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В рамках федерального проек-
та «Формирование комфорт-

ной городской среды» националь-
ного проекта «Жильё и городская 
среда» в с. Дыгулыбгей городско-
го округа Баксан ведутся работы 
по благоустройству обществен-
ного пространства - улицы Бак-
санова по всей длине по четной 
стороне и от улицы 400-летия 
до улицы Цагова по нечетной 
стороне.

Рабочие уже приступили к 
укладке тротуарной плитки на от-
дельных участках общественной 
территории.

***
Также идут ремонтные работы в 

СОШ № 3 и № 4 г. Баксана в рам-
ках госпрограммы «Развитие об-
разования в КБР». Здесь обновят 
внутреннюю и внешнюю отделку, 
закупят новую мебель для учеб-
ных классов и технических поме-
щений. Работы организованы без 
прерывания образовательного 
процесса.

В школе № 3 уже приступили к 
отделке внутренних помещений 

На встрече были обсуждены вопросы, связанные 
с приглашением участников и гостей похода, а так-
же маршрут похода, место подсчета всадников для 
установления рекорда и проведение праздничных 
мероприятий.

Хачим Хасанович дал конкретные поручения, 
назначил ответственных за каждое направление.

Напомним, что организатором и инициатором по-
хода является местная администрация городского 
округа Баксан по согласованию с Администрацией 
Главы Кабардино-Балкарской Республики и Мини-
стерством сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Главными целями похода являются установление 
рекорда «Самая массовая конница в черкеске», 
популяризация культуры и традиций народов Кабар-
дино-Балкарской Республики и Северного Кавказа, 
сохранение и развитие отечественных пород лоша-
дей, привлечение внимания молодежи к наездниче-

ству, популяризация конных походов, как средства 
привлечения к активному и здоровому образу жизни, 
укрепление межнациональных отношений, дружбы 
народов, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике и в других регионах Северного Кавказа.

Конный поход пройдет в однодневный срок 4 сен-
тября 2022 года, местом сбора участников похода 
является с. Дыгулыбгей (ул. М.В. Сижажева, 2, в 
районе ООО «Кызбурунский кирпичный завод»).

Сбор участников на месте проведения в 09:00. 
Старт конного похода в 11:00 – окрестности с. Ды-
гулыбгей – мемориал «910 Высота» - плато «Махо-
гапс». Протяженность маршрута – 25 км.

Телефоны для справок: 8-928-705-59-55; 8-928-
715-88-02; 8-903-491-55-77.

Электронный адрес: admbaksan@mail.ru
Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ, 

ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Глава местной администрации г.о. Баксан Хачим Мамхегов провел совещание 
с заместителями и начальниками отделов по вопросам организации конного по-
хода, посвященного 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики. 

• • Ê 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Êàáàðäèíî-ÁàëêàðèèÊ 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè

В военном комиссариате г. Баксана, Баксанского и Зольского райо-
нов продолжается призыв в Вооружённые Силы России, который 
проходит с 1 апреля по 15 июля т.г.

Призывная комиссия, как и положено, призвана отбирать призыв-
ников, годных к военной службе, проводить инструктаж и разъяс-
нительные беседы.

С 2014 года действует закон, согласно которому граждане, которые 
до 27 лет уклонялись от призыва, получают специальную справку, 
согласно которой не смогут устроиться на государственную службу 
в течение 10 лет. При этом, если человек исправно посещал при-
зывной пункт, проходил комиссию, но призван не был, он получает 
военный билет.

В военкомате отметили, что военнослужащие срочной службы не 
будут отправлены в зоны боевых действий.

Срочная служба в рядах Вооруженных Сил России всегда была и 
остаётся почетной обязанностью каждого гражданина. Ведь армия 
- это настоящая школа для формирования личности, самодисци-
плины, прививающая самостоятельность, мужество и патриотизм.

Â âóçàõ Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî 

áþäæåòíûõ ìåñò

Ïðîäîëæàåòñÿ ïðèçûâ 
â Âîîðóæåííûå Ñèëû Ðîññèè

В 2023 году в высшие учебные заведения Кабардино-Балкарии на 
бюджетные места смогут поступить около 3,5 тысячи абитуриентов. 

Предпринимаемые правительством меры позволяют обеспечить 
подготовку востребованных высококвалифицированных специали-
стов в регионах России и, в частности, Кабардино-Балкарии.  Особое 
внимание уделяется специальностям для обеспечения скорейшего 
импортозамещения и подготовке кадров для цифровой экономики. 
Как сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко, всего в 2023/2024 учебном году бесплатное обучение 
смогут начать свыше 590 тысяч студентов. 

«Наибольшее количество предусмотрено по инженерным и техни-
ческим направлениям подготовки — 245 тыс. мест. На втором месте 
— педагогические науки. На них выделено более 75 тыс. мест. Также 
в топ-3 вошли общественные и медицинские направления. По ним 
между вузами распределено более 68 тыс. и 53 тыс. бюджетных мест 
соответственно. Упор делается на специальности для скорейшего 
импортозамещения и достижения научно-технологического сувере-
нитета России», — сказал Чернышенко.

С каждым годом количество бюджетных мест в вузах увеличи-
вается, появляются новые направления подготовки, что позволяет 
сделать высшее образование в России более доступным. В Прави-
тельстве отметили, что приоритет при распределении бюджетных 
мест на 2023/2024 учебный год отдается региональным вузам, кото-
рым направят 73% от общего установленного числа бюджетных мест. 

Так, количество мест в Кабардино-Балкарском государственном 
университете увеличено на 10% и составляет 2410 мест. В универ-
ситете отмечают, что в связи с появлением высокотехнологичных 
секторов экономики особое внимание уделяется подготовке высоко-
квалифицированных кадров в области микроэлектроники. В новом 
учебном году на кафедру электроники и цифровых информационных 
технологий КБГУ выделяет 91 бюджетное место. «Все это необхо-
димо для создания материальной базы для успешной реализации 
нацпроектов, в том числе и связанных с цифровизацией нашего 
общества во всех областях жизнедеятельности», — отметили ди-
ректор института Информатики, электроники и робототехники КБГУ 
Наталья Черкесова.

В КБГАУ впервые появилось 275 бюджетных мест на отделении 
профобразования. Всего вуз предлагает абитуриентам 878 бюджет-
ных мест на различные специальности. Больше всего мест выде-
ляется на такие направления как «Теплоэнергетика и теплотехника», 
«Агроинженерии» и «Технологии продукции и организации обще-
ственного питания».  Как сообщают в Северо-Кавказском институте 
искусств, все места в вузе являются бюджетными, их в 2023/2024 
учебном году выделено около 200.

В Министерстве науки и высшего образования РФ отмечают, что 
системная работа по увеличению бюджетных мест для студентов 
будет продолжена.

на третьем этаже, устанавливают 
пластиковые окна. В скором вре-
мени приступят к расчистке стен 
внутренних помещений второго 
этажа.

В школе № 4 ведутся работы по 
внутренней отделке помещений, 
а также по обновлению фасада 

здания. В здании практически 
полностью заменены старые окна, 
продолжается установка отопи-
тельной системы.

Все мероприятия будут завер-
шены к сентябрю текущего года, 
к 100-летию образования Кабар-
дино-Балкарии.
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Âåñòî÷êè ñ äûõàíèåì âîéíû. 
Ïèñüìà âîåííûõ ëåò 

• • Âåëèêîé Ïîáåäå - 77 ëåò!Âåëèêîé Ïîáåäå - 77 ëåò!

Обожженные, надорванные, пожелтевшие от времени, истончившиеся в местах 
сгибов, исписанные, как правило, карандашом, листочки с поблекшими штампами 
полевой почты – это и есть письма с фронтов Великой Отечественной войны. 
Письма времён войны - это особый первоисточник летописи той былой войны, что 

нанесла народу раны. Это одна из редких ныне попыток открыть окно в прошлое и 
прикоснуться к чувствам тех, кто страдал и погибал за свою страну 77 лет назад. 
Знаменитые треугольники и открытки летели с фронтов в тыл и обратно. Они 
играли важную роль в жизни людей. Письма писали, потому что людям было необхо-
димо общаться на расстоянии. 1418 долгих дней шла война! Для солдата письмо - не 
просто поддержание связи с родными. Оно словно кусочек родного дома, с запахом 
Родины и ароматом маленького ничем незаменимого счастья. Они вселяли надежду, 
что надо верить в победу, что до встречи осталось совсем немного. Весточки пи-
сались в минуты затишья между боями, в окопах, в воронках из-под бомб. Авторы 
не думали, что через столько лет их мысли о войне будут опубликованы, поэтому 
они не обращали внимания ни на стиль своих писем, ни на язык - не до того было 
им тогда. И каждый раз, читая эти строки, испытываешь трепет от встречи с 
Памятью. Эти страницы бесценны! 

Фронтовые письма трогают до 
глубины души, уж поверьте, 

немало слёз я пролила, пока ис-
следовала эти пожелтевшие от 
времени письма солдат, в которых 
вложены не только любовь и тре-
вога за своих родных, но и судьба 
людей, судьба целых поколений.  
Эти письма хранят память о тех 
днях. В них есть всё: короткие 
рассказы о войне, стихи, пожел-
тевшие фотографии, вырезки из 
боевых листков и газет, слова 
любви  своим близким и мечты о 
послевоенном счастье. События 
самой кровопролитной в истории 
человечества войны описаны в ме-
муарах и исторических трудах, от-
ражены во множестве документов, 
но именно письма трогают наше 
сердце скорбью по погибшим, еще 
раз заставляют вспомнить о лихо-
летье, заставляют переживать и 
задумываться об итогах и уроках 
былой войны. История эта - из 
первых рук, пропитанная кровью, 
скорбью, невероятной человечно-
стью и, конечно, любовью.

Сейчас, в ХХI веке, мы можем 
только представить, с каким тре-
петом ждали писем с фронта наши 
родители, бабушки и дедушки. 
Как они радовались, узнавая, что 
родной человек жив и здоров. 
И как плакали, когда приходили 
похоронки…

Но адресатами писем были не 
только родные, близкие и люби-
мые. Нередко герои сражений по-
сылали открытые письма в газеты, 
в которых обращались к своим 
землякам, чтобы приветствовать 
и поддержать их. 

«Социалистическая Кабар-
дино-Балкария» – так в тот пе-
риод называлась газета нашей 
республики, на страницах которой 
нередко публиковали обращения 
выходцев из Кабардино-Балкарии 
к жителям республики. И вот одно 
из них.

«По первому зову встану на 
защиту Родины!» – так озаглавле-
но письмо Адама Шогенцукова в 
редакцию газеты 19 октября 1941 
года. 

«Всё, что дала наука для блага 
человечества, фашисты превра-
тили в орудие смерти, грозную 
разрушительную силу, - писал 
А. Шогенцуков. - Развалинами 
городов и сёл, трупами стариков и 
женщин усеян путь людоедов 20-го 
века - германских фашистов. Всё 
прогрессивное уже увидело чело-
веконенавистничество Гитлера и 
его своры и всё сильнее и крепче 
объединяется для борьбы с этой 
«коричневой чумой». Народное 
учительство вместе с деятелями 
науки, культуры, искусства едино 
стало на борьбу с озверелой ор-
дой захватчиков. Я давно готовил 
себя для решительной схватки с 
фашизмом. Пламенное слово со-
ветских учёных с антифашистского 
митинга в Москве заставило меня 
ещё больше заниматься военным 
делом. Хотя я достаточно уже 

овладел винтовкой, гранатой, про-
тивогазом, знаком с взаимодейст-
вием частей пулемёта и по пер-
вому призыву партии с оружием 
в руках встану на защиту своей 
священной земли. В борьбе за 
свободу, процветание и счастье 
Родины не пожалею своей жизни». 
Адам Шогенцуков с ноября 1941 
и до победы прошёл дорогами 
войны от предгорий Кавказа, осво-
бождая города Европы - Прагу, 
Будапешт и Вену. А.О. Шоген-
цуков - Народный поэт КБАССР, 
был награжден Орденом Красной 
Звезды, Орденом Отечественной 
войны I и II степеней.

Письма писали на прикладах 
автоматов, на камнях, обгорелых 
досках среди руин. Посылая вес-
точку домой каждый из фронтови-
ков понимал, что она может стать 
последней. И потому торопился 
сказать самое важное. Никто из 
них не думал тогда, что фронтовые 
треугольники станут историей…

Василий Сидорович Левчен-
ко, участник ВОВ.

 «Примите горячий фронтовой 
привет», - пишет Герой Совет-
ского Союза Василий Сидорович 
Левченко трудящимся Кабардино-
Балкарии 23 февраля 1944 г. - 
Дорогие друзья мои, трудящиеся 
Кабардино-Балкарии! Примите от 
меня, вашего земляка, горячий 
фронтовой привет и сердечную 
благодарность за поздравления 
по случаю присвоения мне вы-
сокого звания Героя Советского 
Союза. Как сын советской страны, 
я выполняю долг перед Родиной. 
В труднейших условиях, под ура-
ганным огнём врага, советские 
воины-богатыри форсировали 
крупнейшую водную преграду - 
Днепр и сломили сопротивление 
врага, пытавшегося закрепиться 
на рубеже этой реки. Форсируя 
Днепр, мы были уверены, что 
сопротивление врага сломим, что 
воины Красной Армии победят, 
и эту задачу мы выполним бле-
стяще. Теперь мы громим врага 
на Правобережной Украине, и 
недалек тот час, когда наша до-
блестная Красная Армия очистит 
всю советскую землю от немецко-
фашистской нечисти. Заверяю 
своих земляков, что впредь я еще 
сильнее буду бить врага до полно-

го его истребления. А вы, друзья, 
работайте лучше, быстрее вос-
станавливайте разрушенное не-
мецкими оккупантами хозяйство 
нашей республики, изо дня в день 
усиливайте помощь фронту, что-
бы поскорее  пришёл радостный 
час победы над врагом».

Василий Сидорович Левченко 
– полковник Советской Армии, 
участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза. 
Награждён орденом Ленина, тре-
мя орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невского, 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
боевые заслуги». Скончался 11 
июня 1999 года. В городском 
парке «Мира, культуры и отдыха» 
г. Баксана установлен памятник 
В.С. Левченко. 

Фронтовые треугольники читать 
надо так, как читали их родные во 
время войны, понимать то, что 
сказано между строк, стараться 
уловить мысли и чувства солда-
та. И тогда за скупыми короткими 
строчками откроется человече-
ская душа – её волнения, страхи, 
верность, мужество. 

Письмо с фронта 25 сентября 
1941 г., «Вступая в грозный бой». 
«Сегодня я получил письмо от 
старушки-матери из далёкого, 
родного селения Старая Кре-
пость Баксанского района. «Шлю 
тебе, сынок, свой материнский 
поклон, - пишет она. - Обо мне 
не беспокойся. Наш колхоз стал 
работать вдвое лучше, и я не 
отстаю от других. Работа горит 
в руках и у старого и у малого: 
Живем хорошо. А тебя, дорогой 
мой, прошу от всех наших мате-
рей бей фашистов до смерти, бей, 
этих зверей, как бьют бешеных 
волков. Кипят наши материнские 
сердца, когда мы узнаём, а узнаём 
мы каждый день, как они, крово-
пийцы, терзают советских людей, 
разоряют наши колхозы. Будь они, 
изверги, прокляты на веки веч-
ные!» Эти строки глубоко запали 
в мою душу... Так слушай же, моя 
дорогая мать, слушайте матери 
Кабардино-Балкарии! Не будет от 
нас пощады осатаневшему от кро-
ви врагу! Смерть, только смерть, 

беспощадная смерть! Будем бить 
их, немецко-фашистских людое-
дов, до полного уничтожения. Мы 
в сто крат отомстим гитлеровцам 
за все муки и кровь убитых, за 
поругание наших священных зе-
мель... Вступая сегодня в грозный 
бой, я крепко помню наказ моей 
матери: насмерть разить людое-
дов!», - М.Х. Сонов.

Сонов Михаил Хамашевич при-
нимал участие в освобождении 
городов Трубачевска, Стародуба, 
Орёл. Отличился капитан Сонов 
и в жарких боях на реке Друть, 
за что был награжден Орденом 
Отечественной войны II степени, 
освобождал Польшу и не раз ри-
сковал своей жизнью. Награждён 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу». В конце 1944 года 
Сонов был тяжело ранен. По-
сле госпиталя и переподготовки 
воевал на Дальнем Востоке, 
освобождал от японцев города и 
села Кореи. Однако последствия 
двух ранений и двух контузий 
вынуждают Сонова М.А. в 1951 
году выйти в отставку. В 2006 году 
после продолжительной болезни 
скончался и был похоронен в 
г. Баксане.

Увы, не всегда весточки прино-
сили хорошие новости. Но и тогда, 
письма хранили у сердца, лаская 
их дрожащей рукой…

Пшеноковой Сурат от однопол-
чан мужа: «Здравствуйте, Сурат 

Адам Огурлиевич Шогенцу-
ков, участник ВОВ.

Михаил Хамашевич Сонов, 
участник ВОВ.

Тамаша Каншаович Пшено-
ков, участник ВОВ.

Ахмедовна! Примите мой боевой 
привет и самые наилучшие поже-
лания в вашей жизни, работе, но 
главное здоровье. Сурат, это моё 
письмо послужит для вас плохим 
известием. Вашего мужа постигла 
плохая судьба… Он был убит при 
налете вражеской авиации. Я 
знаю, что для Вас большое горе, 
но что же поделаешь, раз постиг-
ла его такая судьба….Я  поклялся 
отомстить за Вашего мужа. Не 
щадя своих сил и жизни. Можете 
гордиться своим мужем, ибо он 
не боялся никаких трудностей, ге-
роически боролся против нашего 
врага…» 

Пшеноков Тамаша Каншаович 
уроженец Баксанского района - 
участник обороны Ленинграда. 
Был водителем грузовой автома-
шины и обеспечивал  доставку 
хлеба в Ленинград по «дороге 
жизни» до 1944 года. Дважды 
тонул вместе с машиной. Удалось 
оба раза спастись. Был награжден 
медалями «За оборону Ленингра-
да» и «За Мужество». Погиб после 
снятия блокады в 1944 г.

Тема Великой Отечественной 
войны в настоящее время имеет 
большую актуальность в том, что 
с каждым годом ветеранов войны, 
очевидцев тех суровых событий 
становится всё меньше, они 
уходят от нас, ослабевает связь 
поколений. Когда-нибудь наши 
потомки придут 9 Мая к Вечному 
огню, к мемориалам Славы без 
ветеранов. Их Победа станет 
былинным подвигом, ведь уйдут 
живые свидетели тех страшных 
лет. Но у нас есть ещё один бес-
ценный источник – фронтовые 
письма. Это рассказчики, которые 
несут нам весточки из далёкого 
прошлого. Порой их писали на 
обрывках газет, амбарных книгах, 
между строк, сворачивали тре-
угольником. За период Великой 
Отечественной войны было на-
писано свыше шести миллиардов 
писем с фронта. Письма бойцов 
с фронта - документы огромной 
силы. В пропахших порохом 
строках – дыхание войны, гру-
бость суровых окопных будней, 
нежность солдатского сердца и 
твердая вера в Победу. В настоя-
щее время письма с фронта пе-
рестают быть просто письмами – 
они становятся символами чего-то 
важного и требуют к себе особого 
отношения. Многие из этих писем 
на долгие годы пережили своих 
авторов. Эти весточки с фрон-
та бережно хранили в семьях, 
передавали в музеи и публико-
вали в газетах. И сейчас, спустя 
десятилетия после победы над 
фашистской Германией, строчки 
из фронтовых писем все также 
проникают в самое сердце, ведь 
они были единственной связую-
щей нитью между ушедшими вое-
вать и теми, кто ждал их дома.

Мы должны гордиться ратными 
и трудовыми подвигами односель-
чан, уважать живущих рядом ве-
теранов войны и труда, как можно 
больше узнавать о тех, кто ценой 
своей жизни и здоровья завоевал 
для нас мирную жизнь.

P.S.: Орфография и стилисти-
ка писем сохранены.

Ïîäãîòîâèëà 
Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 

Материалы Баксанской город-
ской общественной организа-
ции историков-архивистов от 
Кабардино-Балкарии.
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1. Общие положения
Бюджет г.о. Баксан за 2021 год 

утвержден решением Совета мест-
ного самоуправления № 58-5 от 
30.12.2020 года «О бюджете город-
ского округа Баксан на 2021, пла-
новые 2022,2023 годы», согласно 
Положению о бюджетном процессе, 
Бюджетному Кодексу и другими 
административно-нормативными 
документами РФ, КБР, г.о. Баксан. 

Проект отчета об исполнении 
местного бюджета представлен в 
Совет местного самоуправления 
для дачи заключения согласно ст. 
264.ч.4,5 БК РФ, ст. 9 ч.2 ФЗ-6 «Об 
общих принципах организации и 
деятельности КСО субъектов РФ 
и муниципальных образований», и 
положения о КСП г.о. Баксан.

При подготовке заключения ис-
пользованы материалы проверок 
годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджет-
ных средств за 2020 год, а также 
дополнительная информация, 
запрошенная в ходе проведения 
проверки. 

В течение финансового года 
решениями Совета местного са-
моуправления г.о.Баксан в бюджет 
были внесены ряд изменений, что 
в основном связано с: 

- необходимостью отражения 
в доходной и расходной части 
городского бюджета полученных 
безвозмездных поступлений; 

- поступлением в отчетном перио-
де собственных доходов в объемах, 
отличных от показателей, которые 
были ранее запланированы; 

- перемещением бюджетных 
ассигнований по субъектам бюд-
жетного планирования в связи 
с уточнением расходных обяза-
тельств городского бюджета в ходе 
его исполнения. 

  В результате внесенных измене-
ний и дополнений на отчетную дату 
основные характеристики местного 
бюджета отражены в следующих 
показателях:

-  прогнозируемый общий 
объем доходов местного бюджета – 
857095,9 тыс. руб., в т.ч. трансфер-
ты из республиканского бюджета 
– 671991,0 тыс.руб.

- общий объем расходов – 
875317,6 тыс.руб.

- верхний предел муниципально-
го долга - 0 руб.

- нормативная величина резерв-
ного фонда – 611,0 тыс. руб.

- дефицит бюджета – 18221,7 
тыс.руб. 

2.  Доходы
  Доходы бюджета сформированы 

по следующим статьям поступле-
ний:

Налоговые и не налоговые до-
ходы запланированы в сумме 
– 185105,0 тыс.руб, фактическое 
поступление составило – 207948,4 
тыс.руб, или 112,3 % исполне-
ния прогнозных показателей.
( + 22843,4 тыс.руб.) в т.ч:

Налог на совокупный доход за-
планирован в сумме – 14530,0 тыс.
руб., на отчетную дату поступления 
составили – 12214,6 тыс.руб. или 
84,1% (-2315,4 т.ыс.руб) в т.ч:

- единый сельхоз.налог – 12600,0 
тыс.руб, фактическое поступле-
ние составило – 9073,9 тыс.руб. 
(-3526,1тыс.руб.);

- единый налог на вмененный до-
ход – 1855,0 тыс.руб, фактическое 
поступление составило – 779,6 тыс.
руб., или 42,0% от плана.

Налоги на имущество заплани-
рованы в сумме – 25500,0 тыс.руб., 
фактическое исполнение составило 
– 22578,5 тыс.руб., или 88,5 % от 
плана;( - 2921,5 тыс.руб.) в т.ч:

- поступления от земельного 
налога запланированы в сумме 
– 17500,0 тыс.руб., фактическое 
поступление составило – 14171,3 
тыс.руб. или 81,0 % от запланиро-
ванного; ( - 3328,7 тыс.руб.)

- налог на имущество физ. лиц – 
8000,0 тыс.руб., поступило – 8407,1 
тыс.руб. или 105,1 % от плана.
(+407,1 тыс.руб.).

Государственная пошлина, до-
ходы запланированы в сумме 
– 15000,0 тыс.руб, поступления 
составили – 14004,1 тыс.руб. или 
93,4 % от плана;( - 995,9 тыс.руб.)

Доходы от использования му-
ниципального имущества запла-
нированы в сумме – 17572,0 тыс.
руб., фактическое поступление 

составило – 24138,0 тыс.руб. или 
137,4 % от плановых показателей 
( + 6566,0.тыс.руб.);

Платежи за пользование при-
родными ресурсами утверждены в 
сумме – 20,0 тыс.руб., фактически 
собрано –74,3 тыс.руб. или 371,6 %
от плана;

Доходы от оказания платных 
услуг – 34120,0 тыс.руб., посту-
пления на отчетную дату состави-
ли – 33906,4 тыс.руб. или 99,4 % 
исполнения;

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба запланировано – 3494,0 
тыс.руб, фактически поступило 
– 4365,8 тыс.руб. или 125,0 % от 
плановых показателей.

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов запланированы 
в сумме – 671991,0 тыс.руб., фак-
тическое поступление составило 
– 671425,8 тыс.руб., или 99,9 % от 
плана. (- 565,2 тыс.руб.).

3. Расходы
Расходы бюджета в отчетном 

году запланированы в сумме – 
875317,6 тыс.руб., фактически ос-
воено – 867385,9 тыс.руб., или  99,1 
%  от запланированного.(- 11988,2 
тыс. руб.).

 Расходы произведены по сле-
дующим статьям:

- общегосударственные вопросы 
– 55753,1 тыс.руб., вместо запла-
нированных – 57436,6 тыс.руб. или 
97,1 %, (- 1683,5 тыс.руб.);

- национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 
– 2532,7 тыс.руб., или 100,0% от 
плановых расходов;

-национальная экономика – 
25003,1 тыс.руб., вместо плановых 
– 25248,7 тыс.руб., или 99,0%; 

- расходы на ЖКХ – 36893,0 тыс.
руб., вместо плана – 37481,4 тыс.
руб., или 98,4 % от плановых пока-
зателей (-588,4 тыс.руб.).

- образование – 650005,5 тыс.
руб., против запланированных 
– 651925,7 тыс.руб., или 99,7 % 
исполнения;

- культура и кинематография   – 
47403,4 тыс.руб., вместо плановых 
– 50849,0 тыс.руб, или 93,2% от 
запланированного;

-социальная политика – 21041,7 
тыс.руб, вместо запланированных 
– 21060,4 тыс.руб, или 99,9 % от 
плана;

- физкультура и спорт – 23797,0 
тыс.руб, против плановых – 23821,4 
тыс.руб, или 99,9 % исполнения;

- средства массовой информации 
– 4956,4 тыс.руб., от запланирован-
ных расходов в 4961,7 тыс.руб., 
или 99,9 %  от запланированных  
расходов.

На финансирование муници-
пальных программ запланировано 
расходов - 4541,4 тыс.руб., факти-
ческие расходы составили – 4490,1 
тыс.руб. или 98,9% от плана.

Как, мы видим плановые доходы 
утверждены в сумме – 857095,9 тыс.
руб, расходы бюджета запланиро-
ваны в сумме – 875317,6 тыс.руб., 
с плановым дефицитом – 18221,7 
тыс.руб. (не использованные остатки 
средств на 01.01.2021 г.)

Фактические доходы бюджета 
составили – 879374,1 тыс.руб., 
расходы – 867385,9 тыс.руб.,  про-
фицит – 11988,2 тыс.руб.

Бюджет городского округа испол-
нен по доходам на 102,6% и по рас-
ходам – 99,1% от запланированных 
показателей. 

В целом, бюджет исполнен с 
учетом основных направлений бюд-
жетной политики КБР на 2021 год, 
БК РФ, действующим налоговым 
и бюджетным законодательством.

Предложения
Проект отчета представлен со-

гласно требованиям Бюджетного 
кодекса, Положения о бюджете 
в г.о.Баксан, и других норматив-
но-правовых документов РФ, КБР 
и г.о. Баксан. На основании вы-
шеизложенного, КСП г.о. Баксан 
рекомендует Совету местного са-
моуправления утвердить отчет об 
исполнении бюджета г.о. Баксан за 
2021 год. Принятие данного проекта 
не повлияет на социально-экономи-
ческие процессы в городском окру-
ге, так как всего лишь утверждает 
фактическое исполнение бюджета 
за прошедший финансовый год. 

Ç.Ë. Øàîâ, ïðåäñåäàòåëü 
ÊÑÏ ã.î. Áàêñàí.

Международный биографи-
ческий  Центр в Кэмбридже 

(Англия)  ещё при жизни удостоил 
этого высокого титула нашего 
земляка – Бештоева Хамидби 
Мухамедовича российского учё-
ного, физика-теоретика, автора 
научных работ в области теории 
элементарных частиц, доктора 
физико-математических наук, 
научного сотрудника Объеди-
нённого Института Ядерных 
Исследований (ОИЯИ) в Дубне, 
Московской области и занёс его в 
Международный биографический 
словарь в раздел «Выдающиеся 
ученые».

 Сегодня мы  вспоминаем Ха-
мидби Мухамедовича - одного из 
ведущих авторитетных учёных-
теоретиков в области изучения 
нейтрино солнца, человека, оста-
вившего существенный  след в 
мировой науке.  

Хамидби Мухамедович родился 
в мае 1943 г. в селении Кызбурун-3 
(ныне Дыгулыбгей) Баксанского 
района Кабардино-Балкарской 
АССР. Несмотря на трудные по-
слевоенные годы, на голод и раз-
руху, что негативно отражалось на 
всех сферах жизни, он проявлял 
усердие и прилежание в учёбе, 
особенно в математике. И, окончив 
в 1961 году самую титулованную 
по тем временам школу, он по-
ступил на физический факультет 
КБГУ, а не на математический – это 
стало неожиданностью для учите-
лей, одноклассников и друзей.  В 
1964 году студент 3 курса перево-
дится на физический факультет 
Московского госуниверситета 
и оканчивает его в 1968 году с 
отличием. В этом же году его при-
нимают в аспирантуру при «вузе 
вузов» физического факультета 
Московского госуниверситета. Так 
началась научная карьера Ха-
мидби Мухамедовича Бештоева. 
С 1972  по 1990 годы - преподава-
тель  КБГУ,  где читал курс лекций 
по физике элементарных частиц. 
В 1974 году защитил диссертацию 
на соискание учёной степени кан-
дидата физико-математических 
наук на тему «Унитарно-симме-
тричное обобщение статисти-
ческой теории множественного 
образования частиц». И эта была  
не единственная его  защита  дис-

«×åëîâåê  ãîäà 
è Ïëàíåòû»

13 мая 2022 года в здании местной администрации г.о. Баксан 
состоялись публичные слушания по проекту Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан «Об итогах исполнения местного 
бюджета г.о. Баксан за 2021 год». С информацией выступила на-
чальник Финансового управления г.о. Баксан Ф.М. Хачемизова. По 
результатам слушаний принято заключение Контрольно-счетной 
палаты г.о. Баксан.

Çàêëþ÷åíèå ÊÑÏ ïî ïðîåêòó 
îò÷åòà èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî 

áþäæåòà ã.î. Áàêñàí çà 2021 ãîä

«Моя страна – моя Россия» – всероссийский конкурс  для инициа-
тивных жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем 
своего региона, готовы предложить идеи и реализовать проекты, 
направленные на улучшение качества жизни и решение социально-
экономических проблем. Финалистом этого конкурса от нашей рес-
публики стал ученик МКОУ «СОШ № 6 им. М. Ю. Лермонтова г. Бак-
сана» Аскер Иванов в номинации «Моя гостеприимная Россия» с 
образовательно-туристическим проектом «Я - амбассадор своего 
региона», направленного на развитие внутреннего туризма в России.

Кроме этого, с 2 по 30 апреля Российское общество «Знание» при 
поддержке Минпросвещения России провели региональный этап Все-
российских просветительских игр, участниками которых стали ученики 
9–11-х классов общеобразовательных организаций. Игры прошли во 
всех регионах нашей страны. Аскер Иванов стал одним из участников 
и вышел в финал, который будет проходить с 17 по 19 мая в Москве, 
в рамках Всероссийского фестиваля «Новые горизонты».

Желаем Аскеру удачи!

сертации. Были и последующие на 
разные темы. 1977-1992 годах - он 
сотрудник Баксанской нейтринной 
обсерватории. С 30 марта 1992 
года работал в Объединённом 
Институте Ядерных Исследований 
(ОИЯИ) в г. Дубне Московской 
области.  С 2016 года работал ве-
дущим научным сотрудником  НИИ 
Прикладной математики и автома-
тизации Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН. 

Для простого человека термины 
в области физических исследова-
ний ни о чём не говорят. Но как 
понять чем же на самом деле за-
нимался Хамидби Мухамедович, и 
что стало делом его жизни? Пред-
ставьте себе, дорогие наши чита-
тели, что источник жизни на на-
шей планете – СОЛНЦЕ погасло.
Это катастрофа для всего че-
ловечества. Жизнь на планете 
Земля исчезнет. Учёные предпо-
лагают, что солнце должно светить 
9 млрд. лет и половину своего пути 
оно уже прошло. Осталась ещё 
половина его ресурса. Хамидби 
Мухамедович и его коллеги учё-
ные-теоретики изучали процес-
сы, которые происходят в ядре 
солнца, чтобы знать больше о его 
«самочувствии».

Часто Х.М. Бештоев делал до-
клады на международных научных 
конференциях, занимался иссле-
дованиями в области элементар-
ных частиц и космических лучей. 
Опубликовал более 80 научных 
статьей не только в отечественных 
журналах, но и различных зару-
бежных изданиях. Его работы и 
сейчас привлекают учёных США, 
Японии, Канады, сотрудников 
других научных центров мира для 
изучения и разгадки тайн «огнен-
ной звезды» - солнца и физики 
микромира. Исследования Х.М. 
Бештоева являются крупным и 
значимым вкладом в физику эле-

ментарных частиц и космических  
лучей.  

 - Он любил жизнь, дарил чело-
веческое тепло и любовь своим
близким и нам его очень не хва-
тает, - говорит его сестра Лиза 
Нырова. Где бы не находился и 
не жил Хамидби Мухамедович,  
хранил в своём сердце любовь к 
малой родине - родной Кабардино- 
Балкарии и всегда возвращался 
в родное село. Умер Хамидби 
Мухамедович в мае 2016 года в 
возрасте 73 лет. И последним  его 
пристанищем стало родовое клад-
бище в с. Дыгулыбгей. Светлую  
память о нём мы будем хранить 
в своём сердце. А мировая наука 
еще не раз будет обращаться к 
его трудам для достижения новых 
высот в изучении Вселенной. 

В знак признания его вклада в 
мировую науку решением Совета 
местного самоуправления име-
нем Х.М. Бештоева названа одна 
из улиц в новом микрорайоне в 
с. Дыгулыбгей. 

Äóñåíÿ ÁÎÐÑ.

Æäåì ñ ïîáåäîé!

Азамат Мурзаканов (11-0) 
vs Девин Кларк (13-6)

Непобежденный представитель 
полутяжелого веса Азамат Мур-
заканов возвращается в октагон 
13 августа на турнире UFC Fight 
Night, который пройдёт в Лас-
Вегасе на арене UFC Apex.

Азамат родом из с. Дыгулыбгей 
г.о. Баксан, представляет бойцов-
ский клуб «Единство». Он являет-
ся многократным чемпионом мира 
и России, а также абсолютным 
чемпионом мира по рукопашно-
му бою и обладателем «Золотой 
перчатки» как лучший боец мира.

Дебют Мурзаканова в UFC 
состоялся на UFC Fight Night 12 
марта, где он нокаутировал Та-
фона Нчукви.

Желаем Азамату удачи и бо-
леем за него.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Áîëååì 
çà Àçàìàòà!

• • Íàøè äåòèÍàøè äåòè
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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 ¹ 351.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ì.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

«Всю себя отдает детям» – это 
крылатое выражение, как никому 
другому, подходит учителю началь-
ных классов СОШ №9 с высшей 
квалификационной категорией, 
удостоенной звания «Отличник 
народного просвещения», ветерану 
труда, старшему учителю со стажем 
педагогической деятельности более 
50 лет – Фатиме Мусарифовне Пшу-
ковой (Гучапшевой). Учитель от Бога, 
учитель по призванию, она с первых 
дней заслужила любовь и уважение 
учеников. Здесь, в Дыгулыбгее, где 
она выросла и работает с первых 
дней, ее все знают и любят. 

Прирожденный педагог, она в 
совершенстве владеет методикой 
воспитания и обучения детей млад-
шего школьного возраста. Характерными чертами как учителя высшей 
категории для Фатимы Мусарифовны являются глубокие знания, пол-
ная самоотдача, ответственный подход к своему делу, трудолюбие, 
требовательность не только к ученикам, но и к самой себе.

«Учительница первая моя!» - так с любовью говорят о ней бывшие 
ученики, которых у нее сотни. И в каждого она вложила частичку своей 
души. Многие из ее бывших учеников не случайно впоследствии сами 
выбрали профессию учителя. Ведь для них Фатима Мусарифовна 
пример во всем, ее авторитет непререкаем. Такие педагоги украшают 
нашу жизнь, наполняют ее особым смыслом.

Спасибо Вам за благородный труд по воспитанию наших детей, 
дорогая Фатима Мусарифовна! Доброго Вам здоровья, благополучия 
на долгие годы от всех, кто Вас знает!

Ðîäèòåëè ó÷àùèõñÿ 4 «Á» êëàññà 
ÌÊÎÓ «ÑÎØ ¹ 9 èì. Í.À. Öàãîâà ã. Áàêñàíà».

«Âñåõ, êîãî ó÷ó, ëþáëþ  
è âñþ ñåáÿ îòäàþ»!

ПРОДАЖА,  УЧАСТКИ

 ► ЗЕМ. УЧАСТОК в г. Баксане (20 сот) по ул. Полевая для любых 
целей. Можно по желанию присоединить ещё два соседних участ-
ка по 10 сот. Цена 2 млн. руб. Обр.: тел.: 8-938-916-32-95.

13-15 мая в городе Владикавказ проходил чем-
пионат России по кавказским танцам – ежегодное 
соревнование хореографических коллективов 
и солистов, призванное определить лучших из 
лучших. Он состоит из Открытых отборочных 
кубков, проводимых в федеральных округах РФ и 
финального тура.

Отметим, что коллективы, представляющие го-
родской округ Баксан, показали отличный результат 
на этих соревнованиях.

Ансамбль танца «Амра» стал лауреатом l сте-
пени в номинации «хореографическое искусство» 
в жанре «народный танец» с номером абхазский 
народный танец «Страна души» в смешанной воз-
растной категории.

Кроме этого, ансамбль стал лауреатом l степе-
ни в номинации «хореографическое искусство» в 
жанре «народный танец» с номером «Бжедугский 
исламей» (дуэт 13-15 лет).

Также ансамбль «Амра»  стал бронзовым призё-
ром чемпионата России по Кавказским танцам. 

Руководители - Аслан и Зита Гуковы.
Образцовый ансамбль народного танца «Баксан 

Ауз» ДК г. Баксана в номинации «хореографическое 
искусство» в жанре «народный танец» с номером 
«Лъапэрисэ» в смешанной возрастной категории 
стал лауреатом ll степени. 

Кроме этого, ансамбль стал лауреатом lll степе-
ни в номинации «хореографическое искусство» в 
жанре «народный танец» с номером «Къафэ» в 
смешанной возрастной категории. 

Руководители - Анзор и Марина Нахушевы.
Поздравляем ребят и их руководителей с отлич-

ным результатом.
Ïðåññ-ñëóæáà 

ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Óñïåõ òàíöîðîâ ã.î. Áàêñàí íà ÷åìïèîíàòå 
Ðîññèè ïî êàâêàçñêèì òàíöàì

ЕХЪУЛIЭ Цацэ БетIал и пхъум  
илъэс 80-ей и ныбжьыр зэрырикъумкIэ  
икIи мы псалъэхэмкIэ зыхудогъазэ: 
«Уи гъащIэр щIэращIэу, уи щIыхьыр  
ину, уи фэр дахэрэ, уи гур къабзэу, 

уи нэмысыр лъагэу, гъащIэр пфIэIэфIрэ, 
дунейр пфIэдахэу Тхьэм иджыри 

куэдрэ утхуигъэпсэу!
 Ùõüýíûêúóý, Æûëýó, Àôýóíý 

óíàãúóýõýð.

Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 
ã.î. Áàêñàí ñîîáùàåò:

В информационном сообщении, опубликованном в газете «Бак-
сан» №44-45 (2721-2722) от 23.04.2022 г. о проведении отрытого 
аукциона, допущена опечатка, в связи с чем, следует читать в 
следующей редакции Лот № 3:

Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: 
КБР, г. Баксан, ул. Дымова, б/н.Ïðîèçâåëè ôóðîð íà Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå 

«Ìèð çâ¸çä»
В г. Пятигорске прошёл Всероссийский фестиваль-

конкурс вокально-хореографического и сценического 
творчества «Мир звёзд». Детский образцовый ансамбль 
эстрадно-акробатического танца ДК г. Баксана «Модис» 
стал лауреатом l степени в четырёх номинациях: акро-
батический танец «Кукла» (7 лет); театрализованный 
танец «Колыбельная» (5-7 лет); народно-стилизованный 
грузинский танец «Рачули» (7-11 лет); танцы народов 
мира «Фламенко» (7-11 лет).

Кроме этого, ансамбль «Модис» получил приглаше-
ние для участия в финале Всероссийского фестиваль-
конкурса «Лидер России», который пройдёт в Москве.

Лауреатом l степени в номинации современный танец 
«Ламбада» (5-6 лет) и лауреатом lll степени в номи-
нациях бальный танец «Весенний вальс» (5-6 лет) и 
детский танец «Кабы не было зимы...» (5-6 лет) стала 
старшая группа «Чебурашка» МКОУ «Прогимназия № 2
г. Баксана».

Лауреатом l степени стала группа «Колокольчик» 
МКОУ «Прогимназия № 2 г. Баксана» в номинации 
эстрадный танец «Пони» среди смешанной возрастной 
категории.

Воспитанница ДК с. Дыгулыбгей Дарина Кодзокова 
стала лауреатом l степени в номинациях эстрадный 
вокал «Стрела» и «Львиное сердце» (7-9 лет).

Поздравляем ребят и их руководителей с блестящим 
выступлением.

• • Íàì ïèøóòÍàì ïèøóò

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. пр. Ленина, 21. 
Вход с торца здания Вход с торца здания 
местной администрации местной администрации 
г.о. Баксан, 2 этаж г.о. Баксан, 2 этаж 
или по телефонам: 2-17-51, 2-17-52, или по телефонам: 2-17-51, 2-17-52, 
8-928-916-69-39 (WhatsApp).8-928-916-69-39 (WhatsApp).

Àíñàìáëü òàíöà «Àìðà».Àíñàìáëü òàíöà «Àìðà».

Îáðàçöîâûé àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà «Áàêñàí Àóç».Îáðàçöîâûé àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà «Áàêñàí Àóç».


