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Îòêðûòèå ïîëèêëèíèêè ¹ 2 12 ÿíâàðÿ - 
Äåíü ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû ÐÔ 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры г. Баксана! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 
работника прокуратуры России! Ваши профессионализм, 
чёткость и бескомпромиссность давно стали надёжным га-
рантом исполнения закона. Строгость и порядочность пред-
ставителей прокуратуры укрепляет веру людей в верховенство 
права, обеспечивает здоровую социально-политическую 
атмосферу. Жители нашего городского округа верят, что на 
страже их интересов стоят высококвалифицированные, прин-
ципиальные, мудрые и справедливые специалисты. 

От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, 
благополучия, новых свершений в благородном деле служения 
Отечеству! 

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.  

13 ÿíâàðÿ - 
Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè 

Уважаемые сотрудники редакции газеты «Баксан»! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником - Днём российской печати! Роль средств массовой 
информации в современной жизни невозможно переоценить. 
Именно вы, журналисты, во многом определяете настроения 
в обществе, к вам прислушиваются, вам доверяют. 

Компетентность и грамотность, ответственность и стрем-
ление объективно отражать события, принципиальность и 
уважение к своим читателям - это определяющие качества 
в вашей работе, которые являются важнейшим фактором 
формирования общественного мнения, укрепления единого 
информационного пространства. Так пусть же, как и прежде, 
в этом вам помогают честность, бескомпромиссность, нерав-
нодушие и талант! 

Искренне желаю всему коллективу редакции газеты «Бак-
сан», ветеранам СМИ, внештатным корреспондентам новых 
ярких творческих проектов, острого пера и слова, творческого 
подъёма и вдохновения! Счастья, благополучия и здоровья! 

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.  

31 декабря состоялось официальное открытие поликлинического отделения после 
реконструкции, в котором принял участие Глава Кабардино-Балкарской Республики 
Казбек Коков. 

Новогодним подарком жителям с. Дыгулыбгей 
стало торжественное открытие поликлини-

ческого отделения № 2 ГБУЗ «Баксанская ЦРБ». 
В мероприятии также приняли участие руководство 
местной администрации г.о. Баксан, жители город-
ского округа и СМИ. 

Данное учреждение начало свою работу еще 
в 1986 г. К реконструкции приступили в прошлом 
году в рамках первичного звена медицинской по-
мощи национального проекта «Здравоохранение». 
Учреждение обслуживает 17,5 тыс. жителей села, 
его посещают 150 человек в смену. 

За время реконструкции строители демонтиро-
вали устаревшие перекрытия, заменили крышу, 
провели перепланировку первого и второго этажей. 
В поликлинике была установлена необходимая 
аппаратура для проведения рентгенографии кос-
тей и суставов, заработал кабинет для оказания 
неотложной помощи и расширились возможности 

физиотерапии. Для пациентов с признаками ОРВИ 
организован отдельных вход, в так называемом 
фильтр-кабинете. Также увеличили площадь ме-
дучреждения за счет пристройки. Теперь вход для 
взрослых и детей разделен, детское отделение 
расположилось на первом этаже. Территорию ле-
чебного учреждения тоже благоустроили: уложили 
тротуарную плитку и установили новые фонари, а 
также построили игровую площадку для маленьких 
пациентов, чтобы визит в поликлинику стал ком-
фортнее. На реализацию проекта по программе 
модернизации было выделено 65,2 млн рублей.

Поздравляя сельчан с долгожданной реконструк-
цией поликлиники, Глава КБР Казбек Валерьевич 
пожелал врачам успехов и комфортной работы в 
стенах обновленного медучреждения, а жителям 
посещать амбулаторию преимущественно для кон-
троля состояния здоровья.

Íàø êîðð.

21-22 января в конно-спор-
тивном комплексе «Красный 
Гедуко», расположенном в уро-
чище «Гедуко» с. Дыгулыбгей 
пройдут квалификационные 
соревнования по конным про-
бегам на дистанции 40 и 80 км.

Заявки принимаются через 
онлайн-систему http://probegi.ru.
Контактное лицо - Нечаева На-
дежда. Тел.: 8-919-169-42-68 
(mail: nechaeva_nadezhda@mail.ru).

Срок подачи заявки до 18 
января включительно.

Отметим, что в 2022 году 
здесь проходили несколько 
важных соревнований по дис-
танционным конным пробегам, 
в том числе и чемпионат СКФО 
памяти первого Президента КБР 
В.М. Кокова.

Приглашаем всех желающих!

Газета «Баксан» - одно из 
самых молодых печатных 
изданий нашей республи-
ки, первый номер которой 
вышел 1 мая 2004 года. Всё 
это время она стремится 
достоверно и объективно 
отражать жизнь однои-
менного городского округа, 
оставаясь верной своим 
читателям.

Что же касается меня, жителя 
Баксана, городскую газету знаю 
с первого номера, выписываю и 
читаю практически все материа-
лы. Из её страниц получаю всю 
важную информацию о лучших 
людях, событиях и позитивных 
изменениях, происходящих в 
городском округе. Не секрет, что 
грамотно преподнесенная ин-
формация влияет на настроение 
читателей, совершенствует их 
духовный уровень. К тому же вы, 
журналисты «Баксана», играете 
большую роль в формировании 
имиджа своего городского окру-
га, в котором в последние годы 
происходят немало позитивных 
изменений.

Одним словом, ваше печатное 
издание – это часть истории 
городского округа в газетных 

Íîâûõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, êîëëåãè!

строках. При этом «Баксан» не 
ищет минуты славы, не гоняется за  
сенсациями, а рассказывает 
просто и доходчиво о жизни обыч-
ных людей, живущих и работаю-
щих на славной баксанской земле, 
завоевав авторитет и призвание у 
читателей. И совсем не случайно 
газета второй раз вошла в «Золо-
той фонд прессы», отличившись 
вновь в престижном конкурсе, в 
котором участвовали периоди-
ческие муниципальные издания 

со всей России. Мне особенно 
приятно говорить об этом в 
канун Дня Российской печати, 
поскольку некоторые мои твор-
ческие работы охотно публикуют 
на страницах «Баксана».

Я, ваш коллега из соседней 
редакции «Баксанский вест-
ник», хорошо знаю: всё, что 
достигнуто изданием – это, 
прежде всего, результат сла-
женной работы талантливого 
и трудолюбивого коллектива 

сотрудников. И еще я знаю: в 
редакции трудятся не только 
опытные журналисты, такие, 
как Владимир Бердов, Дусеня 
Абазова, Фатима Шогенцукова, 
но и молодые Альбина Лихова 
и Марина Абазова, которые 
преданно относятся к беспокой-
ному и нужному делу.

Понятно, что такая слаженная 
работа творческого коллектива 
невозможна без человека, кото-
рый уверенно стоит на капитан-
ском мостике вашего корабля. 
Это, конечно же, главный ре-
дактор газеты Амина Балкизова. 
Её отличают профессиональ-
ный подход к делу, лёгкое перо, 
умение выстраивать отношения 
с коллегами, доброта и отзыв-
чивость.

Пользуясь случаем, от души 
желаю сотрудникам «Баксана» 
больших тиражей, вдумчивых и 
доброжелательных читателей, 
новых творческих открытий и 
побед, вдохновения, здоровья, 
благополучия и счастья. А еще, 
с Новым годом вас, дорогие 
коллеги!

Àóåñ ÍÛÐÎÂ, 
Çàñëóæåííûé æóðíàëèñò 

ÊÁÐ. 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1602
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí
Об утверждении муниципальной программы 

«Профессиональное развитие муниципальных 
служащих местной администрации г.о. Баксан

Кабардино-Балкарской Республики на 2023-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998 г. № 8-РЗ 
«О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», 
в целях совершенствования системы профессионального развития 
лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 
служащих администрации г.о. Баксан Кабардино-Балкарской Ре-
спублики местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профессиональное 
развитие муниципальных служащих местной администрации город-
ского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики на 2023-2025 
годы» (далее - Программа).

2. Начальнику МКУ «Финансовое управление г.о. Баксан»  преду-
смотреть финансирование указанной Программы в бюджете город-
ского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год 
и на плановый периоды 2024-2025 года согласно установленному 
законом порядку.

3. Признать утратившим силу постановление местной админи-
страции г.о. Баксан «Об утверждении муниципальной программы 
«Профессиональное развитие муниципальных служащих городского 
округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2022 
годы» от 28.12.2019 г. № 1332.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Баксан» и 
разместить на официальном сайте местной администрации город-
ского округа Баксан в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  
управляющего делами местной администрации г.о.Баксан.  

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

27 декабря 2022 года.

• • ÍàãðàæäåíèÿÍàãðàæäåíèÿ

Руководство МО МВД России «Баксанский» и Совет вете-
ранов ОВД поздравили с 75-летием подполковника юстиции 
в отставке Шибзухова Сафудина Карашашевича и вручили 
Благодарность за многолетний и бескорыстный труд 
в органах внутренних дел, пожелали крепкого здоровья, 
активного долголетия.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1603
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О предоставлении дополнительных мер социальной 
поддержки семьям участников специальной 

военной операции
В соответствии с поручением Главы КБР К.В. Кокова (подпункт 2.1. 

раздела 1 протокола совещания у Главы КБР от 19 октября 2022 г. 
№ иКК-15пр), в целях реализации предложений по дополнительным 
мерам поддержки граждан, призванных по мобилизации, а также 
иных граждан, участвующих в специальной военной операции и 
членов их семей, местная администрация городского округа Баксан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующие меры поддержки семьям участников 
специальной военной операции:

1.1. Предоставить во внеочередном порядке места в образова-
тельные учреждения, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования, для детей по достижению ими возраста 
полутора лет;

1.2. Предоставить внеочередное право на перевод ребенка в наи-
более приближенное к месту жительства семьи муниципальное об-
разовательное учреждение, предоставляющее общее образование;

2. Опубликовать данное постановление в газете «Баксан» и на 
официальном сайте местной администрации городского округа 
Баксан в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы местной администрации 
городского округа Баксан.  

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

27 декабря 2022 года.

Приложения к постановлениям №№ 1602 и 1603 читайте на официальном 
сайте местной администрации г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Баксан Кабардино-Балкар-
ской Республики, Совет местного самоуправления 
городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о случаях и порядке 
посещения субъектами общественного контроля 
органов местного самоуправления городского 

округа Баксан и муниципальных учреждений 
(организаций) согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
Баксан и разместить на официальном сайте мест-
ной администрации г.о. Баксан в  сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования.

Ãëàâà ã.î. Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î.  Áàêñàí 

Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 21-6
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

Об утверждении положения о случаях и порядке посещения субъектами 
общественного контроля органов местного самоуправления

городского округа Баксан и муниципальных учреждений (организаций) 

29 декабря 2022 года.

1. Настоящее Положение о случаях и 
порядке посещения субъектами обще-
ственного контроля органов местного 
самоуправления городского округа Баксан 
и муниципальных учреждений (органи-
заций) (далее - Положение) определяет 
случаи и порядок посещения субъектами 
общественного контроля органов местного 
самоуправления городского округа Баксан 
и подведомственных им муниципальных 
учреждений (организаций) (далее - органы 
и организации). 

Понятия и термины, используемые в 
настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных в Федеральном 
законе от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации». 

2. Субъекты общественного контроля 
вправе посещать органы и организации 
в случае проведения ими общественного 
контроля в следующих формах:

- общественного мониторинга;
- общественной проверки;
- общественной экспертизы;
- иных формах, предусмотренных феде-

ральным законодательством, в том числе в 
таких формах взаимодействия институтов 
гражданского общества с государственны-
ми органами и органами местного самоу-
правления, как общественные обсуждения, 
общественные (публичные) слушания и 
другие формы взаимодействия.

3. Посещение органов и организаций 
(далее - посещение) осуществляется 
лицом (лицами), представляющим (пред-
ставляющими) субъект общественного 
контроля, на основании направления 
организатора общественной проверки, 
общественного мониторинга, обществен-
ной экспертизы (далее - направление о 
посещении). 

4. Посещение может осуществляться 
только в часы работы органов и органи-
заций и не должно препятствовать осу-
ществлению их деятельности. Посещение 
органов и организаций осуществляется 
с учетом правовых актов, регулирующих 
порядок деятельности указанных органов, 
организаций. 

5. Направление о посещении подпи-
сывается руководителем организатора 
общественной проверки, общественного 
мониторинга, общественной экспертизы 
или уполномоченным им лицом в двух 
экземплярах. Один экземпляр направле-
ния о посещении вручается лицу (лицам), 
представляющему (представляющим) 
субъект общественного контроля. Второй 
экземпляр направления о посещении вру-
чается органу или организации, посещение 
которых осуществляется, не позднее чем за 
5 (пять) рабочих дней до даты посещения, 
любым доступным способом, позволяю-
щим подтвердить факт вручения. 

6. Направление о посещении должно 
содержать следующие сведения: 

1) наименование организатора обще-
ственной проверки, общественного мони-
торинга, общественной экспертизы; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
лица (лиц), направленного (направленных) 
для посещения органа или организации; 

3) наименование, местонахождение ор-
гана или организации, посещение которых 
осуществляется; 

4) цель, задачи посещения; 
5) дата и время посещения; 
6) правовые основания посещения; 
7) перечень мероприятий, планируемых 

в процессе посещения, необходимых для 
достижения заявленных цели и задач 
посещения, в том числе фото- и (или) 
видеосъемки; 

8) перечень документов, которые орган 
или организация должны предоставить 
лицу (лицам), представляющему (представ-
ляющим) субъект общественного контроля. 

7. Орган или организация, получившие 
направление о посещении, обязаны не 
позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих 
за днем его получения: 

1) подтвердить факт получения направ-
ления о посещении, а также дату и время 
посещения, указанные в направлении о 
посещении, либо представить предложе-
ние об изменении даты и (или) времени 
посещения. Предложение об изменении 
даты и (или) времени посещения, указан-
ное в абзаце первом настоящего подпункта, 
должно быть мотивировано органом или 
организацией. Дата посещения, в случае 
ее изменения, не должна превышать 10 
(десять) рабочих дней от даты, указанной 
в направлении о посещении; 

2) обеспечить лицу (лицам), представ-
ляющему (представляющим) субъект 
общественного контроля, доступ в со-
ответствующие здания (помещения) в 
подтвержденную дату и время; 

3) назначить уполномоченного пред-
ставителя органа или организации по 
взаимодействию с лицом (лицами), пред-
ставляющим (представляющими) субъект 
общественного контроля, при посещении 
органа или организации (далее - уполно-
моченный представитель). 

8. Сведения, предусмотренные в под-
пунктах 1 и 3 пункта 7 настоящего Поло-
жения, отражаются в уведомлении, которое 
направляется органом или организацией 
организатору общественной проверки, об-
щественного мониторинга, общественной 
экспертизы в сроки, указанные в пункте 7 
настоящего Положения. 

9. Лицо (лица), представляющее (пред-
ставляющие) субъект общественного 
контроля, при посещении органа или орга-
низации вправе: 

1) по согласованию с уполномоченным 
представителем получать доступ в здания 
(помещения), в которых располагается 
соответствующий орган или организация; 

2) беседовать с работниками органа 

или учреждения (организации) (по согла-
сованию с их непосредственными руко-
водителями); 

3) беседовать с гражданами, получа-
ющими услуги в органе или организации, 
посещение которых проводится, принимать 
обращения указанных граждан, адресо-
ванные субъекту общественного контроля; 

4) запрашивать информацию, необ-
ходимую для достижения цели и задач 
посещения, за исключением информации, 
содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения о пер-
сональных данных, и информации, доступ 
к которой ограничен законодательством; 

5) пользоваться иными правами, пред-
усмотренными законодательством Россий-
ской Федерации. 

10. Лицо (лица), представляющее 
(представляющие) субъект общественного 
контроля, при посещении органа или орга-
низации обязаны: 

1) предъявить документ, удостоверяю-
щий личность лица (лиц), направленного 
(направленных) для проведения обще-
ственной проверки, общественного мони-
торинга, общественной экспертизы; 

2) осуществлять общественную про-
верку, общественный мониторинг, обще-
ственную экспертизу в соответствии с за-
конодательством, регулирующим вопросы 
организации и осуществления обществен-
ного контроля, настоящим Положением; 

3) не препятствовать осуществлению те-
кущей деятельности органа и организации; 

4) нести иные обязанности, предусмо-
тренные законодательством Российской 
Федерации. 

11. Органы и организации, в отношении 
которых осуществляется общественный 
контроль, при посещении субъектов обще-
ственного контроля имеют право: 

1) получать от субъекта общественного 
контроля необходимую информацию об 
осуществлении общественного контроля; 

2) знакомиться с результатами осущест-
вления общественного контроля; 

3) давать объяснения по предмету об-
щественного контроля; 

4) пользоваться иными правами, пред-
усмотренными законодательством Россий-
ской Федерации. 

12. По результатам посещения органов 
или организаций лицом (лицами), пред-
ставляющим (представляющими) субъект 
общественного контроля, информация 
о результатах посещения отражается в 
итоговом документе (акте, заключении), 
содержание которого определяется орга-
низатором общественной проверки, об-
щественного мониторинга, общественной 
экспертизы. 

Итоговый документ (акт, заключение) 
направляются руководителю проверя-
емого органа или организации, а также 
обнародуется в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå ïîñåùåíèÿ ñóáúåêòàìè îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçàöèé)

В рамках государственной 
программы «Развитие об-

разования в Кабардино-Балкар-
ской Республике», в городском 
округе Баксан в 2023 году ка-
питально отремонтируют две 
школы - МКОУ «СОШ № 5» и 
МКОУ «СОШ № 7».

В школах заменят кровлю, 
инженерные сети, окна и двери, 
отремонтируют фасад и прове-
дут внутреннюю отделку зданий, 
уложат плитки и ламинат в ка-
бинетах.

В учреждениях будут созда-
ны необходимые условия для 
полноценного осуществления 
образовательного процесса.

В прошлом году в рамках 
этой же программы завершен 
ремонт  двух школ - МКОУ 

«СОШ № 3» и МКОУ «СОШ № 4».
Также в рамках федерального 

проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» националь-
ного проекта «Жильё и городская 
среда» и при поддержке Главы КБР 
Казбека Кокова в 2023 будут про-
ведены работы по благоустройству 
восьми дворовых территорий по 
следующим адресам: ул. Гагарина, 
1 «Б»; ул. Гагарина, 6; ул. Гагарина, 
6 «А»; ул. Гагарина, 8; ул. Гагарина, 
10; пр-т Ленина, 57; пр-т Ленина, 
59; пр-т Ленина, 61.

В рамках реализации данного 
национального проекта специ-
алисты проведут мероприятия 
по укладке асфальтобетонного 
покрытия на дворовых проездах, 
установке бордюров, урн и ска-
меек, проведению освещения.

Кроме этого, будут проведены 
работы и по благоустройству 
общественного пространства - 
сквера возле мемориального ком-
плекса «Вечный огонь Славы».

Также в 2023 году в Баксане 
откроют ещё два Центра «Точки 
роста» на базе МКОУ «СОШ № 6» 
и МКОУ «СОШ № 8».

«Точка Роста» - это федераль-
ная сеть центров образования 
цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного 
профилей, организованная в 
рамках проекта федерального 
проекта «Современная школа» 
национального проекта «Обра-
зование».

Центры используются школами 
для проведения различных меро-
приятий, в том числе семинаров и 
профилактических бесед.

В прошлом году в трех об-
щеобразовательных учрежде-
ниях городского округа Баксан 
были подготовлены три Центра 
естественно-научного направ-
ления «Точка роста» на базе 
МКОУ «СОШ № 2», МКОУ «СОШ 
№ 9» и МКОУ «СОШ № 11». Они 
оснащены современным обо-
рудованием и станут центрами 
освоения новых образовательных 
технологий.

Таким образом, в городском 
округе Баксан на базе девяти 
школ уже функционируют Центры 
естественно-научного, гуманитар-
ного и цифрового направлений 
«Точка роста».

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

• • ÁëàãîóñòðîéñòâîÁëàãîóñòðîéñòâî
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«Ïîëèöåéñêèé Äåä Ìîðîç» 
В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» на главной 

площади города, возле новогодней ёлки сотрудники Госавтоинспекции 
вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних МО МВД Рос-
сии «Баксанский» поздравили детей с Новым годом. Полицейские и 
сказочные персонажи подходили к взрослым и детям, вручали ребятам 
памятки по ПДД, светоотражающие наклейки и аксессуары. Они также 
напоминали маленьким пешеходам о правилах безопасного поведе-
ния на дорогах, особенно во время зимних каникул, уделив особое 
внимание недопустимости игр вблизи проезжей части и необходимо-
сти использования ярких элементов на одежде. Организаторы акции 
призывали и родителей - не оставлять детей на улице без присмотра, 
держать малышей за руку при переходе проезжей части, строго соблю-
дать правила перевозки юных пассажиров в автомобилях. 

Â ÌÂÄ ïî ÊÁÐ íàãðàäèëè 
ïîëèöåéñêèõ 

Министр МВД по КБР Василий Павлов выразил особые слова 
благодарности родителям сотрудников полиции за достойное 
воспитание сыновей. 

За добросовестное выполнение служебных обязанностей в особых 
условиях, сопряжённых с риском для жизни, Почётными грамотами 
МВД по КБР награждены четыре полицейских. Среди них инспектор 
отдельного взвода ДПС ГИБДД МО МВД России «Баксанский» капи-
тан полиции Эльбрус Конгапшев. Министр внутренних дел по КБР 
генерал-лейтенант полиции Василий Павлов поздравил сотрудников 
ведомства с получением наград, пожелал семейного благополучия и 
дальнейших успехов в службе. 

«Вы с честью выполняете поставленные перед вами задачи. 
Награда, которую вы сегодня получили заслуженно, является ре-
зультатом кропотливого труда», - отметил министр.

ИЗЪЯЛИ НАРКОТИКИ. В декабре 2022 г. в ходе про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска МО МВД России «Баксанский» со-
вместно с инспекторами ДПС ГИБДД Отдела на автодороге 
«Баксан-Карагач-Прохладный» остановили автомашину 
«ВАЗ-2114», в которой находились три местных жителя. При 
досмотре транспортного средства на переднем пассажир-
ском сидении полицейские обнаружили и изъяли прозрач-
ный полимерный свёрток с порошкообразным веществом 
серого цвета. Один из пассажиров, 35-летний ранее судимый 
житель г. Баксана, пояснил, что в пакете находится героин, 
который он приобрёл в этот день путём поднятия тайнико-
вой закладки в г. Прохладном для личного употребления, 
без цели сбыта. Проведённая экспертиза установила вес 
изъятого наркотика - 5,40 гр. В отношении подозреваемого 
СО МО МВД России «Баксанский» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка 

наркотических средств). Мужчина был помещён в изолятор 
временного содержания.  

РАСКРЫТА КРАЖА. 20 декабря 2022 г. в МО МВД 
России «Баксанский» обратился 59-летний житель сел. 
Исламей. Мужчина заявил, что, наводя порядок в своей 
хозяйственной постройке, он обнаружил пропажу элек-
трической болгарки, аккумуляторной батареи и электри-
ческого провода. Общая стоимость пропавших вещей 
составила 37 500 руб. Сотрудники полиции Отдела уста-
новили причастность к совершению преступления ранее 
судимого 35-летнего соседа потерпевшего. Мужчина при-
знался в совершённом, пояснив, что болгарку он продал 
незнакомцу за 500 руб., а остальное сдал в пункт приёма 
металлолома, получив за это также 500 руб. Похищенное 
изъято. В отношении подозреваемого СО МО МВД России 

«Баксанский» возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п.п. «б» и «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ (кража). 

УКРАЛ ДЕНЬГИ. 4 января 2023 г. в МО МВД России 
«Баксанский» обратилась 41-летняя жительница г. Бак-
сана. Женщина заявила, что утром обнаружила пропажу 
денежных средств в сумме 17 тыс. руб. Потерпевшая также 
пояснила, что в эти дни в дом заходил её коллега, 41-лет-
ний житель сел. Псыгансу. Участковые уполномоченные 
полиции Отдела установили причастность к совершению 
кражи жителя Урванского района. Мужчина признался в 
совершённом, пояснив, что уже успел потратить укра-
денные деньги. В отношении подозреваемого СО МО 
МВД России «Баксанский» возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 
2 ст. 158 УК РФ (кража).      

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÊÁÐ. 

- Уважаемая редакция. Бывает 
так, что должнику (например, за 
долги ЖКХ, по налогу, штрафу, 
алиментам и т.п.) по решению 
мирового суда в пользу заяви-
теля заблокировали банковскую 
карту (наложили арест на бан-
ковский счёт), по которой он 
через терминал получает зар-
плату либо социальное пособие. 
Слышали, что по новому законо-
дательству РФ банк не вправе 
снимать со счёта ответчика в 
пользу заявителя сумму, равную 
прожиточному минимуму (т.е. 
15 455 руб. для трудоспособного 
населения в КБР - с 1 июня 2022 
г.), а социальные пособия вообще 
являются неприкосновенными! 
Что делать, если банк всё-таки 
списывает со счёта должника в 
целях погашения долга большую 
сумму, чем положено по закону? 

На вопрос читателей газеты 
«Баксан» в нашей постоянной 
рубрике отвечает помощник 
прокурора г. Баксана Керим 
Асланович Малкаров. 

- На основании принятого су-
дом решения приставы имеют 
право или наложить арест на счёт 
гражданина, или взыскать денеж-
ные средства, содержащиеся на 
его счёте. Банковскую карту как 
таковую арестовать невозмож-
но. По статье 99 Федерального 
закона «Об исполнительном 
производстве» со счёта должника 
могут удерживать не более 50 % 
доходов. Удержание денежных 
средств завершится только после 
полного выполнения требований, 
указанных в исполнительном до-
кументе пристава. 

Данное ограничение не дей-
ствует в случаях, если: взысканию 
подлежат алименты; требуется 
возместить причинённый здоро-
вью человека вред; необходимо 
возместить вред в случае гибели 
кормильца семьи; необходимо 
возместить похищенные сред-
ства или материальный ущерб в 
результате совершения престу-
пления. При таких условиях из 
доходов должника удерживается 
до 70 % средств. 

Процент удержаний может быть 
снижен, если в семье имеются 
несовершеннолетние дети (до 
30 %), если ребёнок находится 
на воспитании одного из родите-
лей - отца или матери (до 25 %). 
Гражданин вправе обратиться 
с заявлением об уменьшении 
процента удержания в службу 
судебных приставов. В статье 101 
Федерального закона № 229 «Об 
исполнительном производстве» 
содержится перечень видов до-
ходов, на которые не может быть 
обращено взыскание: 

1) денежные суммы, выпла-
чиваемые в возмещение вреда, 
причинённого здоровью;

2) денежные суммы, выплачи-
ваемые в возмещение вреда в 
связи со смертью кормильца;

3) денежные суммы, выплачи-
ваемые лицам, получившим уве-
чья (ранения, травмы, контузии) 
при исполнении ими служебных 
обязанностей, и членам их семей 
в случае гибели (смерти) указан-
ных лиц;

4) компенсационные выплаты 
за счёт средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов гражда-
нам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных 
катастроф;

5) компенсационные выплаты 
за счёт средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ 
и местных бюджетов гражданам в 
связи с уходом за нетрудоспособ-
ными гражданами;

6) ежемесячные денежные 
выплаты и (или) ежегодные де-
нежные выплаты, начисляемые 
в соответствии с законодатель-
ством РФ отдельным категориям 
граждан (компенсация проезда, 
приобретения лекарств и др.);

7) денежные суммы, выплачи-
ваемые в качестве алиментов, 
а также суммы, выплачиваемые 
на содержание несовершенно-
летних детей в период розыска 
их родителей;

8) компенсационные выплаты, 
установленные законодатель-
ством РФ о труде: а) в связи со 
служебной командировкой, с 
переводом, приёмом или направ-
лением на работу в другую мест-
ность; б) в связи с изнашиванием 
инструмента, принадлежащего 
работнику; в) денежные суммы, 
выплачиваемые организацией в 
связи с рождением ребёнка, со 
смертью родных, с регистрацией 
брака;

9) страховое обеспечение по 
обязательному социальному 
страхованию, за исключением 
страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалид-
ности (с учётом фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, 
повышений фиксированной вы-
платы к страховой пенсии), а 
также накопительной пенсии, 
срочной пенсионной выплаты и 
пособия по временной нетрудо-
способности;

10) пенсии по случаю потери 
кормильца, выплачиваемые за 
счёт средств федерального бюд-
жета;

11) выплаты к пенсиям по слу-
чаю потери кормильца за счёт 
средств бюджетов субъектов РФ;

12) пособия и выплаты гражда-
нам, имеющим детей, беремен-
ным женщинам, осуществляемые 
за счёт средств федерального 
бюджета, государственных вне-
бюджетных фондов, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюд-
жетов;

13) средства материнского 
(семейного) капитала, предусмо-
тренные Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей»;

14) суммы единовременной 
материальной помощи, выпла-
чиваемой за счёт средств фе-
дерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюд-
жетов, внебюджетных фондов, 
за счёт средств иностранных 
государств, российских, ино-
странных и межгосударственных 
организаций, иных источников: 
а) в связи со стихийным бедстви-

ем или другими чрезвычайными 
обстоятельствами; б) в связи с 
террористическим актом; в) в 
связи со смертью члена семьи;
 г) в виде гуманитарной помощи; 
д) за оказание содействия в вы-
явлении, предупреждении, пресе-
чении и раскрытии террористиче-
ских актов, иных преступлений;

15) суммы полной или частичной 
компенсации стоимости путёвок, 
за исключением туристических, 
выплачиваемой работодателями 
своим работникам и (или) членам 
их семей, инвалидам, не работа-
ющим в данной организации, в 
находящиеся на территории РФ 
санаторно-курортные и оздоро-
вительные учреждения, а также 
суммы полной или частичной 
компенсации стоимости путёвок 
для детей, не достигших возраста 
16 лет, в находящиеся на терри-
тории РФ санаторно-курортные 
и оздоровительные учреждения;

16) суммы компенсации стои-
мости проезда к месту лечения 
и обратно (в том числе сопро-
вождающего лица), если такая 
компенсация предусмотрена 
федеральным законом;

17) социальное пособие на 
погребение;

18) денежные средства, выде-
ленные гражданам, пострадав-
шим в результате чрезвычайной 
ситуации, в качестве единовре-
менной материальной помощи 
и (или) финансовой помощи 
в связи с утратой имущества 
первой необходимости и (или) 
в качестве единовременного 
пособия членам семей граждан, 
погибших (умерших) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, и 
гражданам, здоровью которых в 
результате чрезвычайной ситуа-
ции причинён вред различной 
степени тяжести;

19) выплаты, осуществляе-
мые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Прези-
дента РФ и Правительства РФ в 
целях предоставления мер со-
циальной поддержки отдельным 
категориям граждан и семьям, 
имеющим детей;

20) денежные выплаты, осу-
ществляемые малоимущим 
гражданам в рамках оказания 
государственной социальной по-
мощи, в том числе на основании 
социального контракта;

21) денежные выплаты, осу-
ществляемые военнослужащим, 
лицам, проходящим службу в 
войсках национальной гвардии 
РФ и имеющим специальные 
звания полиции, сотрудникам ор-
ганов внутренних дел РФ в связи 
с участием в боевых действиях, 
операциях, боевых заданиях, 
выполнении задач за пределами 
территории России, не указан-
ные в других пунктах настоящей 
части. 

По алиментным обязатель-
ствам в отношении несовершен-
нолетних детей, а также по обя-
зательствам о возмещении вреда 
в связи со смертью кормильца 
ограничения по обращению взы-
скания, установленные пунктами 
1, 4 и 21 части 1 настоящей ста-
тьи, не применяются. 

Ôîðìèðóåòñÿ íîâûé ñîñòàâ 
îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà

В связи с истечением срока полномочий действующего обществен-
ного Совета, МВД по КБР объявляет о приёме заявлений кандидатов 
в новый состав Совета. Общественный Совет при МВД по КБР форми-
руется на основе добровольного участия в его деятельности граждан 
РФ, членов общественных объединений, правозащитных, религиозных 
и иных организаций, в том числе профессиональных объединений 
предпринимателей.

Заявления принимаются на основе предложений граждан, обще-
ственных объединений, организаций и с учётом требований пункта 4
Указа Президента РФ от 23 мая 2011 г. № 668 «Об общественных со-
ветах при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его 
территориальных органах». К заявлению прилагается характеристика 
(биография) кандидата в свободной форме и согласие на обработку 
персональных данных.
Заявки принимаются до 22 января 2023 года. По всем вопросам 

обращаться по телефонам: (8662) 40-49-11, 49-54-63 – отделение 
информации и общественных связей МВД по КБР. 

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.

• • Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåìÑïðàøèâàëè - îòâå÷àåì

• • ÏðîèñøåñòâèÿÏðîèñøåñòâèÿ



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.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À.À. ËÈÕÎÂÀ.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.
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Каждый наступающий год, Указом Президента РФ 
посвящается той или иной тематике, требующей 
наиболее пристального внимания государства и обще-
ственности. Так, например 2021 год получил название 
Года науки и технологий, 2022-й был объявлен Годом 
народного искусства и культурного наследия. А 2023-й 
в знак высочайшей общественной значимости профес-
сии учителя станет Годом педагога и наставника.  

Такая инициатива обусловлена тем, что в 2023 году исполнится 200 
лет со дня рождения основоположника научной педагогики в России 
Константина Ушинского. Сейчас самое время вспомнить его слова о 
педагогике: «Педагогика не наука, а искусство — самое обширное, 
сложное, самое высокое и самое необходимое из всех искусств…» 

Целью года педагога и наставника, по словам Президента РФ, 
будет «…признание особого статуса педагогических работников, в 
том числе осуществляющих наставническую деятельность». 

Поздравляем работников системы образования! Пусть новый, 
2023 год пройдет максимально плодотворно!  Желаем новых от-
крытий, ярких впечатлений и нескончаемого энтузиазма. Пускай 
Ваши знания, станут великолепным стартом для Ваших учеников!

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
åäèíîå ïîñîáèå îôîðìëåíî 

ðîäèòåëÿì 1204 äåòåé

Поздравляю 

Социальный фонд России по Кабардино-Балкарской Республике 
назначил единое пособие на 1204 ребенка до 17 лет. Первые вы-
платы семьи получат уже на текущей неделе.

Всего к настоящему времени в Отделение фонда по Республике 
поступило 7111  заявлений на новую выплату. Их прием начался с 
28 декабря на портале госуслуг, а 4 января обращения родителей 
за пособием также принимали клиентские службы Отделения Со-
цфонда. Они работали по специальному графику, чтобы граждане 
могли оформить средства и обратиться по другим услугам.

Рассмотрение поданных заявлений отделение Соцфонда начало 3 
января и на данный момент уже одобрили выплаты на 1204 ребенка 
до 17 лет. С учетом действующих сроков предоставления единого 
пособия первые выплаты семьи получат в течение текущей недели. 
Средства будут перечислены на счет, указанный при оформлении. 
Выплаты также получат 60 беременных женщин, по заявлениям 
которых было вынесено положительное решение.

Помимо этого, за первые дни января ОСФР по КБР одобрило выпла-
ты на 12 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца прошлого 
года. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по 
новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 
2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим 
условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких 
доходов у семьи – в пределах двух прожиточных минимумов на чело-
века, а не одного, как при оформлении единого пособия.

Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять 
действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты 
на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты 
на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная 
выплата по беременности. Единое пособие назначается семьям с 
доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека.

Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами 
и постоянно проживать в России. При назначении выплаты приме-
няется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также 
учитывается занятость родителей.

• • Ñîöèàëüíûé ôîíä èíôîðìèðóåòÑîöèàëüíûé ôîíä èíôîðìèðóåò

ЗАГС: статистика
За декабрь 2022 год 

Отделом ЗАГС г.о. Баксан зарегистрировано:
рождений - 47
смертей - 26

браков - 27
разводов - 17

После новогодних праздни-
ков многие задумываются о 
том, что делать с елкой. Ели, 
сосны и пихты, которые укра-
шали ваши дома в новогодние 
дни, можно отправить на 
утилизацию и переработку. 
В этом году пункты приема 

будут работать с 15 по 17 
января включительно с 10:00 
до 14:00 час. Любой желающий 
сможет сдать новогоднее 
дерево и утилизировать его 
с пользой.

За 2022 год  зарегистрировано:
рождений - 643
смертей - 363

браков - 220
разводов - 222

Ñåìüÿ ÁÆÀÌÁÅÅÂÛÕ.

Ñåñòðà Àìèíà.

Дорогая Залина!
От всей души желаю тебе 

оставаться такой же доброй, 
женственной, смелой и красивой. 
Чувствовать себя счастливым 
человеком - значит, иметь 

возможность любить и радовать 
себя и окружающих, мечтать, 
верить в лучшее, стремиться 
к успеху, получать от судьбы 

неожиданные приятные сюрпризы. 
Пусть тебе всегда улыбается 

удача, а поставленные 
на ближайшее время цели как 
можно скорее воплощаются 

в жизнь. Благополучия, крепкого 
здоровья, внутренней опоры, 
личностного роста, гармонии 
в семье, заботы и поддержки 

близких, солнца в душе 
и безграничного добра! 

с Новым годом коллектив СП №5 МКОУ 
«СОШ №4 им. М.А. Сижажева г. Баксана» 

во главе с заведующей 
ГЕХОВОЙ Джульеттой Хасаншевной!

ТУТОВУ Хаужан Анатольевну - 
воспитателя группы «Аленький цветок»,

КУНАШЕВУ Хаишат Хабиловну  -
воспитателя группы «Аленький цветок»,

КАЖАРОВУ Алину Аслановну, -
мл. воспитателя группы «Аленький цветок»,

КАРДАНОВУ Марину Хасанбиевну - 
воспитателя группы «Дюймовочка»,

 ГУКОВУ Анжелу Анзоровну - 
воспитателя группы «Дюймовочка»,
БАЛАГОВУ Арину Нажмудиновну - 

мл. воспитателя группы «Дюймовочка».
Желаем, чтобы всё самое плохое осталось 

в старом году, мы закрываем эту страницу и 
с новыми силами открываем дверь волшебному 

празднику. Пусть впереди вас ждут только самые 
яркие впечатления. Успехов в работе, крепкого 

здоровья, трудоспособности, поддержки родных и 
близких, пусть хватит сил и терпения на весь год, 
достижения всех поставленных целей, стремления 
и подъёма вверх по карьерной лестнице! Побольше 
позитива, поменьше огорчений, чтобы успевали 

всё — и потрудиться, и отдохнуть. Пускай 
исполняются мечты и самые заветные желания. 

с днем рождения 
АБАЗОВУ-КОЧКАРОВУ Залину Мусовну!

УСЛУГИ
 ► Ремонт телевизоров всех видов. Настройка, установка и 

ремонт Триколор ресиверов, установка антенн с выездом на 
дом. Обр.: т. 8-903-426-43-98, 8-928-705-92-12.

ТРЕБУЮТСЯ
 ► В МУП «Водоканал» СЛЕСАРЬ. Обр.: т. 8-929-885-80-01.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ ïî òåë.: 
2-17-51, 2-17-52 èëè 8-928-916-69-39 (Whatsapp).


