипломом первой степени. А воспитанники прогимназии сельского поселения Атажукино Альбек Сабанчиев и
Алим Сабанчиев заняли второе место
в номинации "Лучшая видеопрезентация".
Пресс-служба
администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1870-п

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному
земельному контролю в Баксанском муниципальном районе на 2022 год

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, на основании статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года №248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям", местная администрация Баксанского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю в Баксанском муниципальном
районе на 2022 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Баксанский вестник" и разместить
на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального
учреждения "Управление сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений местной администрации Баксанского муниципального района" Х.К. Каскулова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
28 декабря 2021 года

27 декабря на базе СДК Атажукино прошла
церемония награждения волонтёров,
которые принимали участие в муниципальном
конкурсе "Волонтер года – 2021"
Церемония была организована отделом по работе с молодёжью и спорту местной
администрации Баксанского
района, отделом культуры
местной администрации, МО
ВОО "Молодая Гвардия Единой России", районным отделением партии "Единая Россия".
На мероприятие в качестве
почетных гостей были приглашены начальник отдела культуры района З.Х. Тхамадокова,
директор МКУ КДЦ Х.З. Темботов, молодой предприниматель Р.А. Хагуров, помощник депутата парламента КБР З.А.
Нагоева.
На церемонии были награждены ребята, которые неустанно трудились в течение

2021 года, принимали активное
участие в различных мероприятиях в районе, помогали людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации, и врачам,
которые сражались за здоровье людей, и др.
Мероприятие прошло на высшем уровне. Участники были в
нарядных костюмах, вечерних
платьях. В зале звучали знакомые мелодии, активисты района выступали с различными
номерами. В конце праздника
все вместе спели песню "Новое поколение".
Зера Тхамадокова обратилась к участникам и гостям с
напутственными словами. Завершилась церемония общей
фотографией и традиционным
Адыгэ Джэгу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1871-п

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении формы проверочного листа
(список контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан,
во владении и (или) в пользовании которых находятся объекты
земельных отношений, расположенные в границах
входящих в состав Баксанского муниципального района
сельских поселений, используемого при проведении
мероприятий муниципального земельного контроля

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06
октября 2003 года № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", во исполнение статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", местная администрация Баксанского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, во владении и (или) в пользовании которых находятся
объекты земельных отношений, расположенные в границах входящих в состав Баксанского муниципального района сельских поселений.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Баксанский вестник" с одновременным размещением на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального
учреждения "Управление сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений местной администрации Баксанского муниципального района" Х.К. Каскулова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х.БАЛКИЗОВ.
28 декабря 2021 года

РЕШЕНИЕ № 8-1

СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Баксанского муниципального района
на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Земельным кодексом Российской Федерации от 24.10.2001 года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Уставом Баксанского муниципального района, Совет местного самоуправления Баксанского муниципального района решил:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Баксанского муниципального района на 2022 год.
2. Определить способ приватизации муниципального имущества – "Аукцион" при подаче предложений о цене имущества в открытой форме.
3. Определить способ приватизации муниципального имущества при отсутствии предложений о
покупке имущества – "Публичное предложение".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию на
официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального района с одновременным направлением в газету "Баксанский вестник".
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района Ахобекова А.Н.
Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
(Приложение к Решению № 8-1 читайте на стр. 4)

Управление Федеральной
службы судебных приставов по
Кабардино-Балкарской Республике организовало Всероссийскую акцию. Традиционно она
проходит в общественных местах с целью информирования
граждан о наличии у них задолженностей, ограничений на выезд за пределы Российской Федерации.

Каждый желающий в канун Нового года смог проверить себя
на наличие долгов. Для удобства жителей республики информационные пункты были
развернуты в Многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг, а также в районных отделениях ведомства. В
частности, о безопасных спосо-

бах проверить есть ли задолженность и ограничения рассказали посетителям в Баксанском
межрайонном отделении судебных приставов.
Как сообщили в УФССП России по Кабардино-Балкарской
Республике, узнать о своих долгах легко на официальном сайте
ведомства с помощью сервиса
"Банк данных исполнительных
производств", на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в мобильном приложении "ФССП".

УсакIуэ, журналист, цIыхугъэмрэ ныбжьэгъугъэмрэ япэ иригъэщу дунейм тета адыгэлI щыпкъэ Иуан Бубэ псэужатэмэ, и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут пщэдей. Илъэс тIощIкIэ узэIэбэкIыжмэ,
апхуэдэ махуэ дыдэм, щIышылэм (январым) и 13-м, дунейм ехыжащ Бубэ.
Нэхъ бзэ къулейкIэ тхэ уигъэлъыхъуэну, игъэшэрыуэрт ди анэдэлъхубзэр, атIэми утыку ирихьэн Iуэху зэрихуэртэкъым. ЗалымыгъэкIэ жыхуаIэм хуэдэу, къеIытхыу арат щигъэлъурэ тIыгъуэжа и
усэхэр. Ди газетым и редактор Къамбий Зуфар (ахърэт нэху Алыхьым кърит) и ныбжьэгъуфIт, езы Иуанри типографием и директору лэжьати, я хамэтэкъым, пщIэ лей хуащIу, фIыуи ялъагъурт редакцэмрэ типографиемрэ я лэжьакIуэ псоми, итIани тегушхуэртэкъым и тхыгъэхэр цIыхубэм яхихьэну. Дауэ мыхъуами, хуэмурэ
къыIэщIагъэкIым къытрадзэурэ, иужькIэ тхылъ зыбжани къыдагъэкIащ.
Егъэлеяуэ цIыху зэпIэзэрыту, гуапэу, къызэрыгуэкIыу дунейм тета
Иуан Бубэ и IэдакъэщIэкIхэм ящыщ тхыгъэ зыбжанэкIэ дывдэгуэшэну мурад тщIащи, фигу ирихьмэ, ди гуапэщ.


• ЦIыхуитI зэщхьу щымыIэ щхьэкIэ, цIыхугъэр зэщхьщ.
• Благъэм дэхъуи, Iыхьлыр хъумэ.
• Уаз зытыр щыуэну хуиткъым.
• ФIы умыщIэ щIыкIэ, фIыщIэм укIэлъымыпхъуэ.
• Делэ бзаджэр къуэм дыухуи, губзыгъэ бзаджэм тIысэгъу сыхухъу.
• Зигу фIейм и Iэр сабынкIи пхуэгъэкъабзэркъым.
• И гум илъыр къащIат, ауэ и IэмыщIэм зыри имылъу къыщIэкIащ.
• И кIэр ебзым хэлъми, лъэтэфхэм яхуопсалъэ.
• Хьэм хуэдэу узыхущытыр кхъуэм хуэдэу къыпхущIэкIынщ.
• Лыгъэм къигъанэр яжьэ лъэужьщ.
• Мылъку къэлэжь, ауэ псэжь умыхъу.
• УзыкIэлъыущым уи щыщ макъ зэхихкъым.
• Уи пщIэр хьэщIапIэм нэхъ щыболъагъуж.
• Зэ зэрыгъэикIахэр лъапIэ зэщыхъужыгъуейщ.
• ЦIыхур илъэс хыщI пщIондэ мэкIий, адэкIэ и джэрпэджэжым едэIуэжу аращ.
• Ныкъуэфэкъуэ щыIэнтэкъым зэщыкъукIа щымыIамэ.
• УмыщIэм ухэмыIэбэмэ, зэрумыщIэр къыпхуагъэгъунщ.
• "Дунейр шэрхъщи, мэкIэрахъуэ" жызыIа адыгэр щыпсэуар Коперник япэкIэ хьэмэрэ и ужькIэ?
• ЦIыхум и щхьэр езым зыщилъагъужым щыщыIэу куэдрэ къэхъуркъым.
• Зэманым япэ ищхэм зэманыр къызэранэкIыу ежьэжрэ?
• Уяпэ ищам укъепауэфыркъым, укIэлъыуэу аращ.
• Аслъэн пэтрэ джэду лIакъуэм хабжэ.
• Гумызагъэ-гумыгъуэжькIэ Алыхьыр къызэтат сэ, жызыIэу тхьэусыхэхэр гу зэгъа
зиIэхэм щхьэ яхуэшхыдэрэ-тIэ?

Бещтоужьыр къыщIэпхъуауэ
Псыхъуэ ныджэм щоджэрэз.
Пшэ гуэрэнхэр зэщIикъуауэ
КъуакIэ зэвхэм щрегъэз.
Шыгъуэгу хадэм къыщопапщэ,
Куэбжэ цIыкIур Iухьэ-IукIщ.
Ди уэнжакъым накъырапщэу
Фий макъ гуэрхэр щIэгъэIукI.
Зэхэмыбзуэ си гупсысэм
Гугъэ хуэмхэр къыщоуш.
КъыхэIукIым ещхьу псысэм,
Сэ къызоджэ зы тхьэгъуш.
КъоIур, къоIур ар мыпыIэу,
Гур хъуэпсэным химыгъэкI.
Таурыхъхэр ноби щыIэу
Зэрыщытыр сигу къегъэкI.
Зэм епхъуатэ гугъэр жьапщэм,
Уэгу гъунэншэр и къэухьщ.
Насып гуэрми мыжыжьащэу
Къуажэ гъунэм къыщекIухь.

КIыщокъуэ Алим

ЯфIэпхьу пыIэр уи жэрэгъухэм,
Алим, уи гъуэгур ухъу зэгущ!
Адыгэ уафэм, бгылъэ жьэгъухэм
Уи шы лъэ макъыр я даущщ.

КъардэнгъущI Зырамыку

Лъэпкъ уэрэдыжьхэр къегъэпсалъэ,
Гуащэгъагъ дахэм и уэчылщ.
Ди КъардэнгъущIыр дыгъэпс налъэу
Щэнгъуазэм и псэщ, и акъылщ.

IутIыж Борис

IутIыжыр лирикщ, комикщ, трагикщ,
ГушыIэу хуежьэм – уегъэмэх.
Псэм и щыпкъагъэр игъэлъагэу,
Псэм и къанлагъым дрегъэбг.

Бештокъуэ Хьэбас

Псэу щIыкIэ мащIэщ хъуфхэр классик,
Бештокъуэр ахэм хъуащ яхэт.
И усэр пкъыщIэщ, укъигъаскIэу,
Губгъуэшхуэщ – сытри щыбогъуэт.

Нало Заур

ЦIыхугъэ нэсыр егъэпажэ,
УсакIуэщ, тхакIуэщ, щIэныгъэлIщ.
Налор, хуей щыхъум бэм и пашэщ...
Лъэпкъ махуэщ зиIэр апхуэдэлI!

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд

Дунейм шэрджэсу щикъухьахэр
КъещIыж хэкужьым и Iумэт.
Iуэху инщ, Iуэху щыпкъэщ икъукIэ ахэр...
Упсэу, ХьэфIыцIэ Мухьэмэд!

Тут Заур

КIуэрт щIалэ цIыкIур псышэ ныджэм,
Уэрэд, сощIэжыр, жиIэрейт.
Иджы Заур и макъ телъыджэм
Егъэшэрашэ ЩIы хъурейр.

Къаныкъуэ Заринэ
И Iуэху хъарзынэм цIыхур погуфIыкIыр,
ГунэджкIэ етэу хьэблэм, зыхэс куейм.
ГуфIэгъуэр инмэ – щIыгум щоувыкIри
Уэгу къащхъуэм нэс и пыIэр дредзей.

ШыгъупIастэм и пщIэр, и нэмысыр
Сыт зэманыгъуэм къигъэщIа?
Зи ерыскъыкIэ хъуэхъу зылъысыр
Насып хэхакIэ узэщIащ.

ЩIыр мэдыхьэшх, и джэрпэджэжхэр лъатэу,
Макъым егъуэт гуфIэгъуэм и инагъ.
Шыр мэдыхьэшх и нэпсхэр къыщIэлъадэу,
Мыдыхьэшхыфмэ... къыщеудри магъ.

Солъагъу шыгъупIастэр зыгъэпэжи,
Абы епцIыжи куэдыкIейщ.
СлIожь-тIэ, ар хэти и напэжщи,
ЦIыхугъэ пщалъэу аркъудейщ.

Щхьэусыгъуэншэу къакIуэркъым гуфIэгъуэр,
ГуащIэшхуэ уасэу цIыхум абы щIет.
ГуфIэгъуэр Iэджи мэхъур зэмыфэгъухэу,
Ящыщ пэмыплъи дунеишхуэм тет?

Хьэлу дзэкъэгъуэм и нэмысыр
Сэ сысабийуэ си фIэщ хъуащ.
ХуэнщIейр ебэкIми, мырамысэр
Ерыскъы лъапIэу диIэгъащ.

ЦIыху хейхэр поплъэ щIылъэм и гуфIэгъуэ,
Дунейр уэфI закъуэм, псоми я шыкурщ.
ГуахъуэкIым щIихыу цIыху Iэгуфэр вэгъуми,
Пыпхъуэ щэджащэу щIым тоувэ гур.

Ди Iэнэр нобэ берычэтщи,
КъэкIуам зэтещIэу худоузэд.
ГуащIафIэу ар зи хьэрычэтхэм
Яхузогъэпсыр сэ уэрэд.

МэгуфIэ цIыхур губгъуэм уэшх къытешхэм,
МэгуфIэ цIыхур щIалэ къыхуалъхуам.
МэгуфIэ, иш шыгъажэм къыщытежмэ,
МэгуфIэ, лъэпкъым фIыкIэ хуэнэхуам.

ШыгъупIастэм цIыхур зэбгъэдешэ,
ШыгъупIастэм иIэщ хьэтыр ин.
Абы нэхъ лъапIэ цIыхум дежкIэ
Дунейм зы фIыгъуи темытын.

АтIэ дзэлашхэ мы дунейм щхьэ щыIэ?
ФIым ебгъэрыкIуэу ем лъэбакъуэ хуоч.
Щыхум уэгу къащхъуэм дридзея пыIэм
Нэгъуаджэ гуэрхэм ирагъапщэ фоч.
Ауэ мэгуфIэ цIыхур... ЙоувыкIри
Уэгу къащхъуэм нэс и пыIэр дредзей.
Мес, мази дыгъи абы щогуфIыкIри,
ЗэхущIэплъыжхэу ящIыр ислъэмей.
МэгуфIэ цIыхур щIыгум темыпыIэу,
И пыIэм бгъэшхуэу зиIэт уи гугъэнщ.
Мо мазэ изри гуфIэгъуэшхуэ пыIэу
Зэгуэр драдзеяуэ арагъэнщ.

Солъагъу зылъытэ ар бэджынэу,
ШыгъупIастэм Iэджи щIокI и нэгу.
Дэмыжьгъырыумэ гур уэзджынэу,
УдимытIысхьэ лIым Iэнэгу.

Къалэжь ухуахэр мэщахэ,
Жыг дахэкIейхэр мэджалэ.
Лагъымыр щыуэу зи лъахэ
ГъащIэ ункIыфIыр мэджалъэ.
Щхьэщыту зауэм и лыгъэр
ЩIылъэ джэрэзыр чэф хьэнэу
Йофэ лъы уэрым, плъыжьыгъэр
Удз пащIэ кIырхэм къыхэнэу.

Усыгъэ щабэу мэIу Заринэ,
Пшэм уэшх ешауэ къыпощэщ.
ТIэкIу унэщхъейми, угъыринэу
Слъагъуну сфIэфIкъым, щIы уи фIэщ.

Бицу Анатолэ

Дыздытехьауэ зэгуэр гъуэгуанэ
Бицум и алъпыр жагъэм хуэщт.
Сэ сепсыхати... си шы-уанэр
ЗэщIэскъузэжуэ сопэщэщ.

Мыкъуэжь Анатолэ

Мы дунеижьым лIыжь акъылкIэ
Хелъхьэф Мыкъуэжьым и чэнджэщ.
Жьым дэщхъыщхъынщ жиIар къамылуэ,
Зэм – Iейм лагъымуэ къигъэчэнщ.

Даур Иринэрэ Кърым Иринэрэ
Даури Кърыми – фы-Иринэщ,
Зэмыщхь жыгитIу, арми, мэкI.
Фи макъхэр, гущ Iэм тIури къинэу,
Дзапэуэрэдщи, къыдохьэкI.

Щоджэн Леонид

Уэзджынэу усэр зэрылъэлъуэ
Ц IыкIурашхэм я нэр къегъэлыд,
Ц IыкIурашхэм я псэр абы хэлъщи,
Я фIылъагъупщIэщ Леонид.

ХьэIупэ ДжэбрэIил

Дуней хъэрахъэу мыкIэрахъуэ,
Мэузыр махуэм игу, е ил.
Уэрэдыр магъ, Тхьэм xyoly, мэхъуахъуэ,
ФедаIуэт, къуэшхэ, ДжэбрэIил!

Къэрмокъуэ Мухьэмэд

Къэрмокъуэм пфIощI и прозэр усэу,
И Азэмэтыр хъупхъэщ, лъэчщ.
И щихухэр щыгукIэ пшэм еIусэу,
Жьым дэIущащэу ноби мэкI.

(Решение № 8-1 читайте на стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района от "28" декабря 2021 года № 8-1

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества Баксанского муниципального района на 2021 год

1. Программа приватизации муниципального имущества на 2021 год (разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года №
49-РЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества в Кабардино-Балкарской Республике".
2. Основными задачами государственной политики
в сфере приватизации муниципального имущества Баксанского муниципального района (далее – муниципальное имущество) в 2021 году являются:
– приватизация муниципального имущества, незадействованного в обеспечении государственных и муниципальных функций;
– обеспечение поэтапного сокращения числа муниципальных унитарных предприятий;
– привлечение инвестиций в сектор экономики;
– формирование доходов бюджета Баксанского муниципального района;
– повышение экономической эффективности деятельности предприятий в результате приватизации;

1. Здания с земельными участками
№

Наименование

– сокращение расходов на поддержку нерентабельных
предприятий;
– сокращение государственного контроля над отдельными стратегическими видами производств;
– проведение реорганизации, интеграции предприятий
с учетом необходимости сохранения технологического
процесса;
– развитие фондового рынка недвижимости;
– содействие и реализация мероприятий по социальной защите населения;
– сохранение муниципальных предприятий, имеющих
задачи сохранения социальной инфраструктуры района.
3. Приватизация муниципального имущества Баксанского муниципального района, которая планируется в
2022 году, осуществляется на основании решения Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района.
Местная администрация Баксанского муниципального района вправе изъять, реализовать либо распорядиться иным образом неиспользуемым имуществом, либо
используемым не по целевому назначению, закреплен-

ным за муниципальными унитарными предприятиями,
в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Продажу муниципального имущества осуществляет
местная администрация Баксанского муниципального
района.
Продажа оборудования и высвобождающегося автотранспорта действующих муниципальных предприятий
и учреждений осуществляется с разрешения органа местного самоуправления.
4. Определение начальной цены муниципального имущества, подлежащего приватизации, осуществляется на
основании отчета независимого оценщика об оценке
рыночной стоимости.
5. Муниципальное имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий, включенное в программу приватизации муниципального имущества, подлежит изъятию из оперативного управления или хозяйственного ведения в установленном законом порядке.
6. При необходимости изменения в Программу приватизации вносятся решением Совета местного самоуправления.

Перечень муниципального имущества Баксанского муниципального района,
приватизация, которого планируется в 2022 году
2

Адрес

Площадь (м ),
в том числе:

1

АГРС «Ташкент 2» РФ, КБР, Баксанский район,
Земельный участок
с земельным
с.п. Атажукино, ул. Степная, д. 2б Газопровод-отвод магистральный
участком
здание
2 Здание музея
РФ, КБР, Баксанский район,
здание
с.п. Куба, ул. Надречная, д. 105
земельный участок
3 Здание обувной
РФ, КБР, Баксанский район,
здание
фабрики
с.п. Куба, ул. Шукова, б/н
земельный участок
4 Здание бывшей
РФ, КБР, Баксанский район,
здание
СОШ №5 с.п.
с.п. Нижний Куркужин,
земельный участок
Нижний Куркужин ул. Бр. Кумышевых, д. 61
5 Административное РФ, КБР, г. Прохладный,
здание
здание
ул. Свободы, д. 345
земельный участок
6 Здание
РФ, КБР, Баксанский район,
здание
амбулатории
с.п. Куба-Таба, ул. Советская, б/н земельный участок
Итого:

Начальная стоимость
Способ
приватизации
объектов
недвижимости, руб.
14 779 026,00
открытый аукцион

2

3400м
198м.
2
599,65 м
2
1011,6 м 2 316 920,00
2
4003 м
2
2044,1 м 5 872 100,00
2
5141 м
2
255,9 м
1 442 600,00
2
2158 м
2

936 м
2
3281 м
2
170,6 м
2
533 м

Шаг
аукциона,
руб.
738 951,00

открытый аукцион 115 846,00
открытый аукцион 293 605,0
открытый аукцион 72 130,00

11 300 000,00

открытый аукцион 565 000,00

720 000,00

открытый аукцион 36 000,00

36 430 646,00

1 821 532,00

2. Автотранспорт
№
Наименование
1 Транспортное средство Мусоровоз КО-440, 2010 г.в.
Итого
Всего

Нач. стоимость объектов движимого имущества, руб.
412 500,00
412 500,00
36 843 146,00

Способ приватизации Шаг аукциона, руб.
открытый аукцион
20 625,00
20 625,00
1 842 157,00

Зам. Главы Баксанского муниципального района А.Н. АХОБЕКОВ

Наша районная газета "Баксанский вестник"
давно стала для меня родной и близкой, можно
даже сказать, неотъемлемой частью жизни.
Профессионализм и оперативность, ответственность и объективность сотрудников помогают читателям открыть мир новостей и
событий. В публикациях отражаются не только трудовые будни сельских поселений, но и героическое прошлое предков, исторические события, спортивные, культурные мероприятия
и школьные дела. С нетерпением ждем и очередного выхода страницы "Махуэгъэпс" на кабардинском языке.
Моя дружба с "районкой" началась более 60 лет
назад. С тех пор я регулярно пишу заметки, зарисовки, корреспонденции, информации, а сотрудники редакции всегда охотно печатают их.
Особенно поражает радушие газетчиков, с которым в стенах редакции встречают не только меня, ветерана-селькора, но и всех тех, кто

решил попробовать себя на нелегком поприще
внештатного корреспондента – и помогут, и
подскажут, и поправят. Такое ощущение, что
сотрудники газеты обладают педагогическими
способностями и готовы научить своему ремеслу.
Сегодня, пользуясь случаем, хочу сказать добрые слова в адрес журналистов "районки", с которыми сотрудничаю не один десяток лет. Это
Лида Емкужева, Сафарби Доткулов, Ауес Ныров, Татьяна Василенко. Спасибо вам, уважаемые мастера пера! Всему коллективу редакции
желаю успехов в работе, творческих удач, крепкого здоровья, счастья и благополучия. С наступившим Новым годом хочу поздравить также внештатных авторов и всех читателей
любимой "районки".
Гали БЕКОВ,
внештатный корреспондент "БВ",
с.п. Верхний Куркужин.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ:

• амбулатория с.п. Куба (ул. Шукова, д. 152, тел. 8(866-34)3-50-03);
• амбулатория с.п. Куба-Таба (ул. Полевая, д. 1, тел. 8(866-34)3-10-47);
• амбулатория с.п. Кишпек (ул. Школьная, б/н, тел. 8(866-34)3-21-32);
• амбулатория с.п. Крем-Константиновское (ул. Степная, д. 129, тел. 8-967-414-95-87);
• амбулатория с.п. Баксаненок (ул. Асанова, д. 2, тел. 8(866-34)3-61-03);
• амбулатория с.п. Верхний Куркужин (ул. Октябрьская, д. 133, тел. 8-963-280-97-61);
• амбулатория с.п. Псыхурей (ул. Катханова, д. 25, тел. 8-962-772-40-72);
• амбулатория с.п. Нижний Куркужин (д. 179, 8(866-34)7-74-05);
• ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково (ул. Кирова, 284, тел. 8(866-34)3-83-03).

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
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 Требуется ШВЕЯ МОТОРИСТКА с опытом работы: оверлок,
распошивалка, прямострочка,
УПАКОВЩИЦА. З/пл. высокая,
стабильная, работа круглый год
Обр.: г. Баксан, район автовокзала, т. 8-938-082-92-33.
 В кафе требуется техничка с
8 до 12 час. Оплата 500 руб./
день. Обр.: тт. 8-967-419-95-47, 8988-937-31-35.
 Объявляется набор сотрудников в клининговую компанию
"Hloya_Baksan" по уборке домов,
квартир, офисов и химчистке мягкой мебели в г. Баксан и Баксанском районе. Треб. к сотрудникам: чистоплотность, работоспособность, ответственность и порядочность. Для собеседования
обр. по т. 8-903-495-33-32 (W/А).
 Кованные козырьки, ворота,
кресло-качалка, скамейка, скамейка-качалка. Продаются розы
саженцы 100 шт. Цена дог. Обр.:
т. 8-928-083-71-65.

 Выполню все виды ремонта:
стяжка, штукатурка, установка
дверей, окон, заделка откосов, укладка ванных и тротуар. плит., ламината, отделка вагонкой, пластиком и др. Обр.: т. 8-938-080-82-80.
 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-72488-19 (Омар).
 В аренду кафе-магазин (с. Дыгулыбгей), объездная дорога
100 кв. м, напротив поста ГАИ.
Обр.: т. 8-903-490-63-47.
 В аренду помещение площадью 11 кв. м по индивид. деятельность. Обр.: г. Баксан, пр. Ленина, 46/15 (бывш. Мегалайн), тт. 8928-723-85-62, 8-903-494-22-83.
 Жилой дом (г. Баксан), во дворе времянка, хозпостройки, уч. 15
сот. Цена договорная. Обр.: т. 8928-705-02-89.

Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда БЖАМБЕЕВОЙ
Лены Хуатовны, АФАШАГОВОЙ Людмилы Мухамедовны, АФАШАГОВА Владимира Аминовича, ДОТКУЛОВА Хасанби Адамовича и выражают соболезнования родным и близким покойных.
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