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В субботу Глава республики Казбек Вале-
рьевич Коков проинспектировал ход строи-

тельных работ на социально значимых объектах 
в городском округе Баксан.

Идут работы по благоустройству ДК в Дыгулыбгее, 
капитальный ремонт осуществляется по националь-
ному проекту «Культура»  в рамках регионального 
сегмента «Культурная среда». На реализацию 
проекта выделено свыше 48 миллионов рублей.

Строители завершили работы по облицовке зда-
ния и замене кровли, а также старых окон и дверей 
на новые из современных материалов. Заканчивают 
монтаж электропроводки и внутренние отделочные 
работы. Актовый зал оснастили новой звуковой 
аппаратурой. Планируется реконструкция сцены и 
обновление сценического гардероба. В малом зале 
Дворца культуры также будет установлена сцена, 
широкоформатный экран и полный комплект звуко-
вого оборудования. Ремонтируются спортивный зал 
и помещения учебной площадки баксанской Детской 
школы искусств № 1. Техническое оснащение Дворца 
культуры будет соответствовать всем современным 
требованиям. Во Дворце культуры функционируют 
16 кружков и секций, работают 19 преподавателей. 
Дети посещают танцевальные, музыкальные, лите-
ратурный и краеведческий кружки. После капиталь-

ного ремонта его смогут посещать больше 1000 
детей, подростков и молодежи. Жители селения 
Дыгулыбгей смогут на высоком уровне проводить 
здесь значимые культурно-массовые мероприятия. 
Дворец должен стать центром развития творческих 
способностей и патриотического воспитания нашего 
подрастающего поколения. Здесь же Казбек Валерье-
вич осмотрел и улицу Баксанова, которую благоуст-
роят по федеральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда». Улица протяженностью 2 кило-
метра преобразится по всей длине с чётной стороны, 
от пересечения с улицей 400-летия до пересечения 
с улицей имени Цагова. Комплекс работ включает 
укладку асфальта и бордюров, проведение уличного 
освещения, установку скамеек.  

За последние 3 года в городком округе Баксан 
благоустроено порядка 30 дворовых и общественных 
территорий, а в прошлом году муниципалитет разбил 
новый городской парк. Этот проект был реализован 
за счет гранта, который муниципалитет выиграл 
на всероссийском конкурсе на лучший проект бла-
гоустройства среди малых городов.

Ïðåññ-ñëóæáà 
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Êàçáåê Êîêîâ ïðîèíñïåêòèðîâàë õîä 
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â ÄûãóëûáãååВ конференц-зале местной администрации 

г.о. Баксан состоялось заседание антитерро-
ристической комиссии г.о. Баксан.

На повестку дня были вынесены следующие вопросы: 
1. О результатах мониторинга общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов в городском округе Баксан, оказываю-
щих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, и 
мерах по его совершенствованию.

2. Об организации адресной профилактической работы, направ-
ленной на недопущение вовлечения лиц, наиболее подверженных 
воздействую идеологии терроризма, в деятельность международных 
террористических организаций, а также на реабилитацию детей , воз-
вращённых из зон боевых действий, и профилактику распространения 
в их среде радикальных идей.  

3. О принимаемых мерах по выявлению и устранению причин и 
условий формирования террористических ячеек, а также устранении 
недостатков, выявленных в ходе тематической проверки антитерро-
ристической комиссии городского округа Баксан в 2021 году.  

4. О состоянии оперативной обстановки и мерах по обеспечению 
общественной безопасности и недопущению террористических про-
явлений в период проведения мероприятий, посвящённых Празднику 
Весны и Труда, 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не, а также антитеррористической защищённости мест их проведения.

5. Об исполнении в 2021 году решений антитеррористической ко-
миссии городского округа Баксан.

6. Об утверждения Положения о Межведомственной рабочей группе 
по профилактике экстремизма и противодействия идеологии и терро-
ризма в городском округе Баксан. 

По всем вопросам были приняты соответствующие решения.

• • Â ãîðàäìèíèñòðàöèèÂ ãîðàäìèíèñòðàöèè

В этот же день в местной администрации г.о. Баксан 
состоялось заседание антинаркотической комиссии 
г.о. Баксан.

На повестке дня было несколько вопросов:
1. О ходе исполнения муниципальной программы «Комплексные 

меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незакон-
ному обороту в городском округе Баксан» на 2021-2025 годы.

2. Об организации и проведении на территории городского округа 
Баксан межведомственной оперативно-профилактической операции 
«МАК-2022».

3. О реализации в городском округе Баксан мероприятий, направ-
ленных на оказание лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, 
помощи в трудоустройстве и решении других проблем, связанных с 
восстановлением социального статуса.

По всем вопросам были приняты соответствующие решения. 
Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

В сети Интернет 
действует сайт администрации г.о. Баксан.

Адрес сайта: baksan.kbr.ru
Об имеющихся фактах коррупционной направленности 

просим жителей городского округа сообщать 
по телефонам: 4-25-04; 2-11-00; 

«телефон доверия»: 2-14-41.
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• • ÍàöïðîåêòÍàöïðîåêò

В этом году в рамках Федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда» будут проведены 
работы по благоустройству общественного простран-
ства - улицы Баксанова в с. Дыгулыбгей (чётная сторо-
на). Так решили жители г.о. Баксан путем голосования.
О том, что будет сделано в рамках этой програм-

мы,  результатах голосования и ближайших планах по 
благоустройству городского округа, мы поговорили с 
главным специалистом ЖКХ местной администрации 
г.о. Баксан Альбеком Гагутловым.

– Стало известно, что в 
2022 году начнутся работы 
по благоустройству ул. Бакса-
нова в с. Дыгулыбгей. Почему 
именно эта общественная 
территория была выбрана? 

– В рамках Федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская 
среда» в 2021 году с 15 апреля 
по 31 мая прошло голосование, 
в котором свыше 10 тыс. человек 
выбрали ул. Баксанова. Всего  
было представлено три террито-
рии: ул. Баксанова (четная сторо-
на), проспект Ленина г. Баксана от 
ул. Угнича до ул. Революционной, 
сквер г. Баксана у Вечного огня. 
Согласно рейтинговой таблице 
результатов голосования наи-
большее количество голосов 
набрала ул. Баксанова (четная 
сторона). 

Общественные территории, 
участвовавшие в голосовании, 
набрали следующее количество 
голосов:

•  ул. Баксанова в с. Дыгулыбгей 
– 3874 голоса;

• проспект Ленина – 3363 го-
лоса;

• сквер в г. Баксане у Вечного 
огня – 2897 голосов.

В соответствии с результатами 
голосования было принято реше-
ние благоустроить ул. Баксанова 
(четная сторона) в текущем году.  
По данной программе выделяется 
25 млн. рублей. Уже разработан 
дизайн-проект, согласно которому  
планируется укладка плитки, уста-
новка скамеек, урн, проведение 
уличного освещения. Контракт 
намечено заключить 1 апреля, все 
работы завершатся к 1 сентября 
2022 года.

– Мы говорим о чётной сто-
роне ул. Баксанова, а будет 
ли благоустроена нечётная 
сторона данной улицы?

– В текущем году эту терри-
торию включили в рейтинговое 

голосование, если она наберет 
больше голосов, чем остальные, 
то ее благоустроят в следующем 
2023 году.

Голосование за объекты благо-
устройства  в рамках Федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
начнется 15 апреля и будет про-
ходить  до конца мая. В г.о. Баксан 
три общественных пространства 
попали в перечень рейтингово-
го голосования: ул. Баксанова 
(нечетная сторона), проспект Ле-
нина г. Баксана, сквер г. Баксана
у Вечного огня. Победившая 
территория будет благоустроена 
в 2023 году.

– Как можно принять уча-
стие в выборе общественной 
территории?

– Голосование проходит на 
единой федеральной платформе 
в режиме онлайн, надо зайти на 
сайт gorodsreda.ru и проголосо-
вать, либо это можно сделать с 
помощью волонтеров, которые с 
15 апреля по 30 мая будут нахо-
диться на точках для голосования, 
а именно в МФЦ г. Баксана, парке 
«Мира, культуры и отдыха», ДК 
с. Дыгулыбгей.

– До какого года будет дей-
ствовать программа «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда»? 

– Баксан в данной программе 
участвует с 2018 года, сейчас ее 
продлили до 2024 года.

– Что будет с другими об-
щественными территориями, 
если они не успеют попасть в 
эту программу?

– Мы надеемся, что её продлят 
до 2030 года, и все общественные 
территории будут благоустроены.

Хотелось бы отметить, что из-
начально по данной программе 
можно было благоустраивать 
только скверы, площади, парки 
и набережные, но потом доба-

вили пешеходные дороги, мы 
воспользовались этой возможно-
стью и включили ул. Баксанова. 
Напомним, что в рамках Феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё и 
городская среда» в 2018 году была 
благоустроена площадь у Двор-
ца культуры г. Баксана, в 2019 г.
– площадь Дворца культуры в 
с. Дыгулыбгей и пешеходная до-
рожка вдоль набережной в парке,  
2020 г. - центральная площадь 
г. Баксана, в 2021 г. – площадь 
перед местной администрацией 
г.о. Баксан. Также в рамках дан-
ной программы с 2018  по 2021 г.  
было благоустроено 33 дворовых 
территорий. 

– В текущем году плани-
руется благоустройство дво-
ровых территорий?

– В этом году все средства будут 
направлены на благоустройство 
ул. Баксанова. Надо отметить, 
что в 2021 году г.о. Баксан показал 
лучший результат по республике в 
соотношении набранных голосов 
на количество проживающих. Для 
сравнения в г. Нальчике проголо-
совало почти 40 тыс. жителей при 
населении почти 300 тыс.человек, 
в г. Баксане при населении 59 тыс. 
проголосовало 10 тыс. человек.

Благодаря таким высоким по-
казателям, а именно активности 
наших жителей, нам выдали та-
кую большую субсидию.

Мы надеемся, что и в этом голо-
совании, которое начнётся через 
месяц, горожане будут также 
инициативны, как в прошлом году.

– За какую общественную 
территорию Вы сами плани-
руете голосовать в этом году 
и почему?

– За площадь  у Вечного огня. 
Данная территория является од-
ной из центральных в г. Баксане, 
здесь располагаются социаль-
но значимые объекты. Это две 
школы, Пенсионный фонд, банк, 
несколько многоквартирных до-
мов, на данной территории перио-
дически проводятся различные 
общественные мероприятия. 
Кроме того, Вечный огонь – сим-
вол памяти о павших героях, бор-
цах за свободу, за честь Родины.

– Спасибо, Альбек, за Ваши 
ответы. В газете «Баксан» 
будем подробно освещать все 
этапы благоустройства.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.
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С 1 февраля 2022 года коэффициент индексации 
страховых выплат по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производ-
стве или профессиональных заболеваний составит 
1,084, т.е. размер суммы увеличится на 8,4 %. Пере-
расчету подлежат ежемесячные страховые выплаты, 
которые были назначены до 1 февраля 2022 года.

 Максимальный размер единовременной стра-
ховой выплаты составит 117 722,96 руб. Мак-
симальный размер ежемесячной страховой вы-

платы составит 90 517,14 руб. за полный месяц.
 Данные виды пособий назначаются и выплачи-

ваются пострадавшим в случае установления им 
стойкой утраты профессиональной трудоспособности, 
либо лицам, имеющим право на получение выплат 
в случае смерти застрахованного. Размер пособия 
зависит от размера среднего заработка, полученного 
до наступления страхового случая, и степени утраты 
профессиональной трудоспособности установленной 
в Бюро медико-социальной экспертизы.

• • Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿÔîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ

Óâåëè÷åíû âûïëàòû ïîñòðàäàâøèì íà ïðîèçâîäñòâå

Â ìåæìóíèöèïàëüíîì îòäåëå 
ÌÂÄ Ðîññèè «Áàêñàíñêèé» 

ïðîøåë ñòðîåâîé ñìîòð
Проверку внешнего вида полицейских и сотрудников ОВО Управ-

ления Росгвардии РФ по КБР в г.о. Баксан проводили начальник МО 
МВД России «Баксанский» Асланби Хежев, заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка МО МВД «Баксанский» 
Арьмед Алакулов, начальник ОРЛС МО МВД России «Баксанский» 
полковник внутренней службы Альберт Унагасов, начальник отделе-
ния ООООП МВД по КБР, майор полиции Артем Гошоков, начальник 
Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и 
мобилизационной работе г.о. Баксан Заур Хоконов.

В смотре приняли участие ветераны МВД по КБР, представители 
органов местного самоуправления городского округа Баксан, член об-
щественного совета при МО МВД РФ «Баксанский», главный редактор 
газеты «Баксан» Амина Балкизова.

Перед построением Асланби Хежев еще раз обратил внимание со-
трудников на соблюдение опрятного внешнего вида, а также вежливое 
и корректное обращение к гражданам при несении службы.

Особое внимание уделено соблюдению правил ношения сотруд-
никами форменного обмундирования. У личного состава полиции 
проверены служебные удостоверения, жетоны и нагрудные знаки.

Выборочно проверены знания сотрудников своих обязанностей, 
задач, решаемых на маршруте патрулирования, правовые основы 
использования и  применения табельного оружия.

Также Арьмед Алакулов зачитал письмо первого заместителя Ми-
нистра, генерал-полковника полиции А.В. Горового о Федеральных 
законах, подписанных Президентом Российской Федерации, на-
правленные на защиту интересов и безопасности РФ, прав и свобод 
граждан Российской Федерации

Смотр был завершен объявлением приказа о заступлении на службу 
по обеспечению общественного порядка и прохождением торжествен-
ного марша.

Íàø êîðð.

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä

Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ïðàâà íà âûïëàòó 
ïî áåðåìåííîñòè è ñëó÷àÿõ âîçìîæíîãî îòêàçà
Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в меди-

цинской организации в ранние сроки беременности – мера госу-
дарственной поддержки российских семей с низкими доходами. 

Пособие назначается беременным женщинам, проживающим на 
территории РФ, вставшим на учет в медицинской организации в пер-
вые 12 недель беременности, если ежемесячный доход на человека 
в семье не превышает регионального прожиточного минимума на 
душу населения.

Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Республике информирует 
о порядке определения права на выплату, случаях возможного отказа 
и о том, как оформить выплату.

Пособие назначается при следующих обстоятельствах:
• срок беременности от 6 недель;
• регистрация в медицинской организации произошла в первые 12 

недель беременности;
• ежемесячный доход на человека в семье не превышает региональ-

ного прожиточного минимума на душу населения;
• собственность семьи не превышает требования к движимому и 

недвижимому имуществу;
• заявитель проживает в РФ.
Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следую-

щие случаи:
• если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше 

величины регионального прожиточного минимума на душу населения;
• если в заявлении окажутся недостоверные или неполные данные. 

В этом случае вы можете донести недостающие документы в течение 
5 рабочих дней;

• если заявитель не представил недостающие документы в течение 
5 рабочих дней;

• если в собственности у семьи есть имущество, превышающее 
требования к движимому и недвижимому имуществу;

• если женщина не посещает медицинскую организацию в период 
беременности;

• если женщина родила или прервала беременность;
• в случае смерти получателя пособия.
Как оформить выплату?
Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление 

через портал Госуслуг, либо обратиться в клиентскую службу Пенси-
онного фонда России по месту жительства.

Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно 
запросит необходимые документы в рамках межведомственного вза-
имодействия из соответствующих органов и организаций.

Представить сведения о доходах понадобится только в том случае, 
если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие 
другого силового ведомства, а также, если кто-то получает стипендии, 
гранты и другие выплаты научного или учебного заведения. 

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных 
случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней.
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Мы гъэм  Бахъсэн Щэнхабзэ 
унэм и ЦIыхубэ театрыр 

илъэс 60 ирокъу.  Театрым къикIуа 
гъуэгуанэ кIыхьым уриплъэжмэ 
абы хузыфIэкIащ Бахъсэн щIына-
лъэм и мызакъуэу, Къэбэрдей-
Балъкъэрым, Кавказ ищхъэрэм 
хыхьэ республикэхэм я утыку-
хэм зыкъыщагъэлъэгъуэну,  цIыху-
бэм я лъагъуныгъэр, пщIэ  лъагэр
къыщалэжьыну. Я творческэ 
гъуэгуанэр Бахъсэн театрым щы-
зыублахэм ящыщщ Шыбзыхъуэ 
Басир, КIуэкIуэ Лизэ, Мэшыкъуэ
Фенэ, КIэмыргуей Валентин, Дым
Эльдар, Къубэти Юрэ, Лу Рэмэзан,
нэгъуэщIхэри.

Нобэрей ди тхыгъэм зи гугъу 
фхуэтIщIынур  Бахъсэн  ЦIыхубэ 
театрым зи гъащIэр тыхь  хуэзы-
щIа тхакIуэ, уэрэдус, драматург, 
артист, театрым и художник  Къэ-
бэрдей-Балъкъэр Республи-
кэм и гъуазджэм ЩэнхабзэмкIэ
щIыхь зиIэ лэжьакIуэ Бахъуэ
БетIал Трашэ и къуэрщ.

Бахъуэ Бетал 1935 гъэм Щхьэлы-
къуэ къуажэ къыщалъхуащ. Зауэ 
зэманым  зи сабийигъуэр хиубы-
да БетIал гугъу ехьу къэтэджащ.
Пасэу адэншэ-анэншэу къанэ-
ри и анэшхуэм ипIыжащ. Бали-
гъыпIэ щиувам, къэралым къу-
лыкъу хуищIэри къигъэзэжащ. 
1957 гъэм Шэджэм Щэнхабзэ  
унэм лажьэн щыщIидзащ. Уна-
гъуэ дахэ иухуэри Бахъсэн къэ
Iэпхъуащ. 1960 гъэм щIидзэри 
Бахъсэн районым ЩоджэнцIыкIу 
Али и цIэр зезыхьэ Щэнхабзэ  
унэм художнику псэухукIэ щы-
лэжьащ.  Бахъсэн ЦIыхубэ театрым
и утыкум «уей-уей Бахъуэ БетIал»
щыжригъэIащ. Шэрджэсым, 
Адыгеим, нэгъуэщI республикэ-
хэми гастроль  къыщакIухьырт,
КъБР-м  и Щэнхабзэ унэхэм и сценэ-

Áàõúóý ÁåòIàë: 
«Óè íàñûïûð çäýùûIýì óíýñûõó…»

• • Ãúàòõýïý ìàçýì è 27-ð òåàòðûì è Äóíåéïñî ìàõóýùÃúàòõýïý ìàçýì è 27-ð òåàòðûì è Äóíåéïñî ìàõóýù

хэр ягъэбжьыфIэрт. Бахъсэн теат-
рым и артистхэм я джэгукIэр цIыху-
хэм фIыуэ ялъагъут.

Псом хуэмыдэу БетIал и джэ-
гукIэмрэ и гушыIэкIэмрэ зигу 
ирихьу къекIуалIэ еплъакIуэхэр
«БетIал къэкIуа?  БетIал къэкIуа?»
жаIэурэ щIэупщIэт.

Лъэныкъуэ куэдкIэ зэчий зыб-
гъэдэлъ БетIал  щIалэщIэм и гум 
щигъафIэрт ирилажьэну зыхуей 
IэщIагъэр. Ауэ езымрэ и анэмрэ 
гъащIэм я еплъыкIэр зыкIи зэте-
хуэртэкъым. БетIал и «Нэпсрэ 
насыпрэ» повестым ар наIуэу 
къыхощ: «Режиссёрымрэ сэрэ 
дызэгурыIуа щхьэкIэ, зы къуэщIий 
пщIантIэм дэсхьэм нэхъ къэзы-

щтэ, си анэм сэрэ дауэ дызэрызэ-
гурыIуэнур? Унэм схьыну драмкру-
жокым сыт сэ абы къыхухэсхынур?
- Ы-ы… Къагъуэтащ Iуэхуншэ 
хьэулей! Абы ущыгувэху кIуэдыну 
зэманым пхъэгъур IэплIэ псы-
хъуэм къипхмэ, ар IэплIэ дапщэ 
зэрыхъунур?! Апхуэдэу ущылъа-
пIэм ди налогхэм щыщ зыгуэр 
къытхуагъэмащIэну сыту щIэ-
мылъэIурэ?

- КхъыIэ, Залъихъан, мы пщэд-
джыжь къабзэр си гущхьэм щомы-
гъэутхъуэ иджы! ГъащIэр къызэры-
бгурыIуэн хуейр Iыхьэ-Iыхьэурэ-
къым, атIэ зэрыщыту псэкIэ, гукIэ, 
пкъыкIэ къыздепхьэкIын хуейщ…»
 «Драмкружок» пэлъытэу Бахъсэн

Щэнхабзэ унэм къыщызырагъэ-
пэща зэгухьэр Бахъсэн цIыхубэ 
театрым и щIэдзапIэ хъуащ. 
1962 гъэм КъардэнгъущI Зра-
мыку и «Къэнщобийрэ Гуащэ-
гъагърэ» пьесэр  республиканскэ  
конкурсым къыщагъэлъагъуэ. 
ИкIи «ЦIыхубэ  театр» цIэ лъапIэр
абы къыщыхуагъэфащэ. Иужь-
кIэ театрым и репертуарым хы-
хьахэщ КъардэнгъущIым и пьесэм 
къыщынэмыщIа, ЩоджэнцIыкIу 
Али и  тхыгъэхэу «Мадинэ», «Къам-
ботрэ Лацэрэ», франжы тхакIуэ 
Ж. Мольер и «ЗалмыгъэкIэ ягъэ-
Iэза» тхыгъэр, «Iей пщIауэ фIым 
ущымыгугъ» (Дж. Къамбий), «Шей-
тIан щхьэдыкъ» (Т. Нахураш-
вили), Г. Хугаевым ейуэ «Си фы-
зым илI», «Щыкъуанэ» пьесэ-
хэр, нэгъуэщIхэри. ИкIи а спек-
такльхэм я нэхъыбэм БетIал жы-
джэру хэтащ, къылъыса лIыхъу-
жьым и шыфэлIыфэр, и щы-
тыкIэр Iэзэу къигъэлъагъуэу. 
БетIал Бахъсэн цIыхубэ театрым 
хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ. 
Ар театрым и художникти, де-
корацэхэр егугъуу игъэхьэзырт, 
джэгуакIуэ пажэу абы щыджэ-
гут. Пьесэ гушыIэ кIэщIхэр итхти,
абыхэм роль щигъэзащIэрт. Ап-
хуэдэу БетIал итхащ пьесэхэу «Псэ-
кIэ къазэуа насып», «Ди хьэблэм къы-
щыхъуахэр», нэгъуэщIхэри. 1986 
гъэм БетIал и япэ тхылъ «Анэл» 
зыфIищар «Эльбрус» тхылъ те-
дзапIэм къыщыдэкIащ и гушыIэ 

кIэщIхэмрэ рассказхэмрэ иту.
Бахъуэ БетIал усакIуэ-уэрэдус 

Iэзэщ. Хэкум, анэм, хабзэм, 
лъагъуныгъэм хуэгъэза и уэрэд 
купщIафIэхэр усэбзэ дахэкIэ 
гъэпсащ. Абы и Iэдакъэ къы-
щIэкIащ уэрэду 100-м щIигъу.
Ахэр КъБ радиом и «Дыщэ фон-
дым» щахъумэ. А уэрэдхэм гъа-
щIэшхуэ яIэщ. Нобэр къыздэсым 
ди уэрэджыIакIуэ пажэхэм я Iэ-
пэгъуу утыкум кърахьэ, ныбжьы-
щIэхэми я репертуарым хагъыхьэ.
Бахъсэн Щэнхабзэ унэм и уэрэд 
жыIакIуэхэм я гъусэу БетIал 
утыку дахэ куэдым концерт щитащ:  
ди къалэхэм, къуажэхэм, Кав-
каз Ишхъэрэм и республикэхэм 
IэплIэ ешэкIкIэ ирагъэблагъэу.
Концертхэр и гушыIэхэмкIэ, моно-
логхэмкIэ игъэщIэращIэт.

БетIал и автобиографиер щы-
зыхуэхьэсыжа повестым щы-
жеIэ: «Уи насыпыр здэщыIэм унэ-
сыху убэнэн хуейщ». БетIал ар 
къехъулIащ. 

И ныбжьыр илъэс хыщIрэ тIум  
иту 1997 гъэм Бахъуэ БетIал 
дунейм ехыжащ. Нобэ ар тхэмы-
тыжми и тхыгъэ купщIафэхэмкIэ, 
и уэрэд дахэхэмкIэ, и псалъэ 
IущхэмкIэ лъэужьыфI къызэ-
ринэкIащи, адыгэ лъэпкъым ар 
ящыгъупщэнукъым.

Çûãúýõüýçûðàð 
ÀÁÀÇÝÕÝ Äóñåíýù. 

Ñóðýòõýð Ùýíõàáçý óíýì 
è àðõèâûì ùûùù.

«Çýàäý-çýêúóý». Çýàäý-çýêúóý». 
Àäýì è ðîëûð çûãúýçàùIýð Áàõúóý ÁåòIàëù.Àäýì è ðîëûð çûãúýçàùIýð Áàõúóý ÁåòIàëù.

«ÇàëìûãúýêIý ÿãúýIýçà».«ÇàëìûãúýêIý ÿãúýIýçà».
«Ñêîíîðåëü» ðîëûð çûãúýçàùIýð Áàõúóý ÁåòIàëù.«Ñêîíîðåëü» ðîëûð çûãúýçàùIýð Áàõúóý ÁåòIàëù.

Æèòåëè ÊÁÐ ìîãóò ïîëó÷èòü íîâûé ñåðòèôèêàò 
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè áåñïëàòíî 

â ëþáîì Óäîñòîâåðÿþùåì öåíòðå ïðè ÓÔÍÑ ïî ÊÁÐ

В связи с недружественными действиями отдель-
ных государств и складывающейся экономической 
ситуацией при Управлении ФНС России по КБР соз-
дан Региональный ситуационный центр (РСЦ), для 
оперативного мониторинга социально-экономической 
ситуации в целях выработки мер поддержки бизнеса 
и граждан.  

РСЦ осуществляет ежедневный сбор и мониторинг 
информации, в том числе по обращениям налогопла-
тельщиков, о рисках возникновения экономических и 
социальных проблем, связанных с текущей геополи-
тической обстановкой.  Обратиться в Региональный 
ситуационный центр при УФНС России по КБР можно 
любым удобным способом: по телефону «Горячей 
линии РСЦ»: +7 (8662) 42-03-02; через Личные ка-
бинеты, ТКС или почту; оставив обращение в одном 

из почтовых ящиков Регионального ситуационного 
центра, расположенных в обособленных подразде-
лениях УФНС России по КБР; посетив обособленное 
подразделение лично; направив обращение на адрес 
электронной почты: rasul_budaev@mail.ru. Рекомен-
дуем при направлении обращений о возникающих 
экономических рисках указывать ИНН, вид деятель-
ности (ОКВЭД), а также возникающие риски для 
бизнеса. Для обратной связи рекомендуется указать 
номер контактного телефона. Все получаемые обра-
щения анализируются, обобщаются и направляются 
в федеральный ситуационный центр ФНС России для 
дальнейшей их систематизации и окончательного 
принятия решений по возникающим экономическим 
и социальным проблемам в сложившихся условиях.

Óïðàâëåíèå ÔÍÑ Ðîññèè ïî ÊÁÐ.

Ôîðìà îáðàùåíèÿ
№ Суть обращения (50 

знаков)
ИНН ОКВЭД Предло-

жения по 
решению 
вопроса*

Коммен-
тарий

1 Сокращение выручки
2 Сокращение персонала
3 Сокращение фонда оплаты 

труда сотрудников
4 Кредиторская задолженность
5 Дебиторская задолженность
6 Рост себестоимости про-

дукции
7 Санкции
8 Сокращение/закрытие про-

изводства
9 Изменение чистой прибыли/

убыток
10 Проблемы с импортными 

поставками
11 Проблемы с экспортными 

поставками
12 Проблемы с поставками на 

внутреннем рынке 
13 Предоставление вычетов 

физическим лицам
14 Рост цен на товары, исполь-

зуемые при производстве
15 Финансовые проблемы
16 Получение мер поддержки
17 Предоставление отсрочки по 

уплате налогов, сборов
18 Сокращение сроков реги-

страции бизнеса
19 Иное (указать)

Приближаются сроки сдачи отчетности за 1 квартал 
2022 года. Электронная подпись нужна всем, кто сдаёт
электронную отчётность. Если подойдёт срок сдачи от-
чётности, а у компании или ИП не будет сертификата,
подписать и сдать отчёты вовремя не получится.
Рекомендуем юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям у которых истекает срок 
действия электронной подписи получить новый сер-
тификат квалифицированной электронной подписи, 
выданный удостоверяющим центром ФНС России.
Жители Кабардино-Балкарии могут получить КЭП 
бесплатно в любом Удостоверяющем центре ФНС 
России при УФНС России по КБР по адресам:
Обособленном подразделении УФНС России по КБР 
по г. Нальчик № 1 (г. Нальчик, ул. Чайковского, 26),
Обособленном подразделении УФНС России по 
КБР по г. Нальчик № 2 (г. Нальчик, ул. Ногмова, 55),
Обособленном подразделении Управления ФНС Рос-

сии по КБР в г. Баксане (г. Баксан, ул. Катханова, 6),
Обособленном подразделении Управления ФНС 
России по КБР в г. Прохладном (г. Прохлад-
ный, ул. Ленина, 149), Обособленном подраз-
делении Управления ФНС России по КБР в 
г. Тырныаузе (г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 89),
Обособленном подразделении Управления ФНС Рос-
сии по КБР в г. Нарткале (г. Нарткала, ул. Ленина, 62).
При обращении за получением квалифицированной 
электронной подписи заявителю необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и сер-
тифицированный носитель для записи ключей элек-
тронной подписи. Напоминаем, что с 1 января 2022 
года на ФНС России возлагаются функции по выпуску 
квалифицированной электронной подписи (КЭП) для 
юридических лиц (лиц, имеющих право действовать 
от имени юридического лица без доверенности), 
индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

Ðåãèîíàëüíûé ñèòóàöèîííûé öåíòð ïðè ÓÔÍÑ Ðîññèè ïî ÊÁÐ 
ìîíèòîðèò ñèòóàöèþ â ýêîíîìèêå

*0- вопрос решен,
1- требуется внесение изменений в НПА регионального уровня,
2 - требуется внесение изменений в НПА федерального уровня,
3 – требуется внесение изменений в технологический процесс,
4 – организационные меры,
5 - иное.



Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

2-17-51 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà è áóõãàëòåðèÿ), 
2-17-52 (îòâåòñåê., êîððåñïîíäåíòû è êîìï. îòäåë).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ “Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà”. 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí”.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé 

â ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

Çà äîñòàâêó ãàçåòû ïîäïèñ÷èêàì îòâå÷àþò 
÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) è 

ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” (ò. 2-15-90).  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ 07-00018. Âûäàí 7 àïðåëÿ 2010 ã. 
Îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ÑÌÈ, – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 228.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

360000,  ã. Íàëü÷èê, 1-é Ïðîìûøëåííûé ïðîåçä, 13

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À.À. ËÈÕÎÂÀ.

30 марта 2022 года4

ТРЕБУЮТСЯ
 ► Организации ВОДИТЕЛИ на а/м КАМАЗ-самосвал, зарплата высо-

кая. Обр.: т. 8-962-651-77-77.

• • Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. ÁàêñàíÓïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. Áàêñàí

Порядок проведения аукциона:
1. За час до наступления времени начала аукциона начинается 

процедура приема участников аукциона. Прием участников аукциона 
производится членом Комиссии  МКУ УИЗО, расположенное по адресу: 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 21, 3 этаж, 35 каб.

При приеме участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки).

Явиться и в дальнейшем участвовать в аукционе имеет право за-
явитель (лично) или его представитель. Представитель предъявляет 
документ, подтверждающий его полномочия. Лицо, признанное участ-
ником аукциона, но не явившееся, к участию в аукционе не допускается.

2. Председатель Комиссии объявляет о начале аукциона.
Ведение аукциона осуществляет член Комиссии, назначенный пред-

седателем Комиссии (аукционист).
Аукционист оглашает: предмет аукциона (номер лота) с перечис-

лением его основных характеристик (кадастровый номер, площадь, 
местоположение), шаг аукциона. А также разъясняет порядок прове-
дения аукциона.

Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукцио-
нистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в 
случае, если готовы заключить договор аренды (купли-продажи) в соот-
ветствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на шаг аукциона.

После объявления очередной цены аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 

повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
победителем аукциона признается участник, который предложил наи-
большую цену предмета аукциона (номер карточки которого был назван 
на предыдущем шаге аукциона).

Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование 
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.

В случае, если участник аукциона после объявления очередной цены 
не поднял карточку, то есть не подтвердил свое согласие на заключе-
ние договора аренды (купли-продажи) в соответствии с этой ценой, он 
лишается права на дальнейшее участие в аукционе по данному лоту.

В ходе проведения аукциона запрещается:
- присутствие посторонних лиц, не являющихся участниками аукциона 

по данному лоту, либо членами Комиссии;
- ведение аудио и видео записи участниками аукциона без уведом-

ления Комиссии;
- пользоваться сотовыми телефонами;
- покидать помещение, в котором проводится аукцион.
Комиссия осуществляет ведение аудио и видео записи.
В случае несоблюдения участником аукциона правил проведения аук-

циона или осуществления действий, запрещенных настоящим Порядком, 
указанному участнику Комиссией объявляется предупреждение. Если 
участник, которому однократно объявлено предупреждение продолжает 
действия, нарушающие правила проведения аукциона или запрещенные 
настоящим Порядком, Комиссия вправе отстранить указанного участника 
аукциона от дальнейшего участия в аукционе.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

29 апреля 2022 года, в 11.00 час., 
в соответствии с постановлением 
местной администрации городского 
округа Баксан № 357 от 29.03.2022 
года «О приватизации земельного 
участка для индивидуального жи-
лищного строительства», Управле-
ние имущественных и земельных 
отношений г.о. Баксан проводит аук-
цион на заключение договора  купли-
продажи земельных участков:

Место проведения аукциона: Местная администрация 
городского округа Баксан, КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 
21, каб. 35.

Дата и время проведения аукциона: 29.04.2022  в 11-00 
час. по московскому времени.

Порядок проведения аукциона: Проведение торгов в 
форме открытого аукциона, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене земельного 
участка. Победителем аукциона признается претендент, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок 
в ходе торгов в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации. 

ЛОТ №1
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель насе-

ленных пунктов, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, 
пр. Ленина, б/н.

Площадь: 2891  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0000000:2184
Вид разрешенного использования: Для индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: 

Отсутствуют.
Начальная стоимость земельного участка: 501 030  руб. 
Шаг аукциона: 1500 руб.
Размер задатка: 450 927,00 руб.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение объекта 
предоставляются организацией, владеющей и (или) 
эксплуатирующей электрические сети (постановление 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 
«Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и Правил подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения»).

Срок действия технических условий составляет 1 год.   
Максимальная нагрузка подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно -технического 
обеспечения определяется проектной документацией. 

Плата за подключение (технологическое присоедине-
ние) к сетям водоснабжения и водоотведения составляет 
2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоедине-
ние) к сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

Сроки подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения - от 3 
дней до 90 дней. 

  Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений 
от границ земель общего пользования - не менее 3 м;

2) минимальные расстояния до границы соседнего 
индивидуального земельного участка по санитарно-бы-
товым условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных 
нормативов градостроительного проектирования КБР):

- от стен индивидуального дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) 

– высоты строения (в верхней точке), но не менее 3 м;
- от мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, 

септиков – 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- от дворового туалета до стен соседнего дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения 

(колодца) – 25 м.
- от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), 
расположенных на соседних земельных участках - 6 м.

- до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(сарая, закрытой автостоянки, бани), расположенных 
на соседних земельных участках, следует принимать в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности».

3) минимальные расстояния между строениями и 
сооружениями. От основных строений до отдельно сто-
ящих хозяйственных и прочих строений – в соответствии 
с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Санитарными прави-
лами содержания территорий населенных мест» СанПиН 
42-128-4690-88.

4) максимальное количество этажей надземной части 
зданий, строений, сооружений на территории земельных 
участков – 3 этажа;

5) максимальная высота,  для основных строений,  
от уровня земли до верха плоской кровли – не более 9,6 
м, от уровня земли до верха конька скатной кровли - не 
более 13,6 м; 

6) максимальный процент застройки территории 
земельного участка - 67%. 

7) минимальные отступы от границ земельного 
участка - 1 м. 

Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 

РОССИИ// УФК по Кабардино-Балкарской Республике 
(МКУ Управление имущественных и земельных отношений 
г.о. Баксан л/сч 050432Р5001)

ИНН 0701010568
КПП 072201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// 
УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик

БИК 018327106

к/сч 40102810145370000070
р/сч 03232643837030000400
КБК 86611105012040000120
МКУ ФУ г.о.Баксан    ОКТМО  83703000
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе 

от__.__.2022 г. лот  №____
Дата начала приема заявок: 30.03.2022 г., в рабочее 

время с 9-00 до 18-00 по московскому времени. (перерыв 
с 13-00 до 14-00)

Дата окончания приема заявок: 25.04.2022 г., до 12-00 
по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 27.04.2022г., в 15-00 по 
московскому времени.

Место и порядок определения участников торгов: КБР, 
г.Баксан, пр. Ленина, 21, каб.№ 33. Участником торгов 
признаются претенденты, подавшие своевременно заявку 
на участие в аукционе, а так же обеспечившие поступление 
задатка на счет указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе. 

Требования к содержанию и форме заявок: Заявка 
должна соответствовать форме указанной в извещении.

Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток на счет указанный 
в извещении о проведении аукциона, не позднее даты 
окончания приема заявок. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка с этого счета.

Порядок и срок отзыва заявок: Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Место и порядок предоставления документации о 
торгах: Местная администрация городского округа Баксан 
КБР, расположенная по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 
21, Управление ИЗО г.о. Баксан.

Договор купли-продажи с победителем аукциона за-
ключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет», и не 
позднее чем через 20 (двадцать) дней после дня прове-
дения аукциона. 

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка
Со дня приема заявок лицо, желающее участвовать 

в торгах, имеет право на ознакомление с информацией 
о предмете торгов. Материалы и соответствующие доку-
менты, необходимые юридическим и физическим лицам, 
намеревающимся принять участие в торгах можно полу-
чить по адресу: КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21, Управление 
имущественных и земельных отношений г.о. Баксан (каб. 
№33), тел: 2-16-00, 4-17-88, в рабочее время.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка: 
осмотр земельного участка на местности, осуществляется 
Продавцом по письменным обращениям заявителей на 
каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения 
о проведении торгов с 14.00ч. до 15.00ч. по московскому 
времени. Приём обращений граждан на осмотр земельных 
участков заканчивается не позднее, чем за два рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах.

Для ознакомления с формой заявки,  договора куп-
ли-продажи, а также подачи документов для участия в 
аукционе обращаться в Управление ИЗО г.о. Баксан по 
адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 21, 3 этаж, каб. 33.Справки 
по телефонам: 4-17-88, 2-16-00. Уполномоченное лицо по 
приему заявок:  Факов А.А.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН
г. Баксан                                       «      » ____________ 20___ г.
Заявитель, __________________________, юри-

дический адрес, почтовый адрес или адрес прописки: 
____________________________ именуемый (ая, ое) Пре-
тендент, ознакомившись с информационным сообщением 
о проведении  торгов (аукцион), опубликованным в газете 
«Баксан» или в сети «Интернет» от «» __________20___
года №____(____), просит принять настоящую заявку на 
участие в торгах (аукционе) на заключение договора куп-
ли-продажи, а именно: ____________________________,

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установ-

ленный законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять требо-
вания, содержащиеся в информационном сообщении, о 
его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить 
с Управлением имущественных и земельных отношений 
г.о. Баксан договор купли-продажи земельного участка 
не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет», и не 
позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня прове-
дения аукциона.

3) в случае уклонения от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка задаток в размере 90 
% от начальной стоимости земельного участка остается 
у Продавца.

4) Реквизиты счета для возврата задатка.
5) Уведомление о признании участников будет от-

правлено каждому признанному участнику на бумажном 
носителе либо вэлектроном виде через электронную почту 
или на whatsapp.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    

претендентом установленной суммы задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность (для 

физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:___________ (whatsapp) _________
5. Электронный почтовый адрес: ____________________
Подпись Претендента (его полномочного представи-

теля) _________________ м.п. «_____»_________201     г.
Заявка принята Продавцом:
Час.____мин.____ «       »______201     г. за №_______

Подпись уполномоченного лица Продавца:  __________ 
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ___

купли-продажи земельного участка.
«____»_________ 20     года                г. Баксан                                                                                                                                           

В соответствии с постановлением местной админи-
страции городского округа Баксан от ______ года № __
Управление имущественных и земельных отношений 
г.о. Баксан в лице начальника Управления Таов Хасан 
Адальбиевич, действующего на основании Положения 
о Управлении, именуемый в дальнейшем «Продавец», и 
ФИО, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 «Продавец» обязуется передать в собствен-

ность, а «Покупатель» принять  и оплатить по цене и на 
условиях настоящего Договора земельный участок из 
земель населенных пунктов, расположенный по адре-
су: КБР, ________________., с кадастровым номером 
07:01:__________, для __________, (далее – Участок), в 
границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка,  
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью, общей площадью ________ кв.м. 

2.  ЦЕНА ПРОДАЖИ УЧАСТКА И ПОРЯДОК РАС-
ЧЕТОВ.

2.1. Продажная цена по результатам торгов составляет 
_________________ рублей.

(Протокол аукциона № ___ от ________ года).
2.2 Оплата производится в рублях. С учетом упла-

ченной «Покупателем» суммы задатка в размере _____ 
рублей, Покупатель выплачивает __________ рублей 

Данная сумма, перечисляется на счет,  указанный в п.7 
настоящего договора.

2.3. «Покупатель»  выплачивает цену Участка (пункт 
2.2. Договора) в течение 5 (пяти) банковских дней с мо-
мента заключения настоящего Договора.   

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
НА УЧАСТОК.

3.1. Переход права собственности на Участок от Про-
давца к Покупателю оформляется после полной оплаты 
стоимости имущества в соответствии со ст.2 настоящего 
договора в 5(пяти)- дневный срок после подписания 
настоящего договора.

Право собственности на Участок возникает у Покупа-
теля с момента государственной регистрации перехода 
права собственности, в установленном действующим за-
конодательством порядке при представлении необходимых 
для этого документов.

3.2.  Полная уплата Покупателем цены продажи Участка 
подтверждается выпиской со счета Продавца о поступле-
нии средств, в сумме цены продажи Участка.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Продавец» обязуется:
4.1.1. Предоставить «Покупателю» сведения, необходи-

мые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2. «Покупатель» обязуется:
4.2.1. Выплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, 

установленном разделом 2 настоящего Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установ-

ленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики ограни-
чений прав на Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка 
по запросам соответствующих органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим вы-
полнением условий Договора и установленного порядка 
использования Участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей.

 4.2.4. С момента подписания Договора и до момента 
регистрации права собственности на Участок не отчуждать 
в собственность третьих лиц принадлежащее ему имуще-
ство, находящееся на участке.

 4.2.5. За свой счет обеспечить государственную 
регистрацию права собственности на Участок и предста-
вить «Продавцу» копии документов о государственной 
регистрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 5.1. «Покупатель» несет ответственность перед тре-

тьими лицами за последствия отчуждения недвижимого 
имущества, принадлежащего ему  на праве собственности 
и находящегося на Участке, с момента подачи заявки на 
приватизацию Участка до государственной регистрации 
права собственности на Участок.

 5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение 
либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

 5.3. За нарушение срока внесения платежа, Указанного 
в статье 2 Договора, «Покупатель» выплачивает «Про-
давцу» пени из расчета 1% от  цены Участка за каждый 
календарный день просрочки. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения указанного в пункте 1.1. Договора 

целевого назначения земель допускается в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору дей-
ствительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр нахо-
дится у “Продавца”. Второй экземпляр находится  у “По-
купателя”. Третий экземпляр направляется в Баксанский 
отдел Управления Росреестра по КБР для регистрации  
права собственности.  

6.4. Приложением к договору является кадастровая 
карта (план) земельного участка, удостоверенная органом, 
осуществляющим деятельность по ведению государствен-
ного земельного кадастра.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:

Управление имущественных и земельных отношений 
г.о. Баксан.                                                                               

Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  

УФК МФ РФ по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017

ИНН: 0701010790     КПП: 072201001     
  Банк получателя: ГРКЦ НБ КБР Банка России 

г. Нальчика
  Бик 048327001   КБК:  86611406012040000430

_______ / Х.А. Таов / «____» ______  20      г.   М.П.
Покупатель:

ФИО (паспорт __________, выдан ______года
Кем:__________________,   код подразделения ____)

Адрес: КБР, ___________._____________ 
/ ФИО / «_____» _________________  20      г.

По поводу рекламы и объявлений По поводу рекламы и объявлений 
обращайтесь в редакцию обращайтесь в редакцию 
газеты «Баксан» газеты «Баксан» 
по адресу: г. Баксан, по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 21. Вход пр. Ленина, 21. Вход 
с торца здания местной администрации с торца здания местной администрации 
г.о. Баксан, г.о. Баксан, 
2 этаж или по телефонам: 2-17-51, 2-17-52, 2 этаж или по телефонам: 2-17-51, 2-17-52, 
8-928-916-69-39 (WhatsApp).8-928-916-69-39 (WhatsApp).

• • ÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðà

Ýêñòðåìèçì
Нормативному регулированию борьбы с экстремизмом, посвя-

щен, Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности».

Экстремизм - приверженность к крайним взглядам и, в особен-
ности, мерам.

Экстремистская организация - общественное или религиозное 
объединение либо иная организация, в отношении которых по 
основаниям, предусмотренным Законом о противодействии экс-
тремизму, судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности.

Статья 1 Закона о противодействии экстремизму содержит об-
ширный перечень признаков, входящих в понятие экстремизма:

- насильственное изменение основ конституционного строя 
и (или) нарушение территориальной целостности Российской 
Федерации (в том числе отчуждение части территории Россий-
ской Федерации), за исключением делимитации, демаркации, 
редемаркации Государственной границы Российской Федерации 
с сопредельными государствами;

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, национальной или рели-
гиозной розни;

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности. 

- языковой принадлежности, или отношения к религии; 
- использование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения, либо атрибутики или 
символики экстремистских организаций, за исключением случаев
использования нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения, либо атрибутики или сим-
волики экстремистских организаций, при которых формируется 
негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и 
отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и 
экстремистской идеологии;

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстре-
кательство к их осуществлению;

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в 
их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и материально-тех-
нической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг и др.

Уголовный кодекс РФ (далее - УК РФ) в примечании 2 ст. 282.1 
дает определение данного понятия для целей привлечения к 
уголовной ответственности за соответствующие преступления.

В частности, под преступлениями экстремистской направленности 
в УК РФ понимаются преступления, совершенные по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соот-
ветствующими статьями Особенной части УК РФ (например, ст. ст. 
280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ, п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 
2 ст. 111, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ), а также иные преступления, совер-
шенные по указанным мотивам, которые в соответствии с п. «е» ч. 1 
ст. 63 УК РФ признаются обстоятельством, отягчающим наказание.

В Российской Федерации экстремистская деятельность находится
под запретом, а соблюдение этого запрета - под строгим контро-
лем. Подобная строгость обусловлена в том числе обширным 
многонациональным и многоконфессиональным составом нашего 
государства, что требует пристального внимания и необходимости 
быстрого реагирования на попытки отдельных лиц и организаций 
посеять рознь между народами и различными группами населения 
нашей страны. Противодействие экстремизму осуществляется на 
федеральном, региональном и местном уровнях.

Ïðè¸ì ãðàæäàí
В соответствии с планом работы мобильной приёмной прокуратуры 

КБР на 1 полугодие 2022 года, 31 марта с 9:00 до 18:00 час. старшим 
помощником прокурора республики по рассмотрению обращений и 
приёму граждан З.Х. Закураевым будет проводится приём граждан 
в здании местной администрации г.о. Баксан по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 21. Тел.: 2-18-38.


