19 сентября –
Единый день
голосования



Глава администрации Баксанского района Артур Балкизов провел расширенное
заседание с руководителями структурных подразделений администрации и главами сельских поселений.
А ПОВЕСТКУ дня был
вынесен ряд актуальных
вопросов деятельности муниципалитета.
Открывая совещание, Артур
Балкизов отметил положительную информационную работу по призыву населения к
прохождению вакцинации против коронавируса. Количество
привитых жителей района составляет 8879 человек, открыты 11 пунктов вакцинации,
ежедневно работают мобильные бригады медработников.
Как показала статистика, активнее прививаются от коронавируса жители сельских поселений Исламей, Крем-Константиновское и Заюково.
Была отмечена необходи-
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мость увеличения темпов вакцинации. Для этого важно проводить беседы с населением и трудовыми коллективами предприятий и учреждений.
Особое внимание на заседании
было уделено санитарному состоянию сельских поселений,
вопросам водоснабжения населения и догазификации домовладений сельчан. В рамках обсуждения этих проблем руководитель муниципалитета напомнил о
важности поддержания чистоты и
порядка в сельских поселениях,
взаимодействии с региональным
оператором по вывозу твердых
бытовых отходов. Рекомендовано активизировать деятельность
по информированию населения о
возможности бесплатно подвести газ к дому и получить юридическую консультативную помощь
в подготовке необходимых документов.
В завершении совещания Глава районной администрации сообщил о введении балльно-рей-

тинговой системы эффективности работы глав сельских
поселений. "Работа каждого
главы будет оцениваться по
ряду важных показателей деятельности. Скоро будут готовы
промежуточные результаты за
первое полугодие, потом оценим за весь текущий год", – отметил Артур Хачимович.
Такой подход к оценке эффективности деятельности
глав сельских поселений будет
способствовать систематизации показателей по разным направлениям муниципальной
службы, определит пробелы и
выявит лучших в своем деле.
А обещанное солидное поощрение за первое место станет
стимулом к совершенствованию должностных обязанностей глав администраций сельских поселений.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель прессслужбы администрации
Баксанского района.



В выходные Глава администрации Баксанского района Артур Балкизов
проинспектировал строительные объекты в рамках нацпроекта

РАМКАХ нацпроекта
В
"Жилье и городская среда" в двух селах завершается

благоустройство общественных территорий – в сельских
поселениях Баксаненок и Жанхотеко. Уложена тротуарная
плитка, установлены фонари,
скамейки, урны для мусора.
Продолжаются работы по озеленению. В Жанхотеко установят детскую площадку и обустроят зону воркаут.
В Верхнем Куркужине и Баксаненке Глава муниципалитета
проверил строительство скважин и водопроводных сетей в
рамках нацпроекта "Чистая
вода". Запланированный объем
работ здесь выполнен почти на
80%. Артур Балкизов пообщался со строителями и дал поручение завершить все работы до
1 сентября текущего года.
В понедельник утром Глава
администрации обсудил с заместителями ход строительства на названных объектах,
составлен график производственных работ на них до конца месяца.

Ж

В Баксанском районе жители помогают строить водопровод

ИТЕЛИ улицы Первомайская сельского поселения Кишпек выступили
инициаторами строительства
нового водопровода. Их поддержало руководство сельской
администрации, которое на сегодняшний день готовит тран-

шеи с привлечением спецтехники. Сельчане закупили трубы диаметром 63 мм, протяженностью
1500 метров. До конца месяца
планируют завершить все строительные работы.
Принятые меры улучшат ситуаци ю водоснабжения для

55 семей улицы Первомайская.
"Это хороший пример государственно-частного партнерства в развитии инфраструктуры села, решении насущных
проблем граждан", – поделился
глава села Артур Эльбердов.

Материалы предоставлены пресс-службой администрации Баксанского района.

Баксанская территориальная избирательная комиссия
извещает о предстоящих 19
сентября 2021 года выборах
депутатов представительных
органов местного самоуправления сельских поселений
Баксанского муниципального
района.
Выборы будут проводиться
по мажоритарной системе,
для чего на территории Баксанского района образовано
13 многомандатных избирательных округов.

Уважаемые избиратели! В связи с отказом от открепительных удостоверений Центральная избирательная комиссии Российской Федерации своим постановлением от 25 мая 2021 г.
№ 7/51-8 утвердила Порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства,
но в пределах нашей республики, могут принимать участие в избирательной кампании, подав заявление о включении в список
избирателей по месту своего нахождения в пункты приема заявлений, а именно:
В территориальную избирательную комиссию и через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в электронном виде через федеральную государственную информационную систему "Единый портал
государственных и муниципальных услуг с 2 августа по 13 сентября включительно;
В любую участковую избирательную комиссию за 10 дней до первого дня голосования т.е. с 4 сентября и прекращается прием заявлений за 3 дня до первого дня голосования т.е.13 сентября 2021 г.
Баксанская территориальная избирательная комиссия.



На сегодняшний день в Баксанском районе прошли вакцинацию 8879 жителей. В муниципалитете открыты 11 пунктов вакцинации, ежедневно работают мобильные бригады медработников.
В сельских поселениях, по поручению главы администрации
Баксанского района, продолжают информировать и призывать
граждан рабочие группы из числа депутатов, общественных организаций, молодежи, волонтеров и специалистов органов власти.
Уважаемые жители Баксанского района! Не теряйте драгоценное время, защитите себя и своих близких от тяжелых
последствий коронавирусной инфекции. Задать все вопросы можно по контактам пунктов 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)310-47;
• амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная б/н, тел. 8(866-34)321-32;
• 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(86634)3-61-03;
• с.п. Атажукино, ул. Катанчиева, 56, тел.: 8(866-34)92-3-92;
• амбулатория с.п. Верхний Куркужин, ул. Октябрьская, д. 133,
тел. 8-963-280-97-61;
• амбулатория с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 25, тел. 8-962772-40-72;
• амбулатория с.п. Нижний Куркужин, д. 179, тел. 8(866-34)7-74-05;
• ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково, ул. Кирова, 284, тел.
8(866-34)3-83-03;
• г. Баксан, ул. Толстого, 13, тел. 8-928-693-44-54.
График работы пунктов вакцинации в выходные дни:
• ГБУЗ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" с.п. Заюково: суббота с 8.00
до 18.00, воскресенье с 8.00 до 14.00;
• ГБУЗ "БАКСАНСКАЯ ЦРБ": суббота с 8.00 до 16.00, воскресенье с 8.00 до 14.00;
#ПРИВИТЬСЯПРОЩЕЧЕМЛЕЧИТЬСЯ

РЕШЕНИЕ №53-2

Фамилия Имя Отчество
Абазов Азамат Ахмедович
Абазов Анзор Барасбиевич
Абазова Аминат Борисовна
Абазокова Анита Мухамедовна
Абазокова Майя Хамидбиевна
Абрегов Гумар Мусович
Абрегова Азима Мухабовна
Азикова Марят Мацовна
Акушев Хажисмель Аликович
Алибутаева Загират Биляевна
Алоков Артур Хасанович
Алокова Марина Хасановна
Альботова Лера Мухадиновна
Апшев Аслан Хасанович
Апшев Мухамед Галиевич
Архестов Анзор Хасенович
Архестов Заур Хапитович
Архестова Лаура Муаедовна
Архестова Марита Мухадиновна
Аскеров Замир Бекалович
Аталикова Марьяна Хасанбиевна
Аталикова Нина Владимировна
Аутлова Аминат Шахбановна
Афаунов Хусен Галиевич
Афаунова Людмила Борисовна
Афашагова Фатка Назировна
Афашагова Эмма Азреталиевна
Ахамготова Светлана Нурдиновна
Аюбов Азамат Хасанович
Бабгоев Мурат Галиевич
Бабгоева Елена Мухажировна
Бабгоева Марита Хасанбиевна
Балагов Мурат Ибрагимович
Балагова Галимат Мухамедовна
Балагова Фатимат Зуликафовна
Балаева Залина Мишовна
Балаева Таисия Аюбовна
Балкаров Азамат Анатольевич
Балкарова Лера Ладиновна
Балкарова Мариетта Абузедовна
Балкарова Рита Зарьяновна
Балкизов Алим Баудинович
Батитова Залина Зауровна
Батыров Азамат Абугалиевич
Батырова Зарета Мухадиновна
Березгов Радион Хасанбиевич
Березгова Анфиса Владимировна
Березгова Рита Магиловна
Берсеков Хусен Тлостанбиевич
Берхамова Алета Мухарбиевна
Бесланеева Мадина Мухамедовна
Бетуганова Зарета Анатольевна
Бифов Валерий Ибрагимович
Битов Алим Арсеньевич
Боренова Марина Исуфовна
Борокова Марита Мартиновна
Буранова Мадина Арсеньевна
Бухуров Рустам Анатольевич
Бухурова Залина Мухадиновна
Быков Альберд Хабасович
Виндижев Ибрагим Альбертович
Гедгафов Мухамед Керимович
Гедгафов Руслан Владимирович
Гедгафова Анна Мухамедовна
Гедмишхов Нажмудин Мухамедович
Гедмишхова Марина Лиусовна
Гедугошев Артур Мухамедович
Гергов Победа Хамидбиевич
Гетежева Зарета Хазраиловна
Гордогожева Мадина Азреталиевна
Гошоков Рамазан Суадинович
Губжоков Сараби Каншобиевич
Губжокова Светлана Сафарбиевна
Гузиева Жанна Мухамедовна
Гукетлов Артур Алиханович
Гукетлов Хасан Хамидович
Гукова Загират Султановна
Даова Люся Мусовна
Даурова Римма Мухамедовна
Даурова Эльмира Анзоровна
Додохова Альбина Замудиновна
Додохова Джульетта Борисовна
Доткулов Ахъед Азреталиевич
Доткулов Хачим Хабижевич
Дугужева Жанета Мухадиновна
Дыгов Хасан Хажисмелович
Дышекова Зарема Викторовна
Дикинова Лида Ахмедовна
Евгажукова Фатимат Вячеславовна
Ерижоков Хазретали Цикович
Ерижокова Заира Хачимовна
Жангериева Марита Руслановна
Желдашев Тимур Арсенович
Жемухов Хасана Барасбиевич
Жемухова Аксиня Заурбиевна
Жемухова Сюзанна Леонидовна
Жилоков Беслан Анатольевич
Жиляев Тамерлан Заудинович
Закураева Рамета Анатольевна

Зеушева Мадина Ауесовна
Имамов Амдулчерим Хазреталиевич
Иругов Анзор Хусенович
Кабардов Валерий Хусенович
Кабардова Ирина Барасбиевна
Кажаров Ислам Хазреталиевич
Кажаров Каральби Исуфович
Кажаров Мачраил Музарифович
Казанова Нюся Мухамедовна
Казанова Светлана Анатольевна
Каздохова Лилия Огурлиевна
Калмыков Азрет Ауесович
Калмыков Мурат Мухталинович
Калмыков Мурат Хусенович
Карданова Зухра Каральбиевна
Калмыкова Марина Баксануковна
Канаметова Ирэна Бедовна
Канаметова Лиза Тобиевна
Канаметова Марьяна Хасаншевна
Канаметова Рая Хамидбиевна
Кангезова Анжела Хазреталивна
Кангезова Джульетта Фицевна
Кангезова Зарема Керимовна
Канлоева Амина Хамидбиевна
Каншаова Зоя Магиловна
Карамышев Хабиль Абузедович
Карамышева Тосият Нажмудиновна
Карданов Арсен Латифович
Карданов Мурат Артурович
Карданова Марина Хасанбиевна
Кармоков Азамат Муридович
Кармокова Ира Хачимовна
Кармоков Хамидби Хасанович
Кармокова Загират Мухажидовна
Кармокова Оксана Асланбиевна
Кармокова Зарина Ауесовна
Каров Ахъед Александрович
Карова Аминат Хабиловна
Керимова Асият Ахиядовна
Кетбиев Анатолий Малирович
Кодзов Мухамед Нурмухамедович
Кодзов Мухамед Хасенович
Кодзоков Ризуан Арсенович
Кажакова Зарина Руслановна
Кожакова Римма Гамадиновна
Кожаков Алим Милевич
Костачков Аслан Хусейнович
Кочесокова Карина Вадимовна
Куготов Абузед Муаедович
Кумыков Валерий Вадимович
Кумыков Хараби Амдулсалямович
Кумыкова Аминат Гумарбиевна
Кумыкова Лера Ахъедовна
Кумыкова Люсена Хасановна
Кумышев Андемир Резуанович
Кумышев Гали Мухамедович
Кумышева Масират Леоновна
Кунашев Мартин Хадисович
Кундетов Беслан Абдулкадирович
Купова Фатимат Мухамедовна
Курашинов Рустам Мусалинович
Куршева Людмила Барасбиевна
Кушхов Андзор Хусенович
Кушхов Ахъед Мухаметович
Кушхов Мурат Артурович
Кушхова Аминат Касымовна
Кушхова Лариса Мухаметовна
Кушхова Карина Артуровна
Лихов Сослан Русланович
Лосанова Лариса Бекаловна
Макеева Елена Михайловна
Малухова Инна Аслановна
Малухова Рузана Мухамедовна
Мальбахов Анатолий Германович
Мальбахова Тамара Муссарбиевна
Мамбетова Сара Залимхановна
Мамбетова Софьят Ауладиновна
Мамикова Аксана Султановна
Маршенкулов Тимур Заурович
Маршенкулов Хизир Хусенович
Маршенкулов Юрий Хазраилович
Маршенкулова Аминат Жанхотовна
Маршенкулова Залина Мусовна
Маршенкулова Шаимат Мухамедовна
Маршенкулова Юлана Мухамедовна
Машезова Сима Хажсетовна
Мидов Хазартали Хусенович
Мидова Аида Фуадовна
Мидова Залина Анатольевна
Молов Радион Русланович
Молова Ирина Альбердовна
Молова Сусанна Хусеновна
Молова Люда Хабиловна
Мурзаканова Римма Тембулатовна
Нагаенко Николай Георгиевич
Нагоев Хасанш Мухарбиевич
Нагоева Ирина Мухамедовна
Науржанов Беслан Хасанбиевич
Нахушев Анзор Амирбиевич
Нырова Зарема Валерьевна
Озрокова Рузанна Мухамедовна

Паштова Раиса Борисовна
Пшиготижев Анзор Хусейнович
Пшихачев Артур Мухажирович
Секреков Рустам Петрович
Сидакова Джульетта Аскеровна
Сабалиров Артур Изатович
Таов Ратмир Фузелович
Тебаева Фатима Ибрагимовна
Тезова Аннета Мухамедовна
Текуев Хасан Юсуфович
Текуева Мариям Магамедовна
Темботов Аскер Абуевич
Темирбеков Зураб Хасанович
Тенгизов Алим Феликсович
Тенгизов Атмир Хабилович
Тенгизова Залина Султанбековна
Тлепшева Людмила Хасанбиевна
Тлеужева Фатимат Алисаговна
Тлизамова Люся Хасановна
Тлимахов Руслан Хасанбиевич
Тлупова Лариса Баловна
Токмакова Земфира Амдуловна
Тохтамышева Ксения Мулидовна
Тохтамышева Рузана Алиевна
Тхагалижокова Неля Хабаловна
Тхагужокова Мадина Заубиевна
Тхагужокова Марианна Анатольевна
Тхазаплижев Хадис Хасинович
Тхакахов Хусен Хасанович
Тхамитлокова Фатима Хусеновна
Тяжгова Марина Анатольевна
Ульбашева Зарина Руслановна
Уначева Сана Мусарбиевна
Уначева Фатимат Алиевна
Унежев Хачим Мухамедович
Уришева Земфира Муаедовна
Урусбиева Зита Залимхановна
Урусов Беслан Фаилович
Хаваяшхова Марита Бубовна
Хажкушев Заурби Патович
Хакулова Ирина Мишевна
Хамурзова Карина Хасанбиевна
Хандохов Алим Саральевич
Хандохов Арсен Нурадибович
Хандохова Зарема Хадисовна
Хапова Марина Мухамедовна
Хапохова Залина Нураедовна
Хатажуков Алим Анатольевич
Хатажукова Алена Абубовна
Хатажукова Джульетта Хаутиевна
Хаткова Мадина Хусеновна
Хатшуков Руслан Хадисович
Хаупшева Инна Нургалиевна
Хахов Ратмир Мугадович
Хацукова Бусена Абубекировна
Хацукова Зарета Назировна
Хашев Мурат Муаедович
Хоконова Хаишат Хасанбиевна
Хупсергенова Фатимат Каровна
Хуранов Рамазан Тобиевич
Хуранов Анзор Амдулкеримович
Хуранов Хадис Бемурзович
Хуранова Залина Вадимовна
Чабдаров Ануар Салихович
Чеченов Мурат Исуфович
Чеченов Саидин Хасанович
Чеченова Залина Мажидовна
Шаов Андемиркан Асланович
Шаов Арсен Хасанович
Шаов Даут Муссаевич
Шаов Мурат Нургалиевич
Шаова Асият Хасановна
Шапсигов Амдулкерим Барасбиевич
Шапсигов Мурат Ахъядович
Шебзухов Тимур Мухамедович
Шебзухов Юрий Зурабович
Шерхов Азамат Мухамедович
Шигалугова Джульетта Хабаловна
Ширитов Амиял Хасенович
Ширитов Хамид Мишонович
Шогенова Лариса Ауесовна
Шогенова Марита Авесовна
Шомахова Залина Ахъедовна
Шомахова Мадина Мухамедовна
Шомахова Радима Башировна
Шомахова Фатима Амербиевна
Шомахова Фатимат Хажмуридовна
Шоров Аслан Бердович
Шоров Муса Валерович
Шорова Зарема Александровна
Штымов Виталий Мухарбиевич
Штымова Аксана Ахиядовна
Штымова Загират Хаутиевна
Штымова Фатима Замировна
Шуков Анзор Аркадьевич
Шурдумов Хадис Анатольевич
Шхагумов Жамбот Борисович
Шхаумежев Алим Беталович
Эльмесов Мурат Багданович
Эльмесова Залина Борисовна

СОВЕТА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
БАКСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О внесении изменений
в Прогнозный план
(программу) приватизации
муниципального имущества
Баксанского
муниципального района
на 2021 год

В соответствии с Федеральным
за коном от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Земельным
кодексом Российской Федерации от 24
октября 2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 21 декабря 2001
года №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Уставом Баксанского муниципального района, Совет местного самоуправления Баксанского муниципального района решил:
1. Внести изменения в Прогнозный
план (программу) приватизации муниципального имущества Баксанского муниципального района на 2021 год, изложив раздел 3 следующего содержания, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Решение Совета местного самоуправления
Баксанского муниципального района от
14 февраля 2020 года №36-4 "Об установлении учетной нормы общей площади жилья, для принятия граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на территории Баксанского
муниципального района".
3. 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".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района А.Н. Ахобекова.
Глава Баксанского
муниципального района,
Председатель Совета
Р.К. САБАНОВ.
29 июля 2021 года.
(Приложение к постановлению
см. на стр. 4)

При ГКУ "КЦСОН в г. Нальчик"
МТ СЗ КБР функционирует Диспетчерский центр для повышения
уровня доступности социальных услуг для инвалидов по слуху путем
оперативного реагирования в решении их проблем, оказания данной категории граждан справочноинформационной и консультативной поддержки посредством сурдоперевода.
В случае возникновения недомогания или плохого самочувствия
специалисты Диспетчерского центра помогут вам вызвать врача на
дом.
Для связи со специалистами вам
необходимо позвонить или написать по следующим контактам:
• Тел: 8(866-2)40-59-03
• WhatsApp:89287225266
• Skype: КБР, Диспетчерский центр
для инвалидов по слуху
• e-mail: surdo.perevodchik@bk.ru
ГКУ "КЦСОН
в Баксанском муниципальном
районе" МТ СЗ КБР.


Ди район газет цIыкIур зыIэрыхьауэ емыджэ ис
хъункъым ди куейм. Ар апхуэдэу щIыщытыр
цIыхухэм я гум дыхьэ, зыгъэпIейтей, зыгъэгуфIэж,
щIэм щыгъуазэ зыщI, блэкIар гум езыгъэдэхэщIэж
тхыгъэхэр зэрыщыдгъуэтырщ. Ар я фIыщIэщ
иджыпсту ди газет цIыкIум и къыдэгъэкIыным, ар
цIэрыIуэу щытыным елэжьхэм. Тхьэм долъэIу ахэр
куэдрэ узыншэу я IэнатIэ мытыншым бгъэдэтыну.
Куэд и уасэщ уи дзыхь зэбгъэз хъу апхуэдэ газет
лъэпкъым дызэриIэр.

Илъэс зыбжанэ хъуауэ газетым дыщрохьэлIэ Абазэ Хъусен и тхыгъэхэм. Хэтщ узыгъэпIейтеи утезыгъэужи. Абыхэм
ящыщщ адыгэ гъащIэм и щытыкIэмрэ и псэукIэ хъуамрэ
щытепсэлъыхь, утыку и гукъеуэр къыщрилъхьа "ЦIыхухъу
дэсыжкъым, сэбафэщ" зыфIища тхыгъэ кIыхьыр. СогуфIэ Абазэм хуэдэ адыгэлI
дызэриIэм сыщегупсыскIэ
икIи сегъэпIейтей абы утыку
кърилъхьэ Iуэхугъуэхэм къыпызыщэн, тепсэлъыхьын дызэримыIэм. Иужьрей къытедзэгъуэм къыкIэлъыкIуэну сыпэплъащ псалъэмакъыр къыдэзыIыгъын гуэр къытхэкIыу
пащэну, ауэ дэнэт?!
ПцIы хэлъкъым Хъусен зытепсэлъыхьым фIыуэ зэрыщыгъуазэм, езым и мызакъуэу,
псоми гу лъыдотэ абы къиIэт
упщIэхэм, ауэ жэуапымрэ хэкIыпIэмрэ зыщIэр хэт? Псоми
диIэжщ Iуэху еплъыкIэ зырыз,
ар зэи зэщхь хъунукъым, ауэ
пэжыр зыщ: икъукIэ ди адыгэ
псэукIэм, хабзэм зэхъуэкIыныгъэшхуэ игъуэтащ. Псори Iейуэ
жыпIэ хъунукъым, ауэ псы къабзэ пэгуныр хуэнщIей Iэбжьыбым зэриутэм ещхьу, мыхъумыщIэр нэхъ къыдокIуей.
Гугъу хъуащ гъащIэр, атIэми
абыкIэ дыщыпсэу зэманым и
закъуэ дгъэкъуаншэ хъунукъым. Зыми жиIэркъым уи унагъуэм нэмыс иумыгъэлъ жиIэу
(властыр аращ жыхуэсIэр). Ауэ
иджыпсту дызыгъэпIейтейхэм
я лъабжьэр унагъуэм къыщожьэ, сэ си гугъэмкIэ. Сабий
гъэсэныр Iэпэдэгъэлэл хъуащ,
анэм и къалэныр уэрамым
егъэзащIэ, школ программэхэм
гъэсэныгъэ мурадкIэ щекIуэкIыр зэблэдза хъуащи, адыгэ
хабзэ, нэмысыр сабийхэм я
деж нэзыгъэсыфынухэр щхьэусыгъуэкIэ лажьэхэркъым. Анэр
бэзэрым тесщ, адэм и нэхъыбэр лэжьыгъэншагъэм къакъыу
ищIащи, быныр гъэсэным хуэIэсэмэгущ. Сыт яжриIэнури,
езым зыри хулъэмыкIмэ? "Уи
анэр къэкIуэжмэ…" – аращ
жэуап нэхъыщхьэр.
Хъусен и жагъуэ ищIынкъым,
ауэ заводи фабрики щыщымыIам щыгъуэщ адыгэ хабзэмрэ нэмысымрэ тепщэу щыщытар. ЩIалэ цIыкIухэм адэхэмрэ
адэшхуэхэмрэ ирагъащIэрт
хабзэр, нэхъыщIэхэмрэ нэхъыжьхэмрэ я зэхуакум дэлъын хуей зэхущытыкIэр. Губгъуэм ирашэрт, мэз кIуэрт, Iэщ
зэрахьэрт, гъащIэм цIыхухъур
зыщрихьэлIэнкIэ хъуну Iуэхугъуэ гугъухэм щагъэгъуазэрт.

Гуп хыхьэкIэ, яхэсыкIэ, къэтэджыжыкIэ, къэфэкIэ, гушыIэкIэ
ирагъащIэрт. Иджы сыт? Зы
щIалэ-щIалитI фIэкI зимыIэ унагъуэм ахэр егъафIэ, гугъуехьыншэу зэрыпсэуным хуеущий,
яфIэмыфI пхуащIэнукъым,
ямыIэ псомкIи къэзылъхуахэр
ягъэкъуаншэ, тIысамэ, тэджыжын зэрыхуейр ящIэжкъым,
унагъуэ Iуэхум зыпыIуадз, апхуэдэу щымытхэм щIонакIэ, яфIэгугъуехьщ жьыуэ къэтэджыныр,
адэ-анэм дэIэпыкъуныр, лейуэ
къалъытэ нэмысыр, хабзэр:
"Еууей, щыIэжкъым а дызэвгъэлIэлIэнур", – жаIамэ, зэфIокI. Зи
ныбжь нэсам къыбогъашэри,
пщIэрэ нэмысрэ, лъагъуныгъэ зи
зэхуаку дэлъитIыр зэбгрожыж.
Абы иджыри пыпщэн куэд щыIэщ,
псори апхуэдэуи жысIэркъым,
ауэ дэнэ мыбдежым адэр здэщыIэр?
Я гугъу щхьэхуэу сщIыну сыхуейщ ди цIыхубз цIыкIухэми. Дэ
ди куэдщ зи гъэсэныгъэр дахэхэр, удэзыхьэххэр, унагъуэм
псэм пащIу щIэсхэр, быныфI, бын
дахэ зыпIхэр. Апхуэдэхэр нэм
къыщIэуэркъым, я щхьэ нэмысыр, унагъуэ нэмысыр зэрахъумэным я гъащIэр теухуащи, еш
ямыщIэу унагъуэ Iуэхури лэжьыгъэри зэдахь. Ауэ дызэвгъэплъэкIыт. Унэм жиIэ псори щыхуащIэу
еса пщащэ цIыкIум мастэ нэбдзыр ицIыхуркъым, жиIэр псори
унафэщи, адэ-анэ псалъэр Iэмал
иIэу зэхихынукъым. Унагъуэм
Iуэху илъу ищIэркъым, пщэфIэкIэ
зригъэщIэн и мурадкъыми, зы телефон еуэгъуэкIэ хьэрэм-хьэлэлми зыгуэр кърегъашэри ешх, жэм
яIэжкъыми, дэнэкIэ щIэтIысхьэми
ящIэркъым, "щыкъун" псалъэм
къикIым словаркIэ лъыхъуэнущ,
нэхъыжь и псалъэр делагъэу
къелъытэ, адыгэ хабзэм щыгъуазэкъыми. И адэ, и дэлъху щхьэкIэ
шхэни, псэлъэни, щылъыни
къигъанэркъым. Анэр щIэмысмэ,
хэт абы жезыIэнур цIыхухъур нэмыс, фIэлIыкIыныгъэ зыхуаIэу,
зыщыукIытапхъэу зэрыщытыр?
Ар ищIамэ, пщащэ цIыкIур къыдэкIынтэкъым ныкъуэхуапэныкъуэтхьэщIу, зитхьэщIамэ,
къыпхуэмыцIыхужыну зэхэцIэлауэ, жиIэмрэ и жыIэкIэмрэ кIэлъыплъыжынт. Зэрыхуейуэ гъэса
хъуар унэ йохьэри, хэт и псалъи
игу техуэркъым, темыхуэххэр зыкIэлъыIэбэн, зэлIэлIэн хуей щхьэгъусэр аращи, сыт къыжраIэми
сапэм фIеIу, "уэри щIэж" и псалъэ
нэхъыщхьэщи, зэзэгъыркъым,
зэгурызыгъэIуэн унэм щIэсми,
абы жиIэр яфIэделагъэщ "уэ сыт
хэпщIыкIыр иджырей гъащIэм"
жаIэри, загъэкIэрахъуэ. Аращи,
зэбгрожыжхэр, тIури нэхъыфI

лъыхъуэу. Абы къишэ къулейсызагъэмрэ нэмысыншагъэмрэ я гугъу сщIыну сыхуейкъым,
ар псоми дощIэ.
Хъусен и тхыгъэм сыщеджэм
Iейуэ сыпэплъащ зы хэкIыпIэ
гуэр къигъуэтын си гугъэу. Ауэ
сыкъэпцIащ. Сэ къызгуроIуэ
"лъэпкъ" жыхуэпIэр унагъуэ
зырызу зэрызэхэсыр, абы
псоми я унафэ уагъэщIынукъым, пщIынуми, "езым и быныр ирегъэсэж" жызыIэнур

куэд мэхъу. Жьы ущыхъуар
аращ уи щIалэгъуэм пщIа щыуагъэхэм ущегупсысыжыфыр,
къыщыбгурыIуэжыр, "ЛIыфI
къуэфI хуэщкъым", – жызыIари
адыгэхэрщ.
Апхуэдэу щыщыткIэ, ди
пщIантIэхэр сабафэ мыхъун
папщIэ, ди щIалэхэр дгъэсэжмэ, мынэхъыфIу пIэрэ?
Ди бынхэм зеиншафэ къатемыуэн папщIэ, ди цIыхубзхэм я
къалэн нэхъыщхьэр-быныр
гъэсэныр яIэщIэтлъхьэжмэ,
дауэ хъунт?!
ЩIэн хуейр сыт атIэ? ЦIыхухъум и къалэныр ищIэжын
хуейщ! Тутын уасэ щхьэкIэ фызым елъэIу лIым быныр едэIуэнукъым. Улэжьэфмэ – лажьэ.
Лэжьыгъэ уимыIэмэ, быныр
зыдэгъэIэпыкъуи уи унагъуэ
Iуэхур лэжь, егъэфIакIуэ. Тутын
уасэ уимыIэмэ, уемыфэ ар
къэблэжьыжыху!
Уи унэ щIэс цIыхубз цIыкIур
гъасэ укIытэ, фIэлIыкIыныгъэ,
нэмыс хэлъу, мызэ-мытIэу зэхегъэх, мыхъуми, хъуэжэ и фызым и хъыбар дахэр: зы хъарбыз закъуэр унащхьэм зэрыщызэригъэжар, къыгурыгъаIуэ
абы и щхьэусыгъуэри. Чы
щIыкIэ къэгъэш, бжэгъу хъумэ,
ар зэрыпхузэфIэмыкIыжыфынур щыпщIэкIэ. ГъащIэм
фIыуэ хэлъыр зыхегъащIэ,
фIыуэ лъагъу быныр, ауэ и къалэни щхьэщумых, дахэм къимышар Iейм къишэркъым.
Жьы сыхъуащ жиIэу цIыхухъур етIысэхмэ, ар щыуагъэшхуэщ. Уи акъылыр гъэлэжьэн
хуейщ, уи нэмысым хуэсакъыжыпхъэщ. Уэ пхэлъ нэмысыр,
щхьэгъусэ ирехъу, бын ирехъу,
зылъагъу быныр зыхыхьэ унагъуэм хэзэгъэнущ, насыпыфIи
хъунущ.
Адыгэр цIэрыIуэ дуней псом
щызыщIа хабзэр къэдывгъэгъэсэбэп, дэри дыкIэлъывгъэплъ икIи зэрытхъумэн яужь
дивгъэт! Зэманым фIыкIэ
дыдевгъэкIу, гурымыхьыр хабзэ дывмыгъэщIи, ди пщIантIи
сабафэнукъым, ди быни,
Тхьэм жиIэмэ, гуIэнукъым.
Редакцэм къыбгъэдэкIыу:
мы псалъэмакъ ешэжьа хъуар
икъукIэ узыгъэгупсысэ, зи
жэуап къэплъыхъуэн хуей
Iуэхущ. ЕкIурэ нобэм дызэрыт
щытыкIэр адыгагъэм, хабзэм? Дыпоплъэ фи тхыгъэхэм, дыщогугъ адэкIи къыпыфщэну. Ди хэщIапIэр къыщывгъуэтынущ газетым и
еплIанэ напэкIуэцIым. Электроннэ почтэри йозэгъ.
ШЭШЭН Риммэ,
Ислъэмей къуажэ.

• Гупым уащыхэмызагъэкIэ, уи жьэр зэтепIи, уи пIэ ис
• Ди нэхъыжьхэм пщIэ хуэзымыщIхэмрэ ди нэхъыщIэхэр
зыфIэмыIуэхужхэмрэ дэ тщымыщыжу аращ.
• Напэ зиIэм укIыти иIэщ,ар зиIэр адыгэ къабзэщ.
• Зи щыуагъэр къэзыщIэжауэ зэзымыхъуэкIыжыфым щыуауэ и
гъащIэр ихьынущ.
• Зэщхьэгъусэхэр зэпсэгъусэщи, я гъащIэр Iэфу икIи гуапэу зэдопсэу.
• Тэмэму гупсысэкIэ зымыщIэм псэукIэ тэмэми ищIэнукъым.
• Губзыгъэр сыт хуэдэ утыку ихьэми, адыгэлIу къокIыж.
• Лъагъуныгъэм и IэфIагъым фо дыдэр кIэщIыхьэркъым, жаIэ.
• Хабзэр сытым дежи къабзэу щытын хуейщ.
• 3ы тхылъи щыIэу къыщIэкIынкъым уэ сэбэп къыпхуэхъун
зыгуэр зыхэмылъ.
• Дыкъэзылъагъу мыхъухэм дащышынэ нэхърэ, абыхэм
дыкъалъагъу мыхъуу къызэрынэн Iэмал къэдывгъэгъуэти, нэхъыфIщ.
• ГъащIэм и кIыхьагъыр аракъым гъэщIэгъуэныр, атIэ ар къызэрыбгъэсэбэпыр аращ.
• ЦIыхур псэун хуейщ махуэ къэс, а махуэм зэрыпсэуам
щыгуфIыкIыурэ.
• ЦIыхур езым и насыпым и гъукIэжщ.
• Джэш ипкIутар къыпхуэщыпыжынущ, ауэ псалъэ къыбжьэдэлъэлъар къыпхуэубыдыжынукъым.
• Напэ жыхуаIэр уи нэкIу къудейр аракъым, атIэ уэ пхэлъ хьэлъщэныр, нэмысыр, хабзэр, укIытэр аращ.
• Къэзыша щIалэм и пщIэм и зэхуэдитIыр кIэрохури,
хуэдитIкIэ и къалэным хохъуэ, жи.
• Сыт хуэдизкIэ мылъкушхуэ уимыIами, уфIэмащIэурэ уопсэу.
• 3ым си закъуэ мы бэзэрышхуэм сытетащэрэт, жи, адрейм – си закъуэ мы дунеишхуэм сытетамэ, нэхъыфIыжт,
жи.
КIУРАШЫН Алий.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2

МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района"
сообщает о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества,
находящегося в муниципальной собственности Баксанского муниципального района, по двадцати одному лоту:
ЛОТ № 1 – недвижимое имущество нежилого назначения Газопроводотвод, протяженностью 198 м и АГРС "Ташкент-2", общей площадью 599,7
кв. м, с кадастровым номером: 07:01:1200000:560, с земельном участком
из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, с разрешенным видом использования: под газопроводом-отводом и автоматической газораспределительной станцией "Ташкент-2",
общей площадью 3400 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2900000:334,
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с.п. Атажукино, улица Степная, д. 2-б.
Начальная цена продажи – 32 551 200 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 6 510 240 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 1 627 560 рублей.
ЛОТ № 2 – здание обувной фабрик и, с кадастровы м номером
07:01:0100000:1114, литер А, инвентарный номер 145, общей площадью
2044,1 кв. м, с земельным участком из земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 07:01:0100002:156, площадью 5141 кв. м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район,
с.п. Куба, улица Шукова, д. б/н.
Начальная цена продажи – 5 872 100 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 1 174 420 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 293 605 рублей.
ЛОТ № 3 – здание школы, нежилое, 1-этажный, с кадастровым номером 07:01:0500000:896, общей площадью 255,9 кв. м, с земельным участком из земель населенных пунктов, площадью 2158 кв. м, с кадастровым
номером 07:01:0500010:85, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с.п. Нижний Куркужин, улица Братьев
Кумышевых д. 61.
Начальная цена продажи – 1 442 600рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 288 520 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 72 130 рублей.
ЛОТ № 4 – здание музея, с кадастровым номером 07:01:0100002:195,
литер А, инвентарный номер 11946, общей площадью 1011,6 кв. м, с земельным участком из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 07:01:0100002:141, площадью 4003 кв. м, расположенные по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с.п. Куба, улица Надречная д. № 105.
Начальная цена продажи – 2 316 920 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 463 384 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 115 846 рублей.
ЛОТ № 5 – транспортное средство марки УАЗ-220694-06, тип ТС: автобус для перевозки детей, регистрационный знак: Н032ВР07, 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТТ22069480435945, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
Начальная цена продажи – 49800 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 9960 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 2490 рублей.
ЛОТ № 6 – транспортное средство марки ПАЗ 32053-70, тип ТС: автобус для перевозки детей, регистрационный знак: О677ВТ07, 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х1М3205СХ80007234, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
Начальная цена продажи 86700 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 17340 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 4335 рублей.
ЛОТ № 7 – транспортное средство марки ПАЗ 32053-70, тип ТС: автобус для перевозки детей, регистрационный знак: К718КВ07, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х1М3205ЕХ70008486, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
Начальная цена продажи 72700 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 14540 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 3635 рублей.

ЛОТ № 8 – транспортное средство марки ПАЗ 32053-70, тип ТС: автобус, регистрационный знак: Е184ВВ, 2006 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х1М3205ЕХ60009777, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
Начальная цена продажи 72700 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 14540 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 3635 рублей.
ЛОТ № 9 – транспортное средство марки ПАЗ 32053-70, тип ТС: автобус для перевозки детей, регистрационный знак: В503КХ07, 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х1М3205СХ80009396, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
Начальная цена продажи 86700 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 17340 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 4335 рублей.
ЛОТ № 10 – транспортное средство марки ПАЗ 32053-70, тип ТС: автобус для перевозки детей, регистрационный знак: Х599АТ07, 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х1М3205СХ80011053, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
Начальная цена продажи 90900 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 18180 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 4545 рублей.
ЛОТ № 11 – транспортное средство марки КАМАЗ КО 505А, тип ТС:
грузовой прочий, регистрационный знак: Е238ЕМ07, 2009 года выпуска,
идентификационный номер (VIN) ХVL48231190001458, расположенное по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная,
б/н.
Начальная цена продажи 615000 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 123000 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 30750 рублей.
ЛОТ № 12 – транспортное средство марки КО-440, тип ТС: мусоровоз,
регистрационный знак: О783ЕН07, 2010 года выпуска, идентификационный
номер (VIN) ХVL483212A0000545, расположенное по адресу: КабардиноБалкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
Начальная цена продажи 412500 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 82500 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 20625 рублей.
ЛОТ № 13 – транспортное средство марки РИДА-397930, тип ТС: легковой седан, регистрационный знак: К225ЕТ07, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х89397930С0СV6004, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/
н.
Начальная цена продажи 507600 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 101520 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 25380 рублей.
ЛОТ № 14 – транспортное средство марки ПАЗ 32053-70, тип ТС: автобус, регистрационный знак: Е185ВВ07, 2006 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х1М3205ЕХ60009844, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
Начальная цена продажи 72700 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 14540 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 3635 рублей.
ЛОТ № 15 – транспортное средство марки ПАЗ 32053-70, тип ТС: автобус, регистрационный знак: Е186ВВ07, 2006 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х1М3205ЕХ60011433, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
Начальная цена продажи 72700 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 14540 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 3635 рублей.
ЛОТ № 16 – транспортное средство марки ПАЗ 32053-70, тип ТС: автобус для перевозки детей, регистрационный знак: В261КС07, 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х1М3205СХ80011207, расположен-

Перечень муниципального имущества Баксанского муниципального
района, приватизация которого планируется в 2021 году
АВТОТРАНСПОРТ
№

Наименование

Начальная стоимость,
номер и дата отчета, руб.
1 Транспортное средство
49 800,00
УАЗ-220694-06, 2008 г.в.
06/06-11/21 от 23.06.2021
2 Транспортное средство
86 700,00
ПАЗ-32053-70, 2008 г.в.
06/06-13/21 от 23.06.2021
3 Транспортное средство
72 700
ПАЗ-32053-70, 2007 г.в.
06/06-12/21 от 23.06.2021
4 Транспортное средство
72 700
ПАЗ-32053-70, 2006 г.в.
06/06-15/21 от 23.06.2021
5 Транспортное средство
86 700
ПАЗ-32053-70, 2008 г.в.
06/06-14/21 от 23.06.2021
6 Транспортное средство
90 900,00
ПАЗ-32053-70, 2008 г.в.
06/06-20/21 от 23.06.2021
7 Транспортное средство
615 000,00
КАМАЗ КО 505А, 2009 г.в. 07/04/21 от 07.04.2021
8 Транспортное средство
412 500,00
Мусоровоз КО-440, 2010 г.в. 09/04/21 от 07.04.2021
9 Транспортное средство
507 600,00
Рида-397930, 2012 г.в.,
06/06-17/21 от 23.06.2021
10 Транспортное средство
72 700,00
ПАЗ-32053-70, 2006 г.в.
06/06-04/21 от 23.06.2021
11 Транспортное средство
72 700,00
ПАЗ-32053-70, 2006 г.в.
06/06-05/21 от 23.06.2021
12 Транспортное средство
86 700,00
ПАЗ-32053-70, 2008 г.в.
06/06-18/21 от 23.06.2021
13 Транспортное средство
49 100,00
ГАЗ-3102 2004 г.в.
06/06-10/21 от 23.06.2021
14 Транспортное средство
78 900,00
Волжанин 32901, 2009 г.в.
06/06-07/21 от 23.06.2021
15 Транспортное средство
78 900,00
Волжанин 32901, 2009 г.в.
06/06-08/21 от 23.06.2021
16 Транспортное средство
78 900,00
Волжанин 32901, 2009 г.в.
06/06-16/21 от 23.06.2021
17 Транспортное средство
15 800
ГАЗ-3110, 1999 г.в.
06/06-19/21 от 23.06.2021
ИТОГО
2 528 300,00

Способ
приватизации
открытый
аукцион
открытый
аукцион
открытый
аукцион
открытый
аукцион
открытый
аукцион
открытый
аукцион
открытый
аукцион
открытый
аукцион
открытый
аукцион
открытый
аукцион
открытый
аукцион
открытый
аукцион
открытый
аукцион
открытый
аукцион
открытый
аукцион
открытый
аукцион
открытый
аукцион

Шаг аукциона,
руб.
2490,00
4335,00
3635,00
3635,00
4335,00

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

ЛОТ № 17 – транспортное средство марки ГАЗ 3102, тип ТС: легковой
седан, регистрационный знак: М285ЕС07, 2004 года выпуска, идентификационный номер (VIN) отсутствует, расположенное по адресу: КабардиноБалкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
Начальная цена продажи 49100 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 9820 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 2455 рублей.
ЛОТ № 18 – транспортное средство марки Волжанин-32901, тип ТС:
автобус Мз, регистрационный знак: Х429ВМ07, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х4К32901090000075, расположенное по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
Начальная цена продажи 78900 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 15780 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 3945 рублей.
ЛОТ № 19 – транспортное средство марки Волжанин-32901, тип ТС:
автобус Мз, регистрационный знак: Х432ВМ07, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х4К32901090000058, расположенное по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
Начальная цена продажи 78900 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены– 15780 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 3945 рублей.
ЛОТ № 20 – транспортное средство марки Волжанин-32901, тип ТС:
автобус Мз, регистрационный знак: Х433ВМ07, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х4К32901090000073, расположенное по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
Начальная цена продажи 78900 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены– 15780 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 3945 рублей.
ЛОТ № 21 – транспортное средство ГАЗ-3110, тип ТС: седан, регистрационный знак: М164ЕС07, 1999 года выпуска, идентификационный номер
(VIN) ХТН311000Х0195557, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
Начальная цена продажи 15800 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 3160 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 790 рублей.
Срок внесения задатка – с 11.08.2021 г. с 10.00 по московскому
времени по 06.09.2021 г. до 23.59 по московскому времени.
Дата определения Участников аукциона: 10.09.2021 г.
Дата, время и срок проведения аукциона: 14.09.2021 г. в 11.00 по московскому времени и до последнего предложения Участников.
Информационное сообщение о проведении аукциона по вышеуказанным лотам размещается на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, а также на сайте организатора
торгов АО "Единая электронная торговая площадка" (www.roseltorg.ru).
Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", информационное сообщение размещено на официальном сайте
Местной админис трации Бак санск ого му ниципального района
www.admbakr.ru.
За дополнительной информацией обращаться в МУ "Комитет по
управлению имуществом Баксанского муниципального района" по
адресу: КБР, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, 2 этаж. Телефон для
справочной информации: 8(866-34)4-14-76, 8(866-34)4-18-35.



Военный комиссариат г. Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандидатов на военную службу по контракту из числа
граждан, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не прошедших военную службу, в возрасте от 20 до 40 лет, для прохождения военной службы по
контракту.
Более подробную информацию о порядке отбора на военную
службу по контракту, условиях прохождения службы, а также о
социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить
в военном комиссариате г. Баксана, Баксанского и Зольского районов КБР по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102, кабинет № 8,
тел. 4-26-16.

4545,00
30 750,00
20 625,00
25 380,00
3 635,00

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех
видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.

3 635,00
4 335,00
2 455,00
3 945,00
3 945,00

 Зем. уч. 20 сот. (с. Заюково, ул.
Полевая, 88) с коробкой дома из
фундам. и туфового блока размером 13.40 х 9.40, огорожен, рядом
свет, газ, вода. Обр.: т. 8-964-03794-95.
 Зем. уч. 12 сот. (ул. Мусова,
104). Обр.: т. 8-928-077-04-04.

3 945,00
790,00
126 415,00

Зам. Главы Баксанского муниципального района А.Н. АХОБЕКОВ.

Гл. редактор С.К. ДОТКУЛОВ

ное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
Начальная цена продажи 86700 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 17340 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 4335 рублей.

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

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

 Требуются ШВЕИ-МОТОРИСТКИ, ВЯЗАЛЬЩИКИ и ВЯЗАЛЬЩИЦЫ. Зарплата высокая,
стабильная. Официальное трудоустройство, центр города. Обр.:
т. 8-928-082-00-01.
 В кафе требуются ПОСУДОМОЙЩИЦА, ОФИЦИАНТКА и
ТЕХНИЧКА. Обр.: т. 8-988-93731-35.
 В кафе "Аслан" требуются
ПОСУДОМОЙЩИЦА и ТЕХНИЧКА. Обр.: т. 8-938-915-62-04.

ГущIыхьэ сщыхъуащ Къулъкъужын Ипщэм щыщ, зэрысабийрэ
лэжьыгъэм пэрыта ЛIЫХЪУРЕЙ Хьэзрэталий Сэлмэн и къуэр
дунейм зэрехыжар икIи сахуогузавэ и унагъуэмрэ и Iыхьлыхэмрэ.
Бэч Хъэлий.
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