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• • ÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÒåõíîëîãè÷åñêèé 
ñóâåðåíèòåò, 

ïîääåðæêà ïðåäïðè-
íèìàòåëåé è êàä-
ðîâûõ ïðîåêòîâ 

ВПП «Единая Россия» прорабаты-
вает новые инициативы для разви-
тия импортозамещения, которые позволят устано-
вить приоритет отечественной продукции над импорт-
ной и заменить западные регламенты производства. 

Упрощение процедур при госзакупках российской продукции, импор-
тозамещение в медицине, кадровая поддержка высокотехнологичных 
отраслей - эти и другие инициативы, направленные на повышение оте-
чественной производительности, представили участники всероссий-
ского совещания «Единой России», которое провёл секретарь Генсо-
вета партии Андрей Турчак с участием представителей Минпромторга, 
руководства госкорпорации «Ростех» и регионами. Он напомнил, что 
партия в 2022 году активизировала работу по импортозамещению и 
запустила партпроект «Выбирай своё». К его реализации подключи-
лись «Ростех» и Торгово-промышленная палата. «Единая Россия» 
предлагает стимулировать импортозамещение через механизм гос-
закупок, сделать так, чтобы закупать импортное было сложнее. Для 
этого будет проведён аудит во всех сферах, где товары закупаются с 
помощью бюджетных средств. «Простой пример, с которым мы стол-
кнулись при реализации партпроекта: во многих регионах действует 
акция «Подарок новорождённому». Вплоть до недавнего времени 
в ряде регионов в этот комплект входили импортные товары, в том 
числе, произведённые на Украине. В ручном режиме эта ситуация 
везде исправлена», - сообщил секретарь Генсовета партии. Законо-
дательные изменения для решения этого вопроса уже прорабаты-
ваются Минпромторгом. Также необходимо законодательно закрепить 
минимальную долю отечественной продукции в сетевых продуктовых 
магазинах и ставить киоски с отечественной продукцией у входов в 
торговые центры, считает А. Турчак: «Это даст возможность нашим 
производителям пользоваться покупательским трафиком крупных 
магазинов. Необходимо продолжать популяризацию отечественной 
продукции. Ей нужно качественное информационное и маркетинговое 
сопровождение. С этой целью партия проводит различные акции в 
поддержку российских производителей». Он предложил отказаться 
от западных стандартов для развития отечественного производства. 
«Яркий пример - обнуление экологического стандарта автомобильных 
двигателей. Ничего страшного с отказом от «Евро-5» не произошло. 
Надо провести аналогичную работу в остальных сферах, очистить 
наши техрегламенты и другое регулирование от чуждых стандартов. 
И установить свои», - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой 
России».

Одним из успешных по импортозамещению является проект по 
обновлению автопарка «скорых» - его «Единая Россия» вместе с 
«Ростехом» тиражирует в регионах. Он позволит за два года обновить 
машины «скорой помощи» по всей стране - это более 10 тыс. авто. 
Другой проект «Единой России» и «Ростеха» - обновление медобо-
рудования в регионах. А. Турчак подчеркнул, что мультипликация от 
обновления оборудования в лечебных учреждениях, больницах и 
поликлиниках - огромная.

Для развития высокотехнологичных отраслей необходима кадровая 
поддержка. В этой связи «Единая Россия» предложила тиражиро-
вать проект Кировской области, где принято решение доплачивать 
в школах педагогам, чьи ученики будут сдавать ЕГЭ по физике и 
математике. 

Координатор партпроекта «Выбирай своё», зам. руководителя 
фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов отметил: 
«Ситуация с обеспечением производителей комплектующими и сы-
рьём выравнивается, наши производители поступательно занимают 
рыночные ниши, которые освободились после ухода компаний из 
недружественных стран. Доходы федерального бюджета выросли 
и составили рекордные для нашей страны 27,8 трлн. руб. У нас на 
3,5% вырос налог на прибыль. На 16,5% вырос НДФЛ. Мы отменили 
порядка 240 тыс. мероприятий на проверки - это тоже очень хорошо 
отразилось на бизнесе», - сказал он. 

«С первых дней СВО тысячи предпринимателей по всей стране 
включились в гуманитарную миссию партии. Отправляют продукты, 
лекарства, машины, технику, оборудование для наших бойцов. Нема-
ло примеров, когда производство специально перепрофилировалось 
под выпуск продукции, необходимой для фронта. Всем вам низкий 
поклон за поддержку, которая имеет колоссальное значение для 
нашей общей Победы», - сказал А. Турчак. 

Инициативу «Единой России» по созданию проекта по импорто-
замещению поддержал Минпромторг. Ведомство предоставляет 
наработки по созданию информационных систем для производителей 
и заказчиков. Они позволяют быстрее заключать новые контракты 
и выстраивать производственные и логистические цепочки взамен 
утраченных вследствие введения санкций. Общественными партне-
рами проекта «Единой России» стали «Опора России», «Деловая 
Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленная палата.

Ïðåññ-ñëóæáà ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». 

4325 школьников г.о. Баксан обеспече-
ны бесплатным горячим питанием, из 
которых 4155 - учащиеся 1-4 классов и 
170 школьников - дети с ОВЗ.

Ежедневно размещается и вывешивается в 
обеденных залах меню, в котором указываются 
сведения об объёмах, составе и калорийности 
блюд. Информацию о питании в начале учебного 
года разместили на своих официальных сайтах 
все образовательные организации городского 
округа в разделе «Горячее питание». 

Ассортимент продуктов в основном состоит из 
овощей, фруктов, мяса, рыбы, молока и молоч-
ной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий. 
Одни и те же блюда не повторяются в течение 
дня и двух смежных дней.

Не используются молочные продукты, содер-
жащие растительные жиры, продукты без соот-
ветствующих сопроводительных документов. 
Мясо и птица проходят строжайший ветеринар-
ный контроль и обязательную сертификацию.

Ïðåññ-ñëóæáà 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Центры были открыты в рамках 
федерального проекта «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование» на базе 
городских СОШ №№ 9, 11, 2. Во 
всех трех школах Центры имеют 
естественно-научное направле-
ние - химия, биология, физика. 
Они оснащены современными 
компьютерами, интерактивны-
ми экранами, видеокамерами 

и многим другим. Площадки  ста-
нут центрами освоения новых 
образовательных технологий.

В г.о. Баксан уже функциониру-
ют шесть Центров «Точки роста» 
естественно-научного, гуманитар-
ного и цифрового направлений в 
СОШ №№ 1, 3, 4, 5, 7, 10.

«Точка Роста» - это федераль-
ная сеть центров образования 
цифрового, естественно-научного,

технического и гуманитарного 
профилей. Центры используются 
школами для проведения различ-
ных мероприятий, в том числе 
семинаров и профилактических 
бесед. 

Благодаря реализации нац-
проекта «Образование» у нас 
появилась возможность исполь-
зовать различное оборудование в 
образовательном процессе.

Îá îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ ã.î. Áàêñàí

Стартовала весенняя сессия онлайн-
уроков финансовой грамотности. Принять 
участие в проекте Банка России могут уче-
ники 8-11 классов, а также студенты тех-
никумов и колледжей Кабардино-Балкарии.

Как отмечают в пресс-службе Отделения-Нацио-
нального Банка КБР Южного ГУ Банка России, за-
нятия пройдут по более чем 20 темам. Участники 
узнают о том, как распознать мошенников и защи-
тить свои права, научатся выбирать и рационально 
использовать финансовые инструменты, а также 
познакомятся с историей денег. Кроме того, часть 
вопросов может пригодиться школьникам при сдаче 
ЕГЭ по обществознанию.

Помимо уроков по финансовой грамотности в 
сессию включены вопросы по профориентации. 

Слушателям расскажут о том, чем занимаются 
финансисты и бизнес-информатики. Возможно, 
это поможет школьникам определиться с будущей 
профессией.

Занятия можно смотреть всем классом или само-
стоятельно из дома. Расписание уроков и инструк-
ция по подключению размещены на сайте проекта. 
Продлится весенняя сессия до 21 апреля.

Кабардино-Балкария остается в числе самых ак-
тивных участников этого проекта в России. В 2022 
году к онлайн-урокам подключились 100% школ, а 
также все колледжи и техникумы республики. Она 
при этом вошла в топ-10 регионов страны по про-
смотрам среди школьников. Ученики из КБР в ходе 
весенней и осенней онлайн-сессий посмотрели 
вебинары больше 98 тысяч раз.

Øêîëüíèêè ÊÁÐ ìîãóò ïîäêëþ÷èòüñÿ 
ê îíëàéí-çàíÿòèÿì ïî ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè

Â 2023 ãîäó â òðåõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã.î. Áàêñàí 
ïîäãîòîâëåíû òðè Öåíòðà åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî íàïðàâëåíèÿ



1 февраля  2023 года2

2 февраля Российская Федерация празднует День 
воинской славы России. В этот день в 1943 г. советская 
армия в битве под Сталинградом разгромила немецкие 
войска, обеспечив начало коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Сталинградская битва (оборонительный период с 17 июля по 
18 ноября 1942 г., контрнаступление с 19 ноября 1942 г.).

Военная история России знает немало примеров мужества и ге-
роизма, воинской доблести солдат на поле битвы и стратегического 
гения военачальников. На их фоне особо выделяется Сталинград-
ская эпопея.

Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен 
Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта 
ожесточенная битва. Она развернулась на огромной территории 
площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 
до 850 км. Участвовало в этой грандиозной битве с обеих сторон на 
разных этапах боевых действий свыше 2,1 млн человек. По целям, 
размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва 
превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.

Сталинградская битва положила начало коренному перелому не 
только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй 
мировой войне в целом.

Сталинградская битва завершилась блестящей победой совет-
ских Вооруженных Сил. В ходе которой, фашистский блок потерял 
четвертую часть сил, действовавших на советско-германском 
фронте. Были разгромлены немецкие 6-я и 4-я танковая армии, 
румынские 3-я, 4-я и итальянская 8-я армии. Общие потери врага 
убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести составили 
около 1,5 млн человек, в связи с чем в Германии впервые за годы 
войны был объявлен национальный траур. Потери Красной Армии 
составили около 1130 тыс. человек (из которых около 480 тыс. без-
возвратные). Стратегическая инициатива прочно и окончательно 
перешла в руки советского Верховного Главнокомандования, были 
созданы условия для развертывания общего наступления Красной 
Армии и массового изгнания захватчиков с оккупированной терри-
тории СССР. Победа под Сталинградом подняла международный 
авторитет Советского Союза и его Вооруженных Сил, укрепила 
антигитлеровскую коалицию.

Поражение в Сталинградской битве явилось морально-полити-
ческим потрясением для всей Германии, поколебало ее внешне-
политические позиции, подорвало доверие сателлитов. Япония 
убедилась в нецелесообразности начала военных действий против 
СССР, Турция, несмотря на давление Германии, стремилась сохра-
нить нейтралитет.

Немецкие авторы, как правило, тенденциозно освещающие 
события на советско-германском фронте, вынуждены были при-
знать реальное поражение Германии. Генерал З. Вестфаль писал: 
«Поражение под Сталинградом повергло в ужас, как немецкий 
народ, так и его армию. Никогда прежде за всю историю Германии 
не было случая столь страшной гибели такого количества войск». 
Немецкий историк В. Герлиц в книге «История второй мировой во-
йны» подчеркивал: «Катастрофа под Сталинградом была великим 
поворотом не только во внутриполитическом отношении, но и также 
во внешнеполитическом смысле. Она имела своим следствием тя-
желое потрясение всей сферы германского владычества в Европе».

Победа в Сталинградской битве показала возросшие возможности 
Красной Армии и советского военного искусства. В Сталинградской 
битве были органически связаны между собой стратегические 
оборонительные и наступательные операции групп фронтов, 
завершившиеся окружением и уничтожением крупной группиров-
ки противника. Победа под Сталинградом явилась результатом 
несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских 
войск. За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской 
битвы, 44 соединениям и частям были присвоены почетные наи-
менования Сталинградских, Абганеровских, Донских, Басаргинских, 
Воропоновских, Зимовниковских, Кантемировских, Котельников-
ских, Среднедонских, Тацинских, 55 – награждены орденами, 183 
– преобразованы в гвардейские. Десятки тысяч солдат и офицеров 
удостоены правительственных наград. 112 наиболее отличившихся 
воинов стали Героями Советского Союза.

К 20-летию Победы в Великой Отечественной войне город-герой 
Волгоград был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда». В целях увековечения победы под Сталинградом Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г., ещё до 
окончания битвы, была учреждена медаль «За оборону Сталингра-
да», которой были награждены более 700 тыс. участников битвы.

Победа Красной Армии под Сталинградом вызвала огромный 
политический и трудовой подъём всего советского народа. Она 
вселила веру в скорейшее освобождение территории СССР от 
коричневой чумы, укрепила моральный дух воинов на фронте, 
тружеников тыла на дальнейшее усиление борьбы с врагом и обе-
спечение фронта всем необходимым.

День 2 февраля 1943 г. в соответствии с Федеральным законом 
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы и памятных 
датах России» отмечается как день воинской славы России – День 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве.

Ïîäãîòîâèëà Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

• • Äåíü âîèíñêîé ñëàâû ÐîññèèÄåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè

Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фа-

шистской блокады и Между-
народному дню Холокоста, 
памяти жертв нацизма  было 
посвящено мероприятие, ор-
ганизованное на днях в Го-
родском Дворце культуры со-
вместно с Советом ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов и Центром детского 
творчества.  

Открывая мероприятие, зам. 
директора ДК Ауес Зеушев отме-
тил, что эти трагические события 
в истории нашей многострадаль-
ной России вписаны навечно и  мы 
обязаны чтить память погибших,  
отдать им дань уважения и такие 
встречи будут, несомненно, спо-
собствовать этому. Особенно это 
актуально сегодня, когда нацио-
нальный вопрос стоит так остро, 
нацизм вновь процветает и запад-
ные страны под  неофициальным 
руководством США, противостоят 
России, которая борется против 
зла, унесшая жизнь 27 миллио-
нов советских людей, стараются 
переписать историю Великой 
Отечественной войны и  обнулить 
роль Советского Союза в осво-
бождении  Европы от фашизма.

Председатель Совета вете-
ранов городского округа Баксан 
Хусен Ибрагимович Абазов рас-
сказал о блокаде Ленинграда, 
которая длилась 872 дня и стала 
самой кровопролитной блокадой 
в истории человечества, где от го-
лода, холода и обстрелов погибло  
около одного миллиона человек. 
Намерения Гитлера были срав-
нять Ленинград с землёй бомбёж-
ками и артобстрелами, обрекая 
жителей осаждённого города на 
голодную смерть. Но несмотря 
на всё это ленинградцы труди-
лись каждый день, поставляя на 
передовую снаряды и танки. Они 
боролись за жизнь, потрясая сво-
им мужеством Мир, вселяя веру в 
солдат и ужас в своих врагов. На-
помнил он и об ужасах осаждён-

ного города, о блокадном хлебе, 
который выдавали по карточке. 
Те, кто работал, получал 250 
грамм, все остальные 125. Это 
был маленький, липкий, чёрный 
кусочек «хлеба», приготовленный 
из муки деревьев, хвои, лебеды, 
солода и мучной пыли. Его трудно 
было называть хлебом. Говорит о 
мужестве и стойкости советских 
людей и тот факт, что эпическая 
музыкальная летопись блокады 
– Седьмая симфония Дмитрия 
Шестаковича, была написана 
в осаждённом Ленинграде и её 
исполнение транслировалась 
по радио. Музыку, наполненную 
несокрушимой волей к победе, 
услышали не только ленинградцы 
и красноармейцы, но и фашисты, 
которые считали город мёртвым. 

Вспоминали о Холокосте - 
массовом геноциде евреев во 
время Второй мировой войны, 
число жертв, которых составляет 
6 миллионов человек, две треть 
еврейского населения Европы. 
Уничтожению подлежали не толь-
ко евреи – а вообще все, кого на-
цисты считали неполноценными. 
Были убиты свыше миллиона цы-
ган, а  число психически больных 
и инвалидов точно не посчитано. 
Самое массовое одномоментное 
убийство евреев произошло на 
окраине Киева в сентябре 41-го 
года. Там за два дня было унич-
тожено более 30 тысяч евреев. 
Холокост – это трагедия и рос-
сийского народа, ведь почти поло-
вина всех уничтоженных евреев 
были советскими людьми.

Официальные документы  тра-
гедии «Холокоста» более по-
лувека находились в закрытых 
фондах. А свидетели не хотели 
бередить старые раны. Им каза-
лось, что трагедию такого мас-
штаба не подлежит забвению.  
Однако  оказалось, что это не так.  
Холокост существует и в совре-
менном мире и может коснуться 
любого народа.

Выступая перед участниками  
мероприятия, представитель Со-

вета ветеранов комсомола  Дусеня
Абазова рассказала о печально 
известном концлагере, который 
стал местом самого массового 
уничтожения мирных граждан 
за всю историю человечества - 
Освенциме. О лагере, в котором 
она побывала в 1980 году в соста-
ве молодёжной группы. 

-  С е й ч а с  е го  н а з ы в а ют 
«Аушвиц». Он был самым мас-
штабным нацистским концлагерем 
смерти и ужаса, и стал в итоге 
главным символом Холокоста. За 
годы существования в нем погибли 
более 1,3 миллиона человек, из 
них 1,1 миллиона были евреями. 

27 января 1945 года войска 
Красной армии освободили ла-
герь. В операции по его освобо-
ждению погибли от 234 до 350 
советских солдат и офицеров. Се-
годня на этом трагическом месте 
— музей. Его открыли в 1947 году. 
Ежегодно Освенцим - «Аушвиц» 
посещает около миллиона тури-
стов со всего мира. 

Вокальный ансамбль «Вете-
ран» исполнил военно-патрио-
тическую песню, воспевающую 
мужество и стойкость советских 
солдат в годы ВОВ. 

К сожалению, Великая Отече-
ственная война не стала послед-
ней. В мире возникают новые 
военные конфликты. И сегодня 
льётся кровь наших военнослу-
жащих, защищая  граждан новых 
регионов России от украинских 
националистов и иностранных 
наёмников. Мы с ними и мы за них.

Участники мероприятия поч-
тили Минутой молчания жертв 
блокады Ленинграда, трагедии 
Холокоста, всех тех, кто отдал 
свои жизни, защищая Родину 
от немецко-фашистских захват-
чиков, тех, кто погиб в СВО. За-
тем возложили цветы памятнику 
А.А. Шогенцукова, который был 
замучен в нацистском концлагере  
смерти Bergdulag под Бобруйском 
на территории Бобруйской крепо-
сти в Белоруссии. 

Ä. ÁÎÐÑ. Ôîòî àâòîðà.

Ïàìÿòè æåðòâ áëîêàäû 
Ëåíèíãðàäà è Õîëîêîñòà
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Îáðàçöîâûé 
è ìóæåñòâåííûé 

ñîëäàò

Так уж вышло, что в армию, на срочную службу, его 
призвали в тот самый день, когда началась Великая 

Отечественная война - 22 июня. Только случилось это, к 
счастью, не в далёком 1941-м, а в 2022 году. Два месяца 
Азамат Хажироков, сын Тольби Хамталифовича и Мадины 
Анатольевны Хажироковых из сел. Дыгулыбгей, пробыл 
в палаточном полигоне, в городе Чебаркуль Челябинской 
области, где прошёл курс молодого бойца. 

Волею судьбы ему было уготовано служить Родине в 
так называемых сухопутных войсках, которые чаще всего 
называют либо просто пехотой, либо царицей полей! 
Попал он в одну из войсковых частей Екатеринбурга. Од-
нако считаю очень важным рассказать нашим читателям 
о том, за что наш герой получил своё первое поощрение 
на службе в армии. 

Случилось это во время переезда из палаточного 
городка к месту постоянной дислокации, а точнее - в ва-
гоне поезда, перевозившего молодых солдат, а за одно и 
«гражданских». Вдруг, в какой-то момент, один из пасса-
жиров вагона, человек пожилого возраста, у всех на глазах 
упал в обморок. Все, кто находились рядом и видели это, 
даже не пошевелились, как говорится, были в состоянии 
ступора, боялись даже подойти к несчастному. Но Азамат 
не растерялся и кинулся к нему. Поняв, что мужчина не 
дышит, он применил свои армейские навыки по оказанию 
первой медицинской помощи. В итоге человек, оказавший-
ся эпилептиком, остался жив! За этот смелый поступок, 
по прибытию в основную войсковую часть, Азамату была 
объявлена благодарность от командования в/ч. А через 
какое-то время ему присвоили звание ефрейтора. 

Однажды Азамат Хажироков написал из войсковой 
части письмо Главе Кабардино-Балкарии Казбеку Ва-
лерьевичу Кокову, в котором он благодарил его за то, 
что руководство КБР уделяет большое внимание под-
растающему поколению, его военно-патриотическому 
воспитанию. Через некоторое время Азамат Хажироков 
получил от Казбека Валерьевича ответное письмо, кото-
рое мы публикуем дословно: «Благодарю тебя за твоё 
письмо, которое пришло из столицы далекого Урала 
г. Екатеринбурга, где ты проходишь срочную службу 
в рядах наших доблестных Вооруженных Сил. Письмо 
тронуло меня до глубины души. Вызывает огромное 
уважение твоё отношение к военной службе, осознание 
того, что, будучи защитником Родины, ты гордишься 
её великой историей, являешься патриотом, храните-
лем культурных, духовных и нравственных ценностей 
и традиций, завещанных нам многими поколениями рос-
сиян. Но особое место в нашей памяти, в нашем сердце 
занимает глубокая дань уважения к народу-победителю, 
разгромившему фашизм. И сегодня мы гордимся своей 
страной, которая противостоит новым вызовам и на-
цистским угрозам. Верю, мы победим. Особые чувства 
вызывают те слова в письме, где ты с нежностью и 
гордостью говоришь о родной Кабардино-Балкарии. 
Находясь среди военнослужащих, призванных из разных 
регионов нашей многонациональной страны, ты осо-
бенно остро осознаёшь ту высокую ответственность, 
которая на тебя возложена, - достойно представлять 

свою республику, свои народ, который всегда отличали 
долг, честь и мужество.
Дорогой Азамат! Выражая признательность за твою 

гражданскую позицию и благодарность родителям за 
достойное воспитание, желаю тебе крепкого здоровья, 
успехов в службе и благополучного возвращения в родную 
Кабардино-Балкарию! С уважением, К.В. Коков». 

Другое благодарственное письмо пришло на днях на имя 
Главы местной администрации г.о. Баксан Хачима Хаса-

новича Мамхегова из войсковой части, в которой служит 
солдат: «Хажироков Азамат Тольбиевич за время прохож-
дения военной службы по призыву зарекомендовал себя 
с положительной стороны. В повседневной жизни руко-
водствуется требованиями общевоинских уставов. При 
прохождении службы показал себя дисциплинированным, 
исполнительным и добросовестным военнослужащим. 
От лица командования части выражаем благодарность 
за проявленную инициативу при выполнении задач в пе-
риод частичной мобилизации и надеемся на его дальней-
шие успехи при прохождении службы в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации. С уважением, ВрИО коман-
дира войсковой части, майор Н. Цепаев». 

А ещё Азамат награждён медалью «За отличие в службе 
в сухопутных войсках» от Министерства обороны России. 
30 декабря 2022 года ему было присвоено очередное 
звание младший сержант. 

А.Т. Хажироков, как верующий человек, посещает ме-
четь. Указом № МЮ-98 от 01 декабря 2022 года Духовного 
управления мусульман Свердловской области «К 1100-ле-
тию принятия ислама народами Волжской Булгарии» он 
награждён юбилейной медалью «За внесение большого 
вклада в формирование атмосферы понимания и поддерж-
ки мусульман в укрепление единства и благоприятствие 
развитию межнационального и межрелигиозного диалога». 

С первого дня поступления в войсковую часть, после 
окончания «учебки», Азамата Тольбиевича определили на 
должность помощника начальника штаба. Работа, понят-
но, очень ответственная, но Хажироков со всеми делами 
справляется безупречно, ведь за его плечами учёба в Ка-
бардино-Балкарском гуманитарно-техническом колледже, 
и сейчас он на четвёртом заочном курсе юридического фа-
культета Московской финансово-юридической академии. 

Вот такой образцовый и мужественный солдат служит 
на далёком Урале. Мы сердечно поздравляем Азамата, 
нашего земляка, и его родителей с вышеназванными 
наградами, желаем младшему сержанту Хажирокову креп-
кого здоровья, дальнейших успехов в службе и успешного 
возвращения домой! 

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.                         

 ■ Ïðîøëè îòáîð 
íà ïåðâåíñòâî 
Ðîññèè 

В столице КБР завершилось 
первенство СКФО по самбо сре-
ди юношей и девушек. В течение 
четырех дней атлеты СШ им. А.Т. 
Шаова боролись за право войти в 
состав сборной команды Кабарди-
но-Балкарии для выступления на 
первенстве России до 12-14 лет в 
Кстово (5-10 июня) и Первенстве 
России 14-16 лет в Казани (22-27 
февраля). Соревнования прохо-
дили по олимпийской системе, 
формат схваток – по три минуты 
каждая. Продемонстрировав 
отличную физическую подго-
товку, баксанские спортсмены 
пополнили копилку 9 медалями 
различного достоинства и уже 
скоро отправятся на финал Рос-

сийского первенства. В сборную 
КБР по самбо вошли: Тамерлан 
Качесоков, Муслим Узденов, Муса 
Бесланеев, Беслан и Ислам Куда-
евы, Амин Ажахов, Амир Мешев, 
Тамерлан Шогенцуков, Мухамед 
Жиляев. Наставники наших ре-
бят - Мурат Пченашев и Султан 
Карамышев.
 ■ «Øàõìàòíûå 

çâ¸çäû» 
На днях в городской СОШ № 9

состоялись шахматные состя-
зания. Турнир проходил по всем 
правилам в атмосфере торже-
ственности и значимости данной 
игры. В честном бою на шахмат-
ных досках сражались дети 1-4  и  
5-8 классов. Учащиеся показали, 
что игра в шахматы не так проста, 
как может показаться на первый 
взгляд. Это соревнование в са-
мообладании, логике, а также 

в умении просчитывать ходы 
противника. По итогам игрового 
дня «шахматными звездами» 
среди младших стали: Амина 
Тлепшева, Ясмина Бештоева, а 
третье место поделили между 
собой Идар Назаров и Риана Хе-
жева. Победители среди средних 
классов: Ашамаз Нагоев, Азрет 
Кодзоков, Аслан Курашинов и 
Имран Кодзоков. 
 ■ Óñïåõè â âîëü-

íîé áîðüáå
С 26 по 28 января в Санкт-Пе-

тербурге в СК «Тинькофф Арена» 
состоялся Юношеский фестиваль 
спортивной борьбы, посвященный 
79-ой годовщине полного осво-
бождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими  войсками. 
Воспитанники отделения вольной 
борьбы СШОР г. Баксан завоевали две медали высшей пробы: 

в весовой категории до 75 лучшим 
стал Ташуев Алихан, а в весовой 
категории до 100 кг не было рав-
ных Кейтукову Салиму. Тренируют 
ребят Альберд Гергов, Артур Пшу-
ков и Рустам Барагунов.
 ■ Òõýêâîíäî 
В Нальчике завершился всерос-

сийский турнир по олимпийскому 
тхэквондо «Дети Кавказа». Зре-
лищными баталиями украсили 
соревнования более 300 спор-
тсменов, в числе которых были 
тхэквондисты спортивной школы 
им. А.Т. Шаова. Показав высокий 
класс подготовки: тактический 
и технический, наши атлеты за-
воевали 10 медалей различного 
достоинства. Первыми стали 
Аслан Гешев, Эмилия Кипова, 
Наида Маремкулова, Валерий 
Степанов и Азалия Хаджиева. 
Вторыми - Астемир Пхешхов, 

Алина Ерижокова и Карданова 
Самира. Третье место заняли 
Ислам Озроков и Имран Гешев. 
Тренер - Анзор Озроков.
 ■ Áîêñ
На завершившемся в Пятигор-

ске открытом турнире по боксу 
среди юношей «Молодежь за 
здоровый образ жизни», воспи-
танники спортивных школ г.о.Бак-
сан завоевали десять медалей 
различного достоинства. Первы-
ми в своих весовых и возрастных 
категориях стали Адам Кабар-
дов, Айдамир Люев, Андемиркан 
Кауфов, Азрет Матаев, Ислам 
Казанов, Имран Долов и Пшикан 
Хажметов. Вторыми стали Дамир 
Кагазежев, Файзали Даниеров и 
Аслан Машуков. Тренеруют атле-
тов Нурмухамед Баксанов, Хасан 
Алтидоков и Рамазан Батырдогов.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

Ñïîðòèâíàÿ  õðîíèêàÑïîðòèâíàÿ  õðîíèêà
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УСЛУГИ

 ► ПРОЧИСТКА канализационных врутренних и внешних систем 
современным гидродинамическим и электромеханическим 
оборудованием длинной до 90 метров. Обр.: т. 8-918-787-45-95.

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).

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 - 1870 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 22.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè 
ÈÏ Íåñòåðåíêî À.Â., ã. Íîâîïàâëîâñê

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À.À. ËÈÕÎÂÀ.

• • Ñîöèàëüíûé ôîíäÑîöèàëüíûé ôîíä

Ñîáûòèÿ, íîâîñòè, àâòîðñêèå ñòàòüè 
è ìíîãî äðóãîé èíôîðìàöèè 

ïðåäñòàâëåíî â ðåæèìå îíëàéí 
íà îôèöèàëüíîì òåëåãðàì-êàíàëå 

ãàçåòû «Áàêñàí».
Читайте, звоните, пишите и связы-

вайтесь с нами по электронной почте 
gazetabaksan@mail.ru.  или по адресу: 
г. Баксан, пр. Ленина, 21.  Вход с торца 

здания местной администрации  г.о. Бак-
сан, 2 этаж, а также по телефонам: 2-17-51, 

2-17-52, 8-928-916-69-39 (WhatsApp).

КУПЛЮ
 ► ЯБЛОКИ. Обр.: т. 8-927-749-55-57.

Ìîëî÷íîêèñëûå áàêòåðèè
В жизнедеятельности человека 

огромное значение имеют молоч-
нокислые   бактерии. Они обитают 
в природе, ротовой полости, желу-
дочно-кишечном тракте человека 
и животных. Способность синтези-
ровать органические антибиотики 
позволяет этим микроорганизмам 
бороться с гнилостной и болезнет-
ворной микрофлорой.

Молочнокислые бактерии применяют в производстве кисломолоч-
ных, зерновых, мясных продуктов, соленьях, маринадах, пиве, вине. 
Они незаменимы при изготовлении сыров, масла, колбас и хлеба. В 
разных климатических зонах, обитающие в молоке молочнокислые 
бактерии различны. Поэтому кислое молоко отличается по вкусу и в 
каждой стране свой национальный кисломолочный напиток. Кисломо-
лочные продукты получают из цельного молока или его производных 
(сливок, обезжиренного молока и сыворотки) путем кисломолочного 
или смешанного (кисломолочное + спиртовое) сбраживания.

По словам начальника отдела ветеринарно-санитарной экспертизы 
Кабардино-Балкарского филиала ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ» 
Эдиты Отаровой, в медицинских и оздоровительных целях молочно-
кислые бактерии применяют для улучшения перильстатики кишечника, 
лечения дисбактериоза, при пищевых отравлениях. В их присутствии 
лучше усваивается железо, кальций и фосфор. Являясь источником мо-
лочнокислого брожения, бактерии образуют молочную кислоту, которая 
выводит токсины, препятствует развитию болезнетворных бактерий, 
укрепляет иммунитет. Имеет противораковое и противоаллергическое 
значение. Используются в пищевой и фармацевтической отраслях, а 
также в сельском хозяйстве при производстве кормов для животных.

Трудно переоценить роль, которую играют бактерии в жизни челове-
ка, особенно, если учесть тот факт, что именно они, своей жизнедея-
тельностью в нашем организме, формируют наш иммунитет. 

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêèé ôèëèàë 
ÔÃÁÓ «Ñåâåðî-Êàâêàçñêàÿ ÌÂË»

Îñòîðîæíî, áåøåíñòâî!

Ïîçäðàâëÿåì!
От всей души поздравляем нашего 

дорогого зятя, трехкратного Чемпиона мира 
и трехкратного Чемпиона Европы по пауэрспорту - 

СИЖАЖЕВА Мартина Мусаевича 
с очередными спортивными заслугами 

по тяжёлой атлетике! С прибавлением к его 
многочисленным победам европейского 

и мирового уровней очередных достижений: 
победой на Открытом первенстве Европы 

по пауэрлифтингу, прошедшем 3 декабря 2022 г. 
в г. Ставрополе, а также двумя  победами 

во всероссийском мастерском турнире сети 
клубов «World class» по силовому многоборью, 

прошедшем 28 января 2023 г. в г. Москве. 
Мы все гордимся тобой и желаем крепкого 
здоровья, счастья и дальнейших побед 
на спортивном поприще! Так держать!

Ñåìüÿ Ìèðçîåâûõ: 
äåäóøêà Âàëåðà, áàáóøêà Ëèäà, 

òåùà Ìàðüÿíà, øóðèí Äàìèð, 
à òàêæå ñóïðóãà Äèàíà 

è äî÷êà Ñèàðî÷êà.

Бешенство - острое вирусное инфекционное 
заболевание, общее для животных и человека. 
Заражение происходит при укусах больными жи-
вотными или при ослюнении ими участков тела, 
имеющих открытые раны, царапины и ссадины.

В целях профилактики бешенства, необходимо 
соблюдать правила:

1. Не покупать животных, без ветеринарно-сопро-
водительного документа;

2. Не приобретать мясо и мясопродукты в местах 
торговли, где не проводится ветеринарно-санитар-
ная экспертиза;

3. Животные должны быть зарегистрированы и 
ежегодно прививаться против бешенства;

4. Избегать контакта с безнадзорными живот-
ными;

5. Не осуществлять самостоятельно уничтожение 
павших с/х и домашних животных, без ветеринар-
ного освидетельствования.

6. Извещать ветеринарных специалистов о 
случаях необычного поведения или внезапного 
нападения животного;

7. Незамедлительно обращаться за оказанием 
антирабической помощи, в случае получения 
укусов, ослюнений и при контакте с неизвестными 
животными.

Бешенство человека можно предупредить только 
профилактическими прививками, эффективность 
которых зависят от срока обращения за помощью.

Бешенство является абсолютно смертельным за-
болеванием для человека и животных, а комплекс 
антирабических прививок относится к надежным 
средствам его предупреждения.

При любом заболевании животного, особенно, 
при появлении симптомов бешенства (обильное 
слюнотечение, судороги, отказ от корма и воды), 
немедленно обращаться в ближайшее ветеринар-
ное учреждение.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением!
По всем вопросам обращаться по тел.: 8(86634) 

4-30-36.
À. ÇÀÊÓÐÀÅÂ, 

íà÷àëüíèê ôèëèàëà «Áàêñàíñêèé ÐÖÂ».

Î á !
• • Âåòåðèíàðíàÿ ñëóæáàÂåòåðèíàðíàÿ ñëóæáà

Ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ îá îò÷åòíîñòè 
äëÿ ðàáîòîäàòåëåé

В соответствии с положе-
ниями Федерального закона от 
1 апреля 1996 года № 27-ФЗ (ред. 
от 07.10.2022 г.) «Об индиви-
дуальном (персонифицирован-
ном) учете в системах обязатель-
ного пенсионного страхования и 
обязательного социального стра-
хования» (далее – Федеральный 
закон № 27-ФЗ) на страхователей 
возложена обязанность по пред-
ставлению сведений индиви-
дуального (персонифицирован-
ного) учета в соответствующие ор-
ганы Социального фонда России 
(далее – СФР).

Указанные сведения могут быть 
представлены страхователем в 
территориальный орган СФР на 
бумажном носителе (лично, либо 
его представителем, либо с ис-
пользованием средств почтовой 
связи), либо в форме электрон-
ного документа, подписанного 
электронной подписью в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Работодатели представляют 
в СФР следующие виды отчет-
ности:

за отчетные периоды до 
1 января 2023 г.:

• сведения о застрахованных 
лицах (по форме СЗВ-М) - пред-

ставляются страхователями с 
учетом выходных и праздничных 
дней не позднее 16 января 2023 
года;

• сведения о страховом стаже 
застрахованного лица (по форме 
СЗВ-СТАЖ) - представляют-
ся страхователями не позднее 
1 марта 2023 года;

сведения о трудовой дея-
тельности (по форме – СЗВ-ТД):

• кадровые мероприятия прием 
(увольнение) – в случае, если 
приказы о приеме (увольнении) 
на работу изданы в 2022 году 
сведения о трудовой деятельно-
сти представляются по форме 
СЗВ-ТД;

кадровое мероприятие пе-
ревод:  

• в случае, если перевод осу-
ществляется в 2022 году и дата 
приказа (иного документа) изданы 
в 2022 году, то сведения о трудо-
вой деятельности представля-
ются по форме СЗВ-ТД с учетом 
выходных и праздничных дней 
не позднее 16 января 2023 года;

• в случае, если приказ издан в 
январе 2023 года, по кадровому 
мероприятию, осуществленному 
как в 2022 году, так и в 2023 году, 
сведения представляются в со-
ставе единой форме сведений 
(ЕФС-1) с учетом выходных и 

праздничных дней не позднее 
27 февраля 2023 года.

Сведения, предусмотренные 
частью 4 статьи 9 Федерально-
го закона от 30 апреля 2008г. 
№ 56-ФЗ "О дополнительных 
страховых взносах на накопи-
тельную пенсию и государствен-
ной поддержке формирования 
пенсионных накоплений" (по 
форме ДСВ-3) - не позднее 20 
дней со дня окончания квартала.

З а  от ч ет н ы е  п е р и од ы 
с 1 января 2023 г.:

• единая форма «Сведения для 
ведения индивидуального (персо-
нифицированного) учета и све-
дения о начисленных страховых 
взносах на обязательное соци-
альное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 
(ЕФС-1)».

Данные о начисленных стра-
ховых взносах учитываются на 
индивидуальных лицевых счетах 
застрахованных лиц на основа-
нии данных, переданных ФНС 
России в СФР.

Более подробно с общей ин-
формацией для работодателей 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Социального 
фонда России: https://sfr.gov.ru/
employers/general_information/

С начала действия госпро-
граммы 63772 семьи в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
улучшили жилищные условия 
за счет материнского капитала.

В течение 2022 года 4054 
семьи направили средства мате-
ринского капитала на улучшение 
жилищных условий. Как и пре-
жде, именно это направление 
программы остается наиболее 
востребованным. Всего по нему 
было подано больше половины 
заявлений о распоряжении сред-
ствами, или 81,1% от общего 
количества обращений, посту-
пивших с января.

 2804 семьи частично или 
полностью погасили материн-
ским капиталом кредит либо 

первый взнос на приобрете-
ние или строительство жилья. 
Ещё 1250 семей улучшили жи-
лищные условия без привлече-
ния кредитных средств. На эти 
цели фонд перечислил семьям 
2 212 038 599   рублей.

Напомним, что с 2020 года 
родители могут распорядиться 
маткапиталом на улучшение 
жилищных условий непосред-
ственно через кредитные орга-
низации. В банке одновременно 
с оформлением кредита на по-
купку или строительство жилья 
подается заявление об оплате 
материнским капиталом первого 
взноса, процентов или основного 
долга по кредиту. То есть вместо 
двух обращений – в банк и Пен-

сионный фонд – семье доста-
точно обратиться только в банк. 
Заявления и необходимые доку-
менты кредитные организации 
передают в ПФР по электронным 
каналам, что позволяет ускорить 
распоряжение.

Направить средства на улуч-
шение жилищных условий мож-
но, когда ребенку, давшему 
право на материнский капитал, 
исполнится три года. Исключе-
ние – уплата первоначального 
взноса по жилищному кредиту 
или займу, а также направление 
средств на погашение жилищных 
кредитов и займов. В этом слу-
чае воспользоваться капиталом 
можно сразу после рождения или 
усыновления ребенка.

Íàèáîëåå âîñòðåáîâàííîå íàïðàâëåíèå 
ðåàëèçàöèè ÌÑÊ – óëó÷øåíèå 

æèëèùíûõ óñëîâèé


