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Ëàóðåàò âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà  

Впервые в рамках года культур-
ного наследия народов России 
в нашей стране прошел всерос-
сийский профессиональный кон-
курс «Лучший учитель родного 
языка и родной литературы». Его 
участниками стали педагоги из 
всех регионов страны, носители 
более 30 родных языков. Кабарди-
но-Балкарию представила Залина 
Николаевна Кауфова, учитель 
кабардинского языка и литературы 
МКОУ «СОШ № 4 им. М. А. Сижа-
жева г. Баксана». 

Первый, отборочный этап 
конкурса состоялся в августе в 
онлайн-формате. Конкурсанты 
представили свои медиавизитки. 
В следующий очный этап из 89 
претендентов были отобраны 68 
победителей из разных регионов 
России, среди которых была жи-
тельница г.о. Баксан.  

Очные туры конкурса стартовали 11 сентября в Ставраполь-
ском крае. В первом туре «Учитель -  профессионал» участники 
продемонстрировали своё профессиональное мастерство на 
состязаниях «Методическая мастерская» и «Урок». По итогом его 
лауреатами стали учителя из 17 регионов, в их числе Залина Ни-
колаевна. Отметим, что З.Н. Кауфова - учитель высшей категории, 
награждена Почетной грамотой МОН КБР, является победителем 
Муниципального конкурса профессионального мастерства «Учи-
тель года-2019», «Лучший классный руководитель-2015», призером 
республиканского конкурса «Си бзэ - си псэ ,си дуней» в номинации 
«Современный урок кабардинского языка», награждена дипломом 
I степени республиканского конкурса «Адыгская письменность».

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

• • Çíàé íàøèõ!Çíàé íàøèõ!

Капитальный ремонт Дворца культуры в с. Дыгу-
лыбгей был осуществлён в рамках региональ-

ного проекта «Культурная среда» национального 
проекта «Культура» и при поддержке Главы Кабар-
дино-Балкарии Казбека Кокова. На реализацию 
проекта было выделено свыше 48 млн руб.

Учреждение было открыто в 1997 году и капиталь-
ный ремонт здесь не проводился, но в 2021 году 
были начаты мероприятия по капитальному ремонту 
всего здания, который был завершён в сентябре 
2022 году, к 100-летию образования Кабардино-Бал-
карской Республики. 

Проведены работы по замене инженерных сетей, 
пола в актовом зале, кровли, старых окон и дверей 
на новые из современных материалов, облицовке 
здания, реконструкции сцены и тд.

Во Дворце культуры функционируют 16 кружков 
и секций, работают 19 преподавателей. Дети посе-
щают танцевальный, музыкальный, литературный и 
краеведческий кружки. После капитального ремонта 
во Дворце культуры смогут заниматься более 1000 
детей.

Кроме этого, в спортивном зале в ближайшее 
время будет открыта секция по муай-тай (тайскому 
боксу), которую планируют посещать порядка 30-40 
детей.

ДК станет центром развития творческих способно-
стей и патриотического воспитания подрастающего 
поколения.

Ïðåññ-ñëóæáà 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

• • ÁëàãîóñòðîéñòâîÁëàãîóñòðîéñòâî

В рамках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жильё и городская среда», а 
также при поддержке Главы КБР Казбека Кокова 
завершены мероприятия по благоустройству 
общественного пространства - улицы Баксанова 
в с. Дыгулыбгей.

В рамках указанного нацпроекта проведены 
следующие виды работ: укладка тротуарной 
плитки - (2500 кв. метров) и асфальтобетонного 
покрытия - (4557 кв. метров); установка бордю-
ров (5600 метров), мусорных контейнеров - 
(20 штук), урн и скамеек - (по 12 штук); проведе-
ние освещения; установка зон отдыха.

На этой улице расположены администрация 
села, Дворец культуры, школа и садик, опор-
ный пункт полиции и другие важные объекты и 
организации. Жители с. Дыгулыбгей выражают 
благодарность за качественно проделанную 
работу руководству республики и местной 
администрации г.о. Баксан.

Работы по благоустройству данной обще-
ственной территории были приурочены к 
100-летию образования КБР.

Çàâåðøåíû ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè è ðåìîíò Äâîðöà êóëüòóðû 

В сети Интернет действует сайт администрации г.о. Баксан.
Адрес сайта: baksan.kbr.ru

Ìèõàèë Ìèøóñòèí ïîðó÷èë 
óâåëè÷èòü çàðïëàòû ðàáîòíèêàì 

ãîñó÷ðåæäåíèé
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с 1 октября 

увеличить заработную плату на 4% работникам государственных 
учреждений, а также гражданскому персоналу воинских частей. 
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой информации, сообщает сайт Объяс-
няем.рф.

«Федеральным государственным органам, федеральным государ-
ственным учреждениям - главным распорядителям средств феде-
рального бюджета принять меры по увеличению с 1 октября 2022 
года на 4% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета 
оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений; работников федеральных государствен-
ных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная 
к ней служба», - говорится в документе.

Â ÊÁÐ çàðàáîòàåò ðîññèéñêàÿ 
ñèñòåìà ïîèñêà è ñïàñåíèÿ

"Разработка Роскосмоса поступает на вооружение сотрудников 
МЧС КБР", -сообщил министр курортов и туризма КБР Мурат Шо-
генцуков.

Персональный радиомаяк – разработка, позволяющая найти чело-
века по спутниковой связи в любом месте. Данный прибор пригоден 
для использования в тяжёлых погодных условиях, может работать 
из расселин и из-под снега. Два таких прибора было приобретено 
Минкурортов КБР и протестировано во время «Эльбрусиады-2022».

Принцип работы данного прибора заключается в отправке сигнала 
бедствия на спутник, далее в течение 10 минут сигнал попадает на 
пульт МЧС России, и в течение следующих 10 минут непосредствен-
но на пульт местного МЧС с точными координатами. Уникальность 
прибора в том, что сигнал бедствия можно подать в любом месте, 
где нет связи.

20 августа при восхождении на Эльбрус на высоте 4700 метров 
одним из участников был активирован аварийный радиомаяк. Точ-
ность определения координат его местонахождения составила 5 
метров. Время оповещения оперативного дежурного МЧС России 
по КБР составило 16 минут.
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• • Íàöïðîåêòû â äåéñòâèèÍàöïðîåêòû â äåéñòâèè

«Точки роста» нацелены на 
обеспечение доступности образо-
вания по всей России, в том числе 
в сельской местности и малых 
городах.

– Мы стремимся к тому, 
чтобы каждый ребёнок, где бы 
он ни жил, получил качествен-
ное образование и мог раз-
вить свои таланты, – сказал 
глава Минпросвещения Сергей 
Кравцов. – В рамках нацпроекта 
«Образование» школы в сельской 
местности и малых городах будут 
оснащены современным обору-
дованием. 

В Баксане в рамках этого про-
екта одними из первых в СОШ 
№№ 1, 3, 4, 5, 7, 10 были открыты 
центры «Точка роста» естествен-
нонаучного, гуманитарного и циф-
рового направлений. В этом году 
откроются ещё три центра в СОШ 
№№ 2, 9, 11.

«Òî÷êà ðîñòà» - øàã ê êà÷åñòâåííîìó 
îáðàçîâàíèþ è ðàçâèòèþ òàëàíòîâ

   Нацпроект «Образование» направлен на обеспече-
ние глобальной конкурентоспособности отечествен-
ного образования. Согласно его целям Россия должна 
войти в десятку ведущих стран по качеству школьно-
го обучения. Нацпроекты, инициированные прези-
дентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 
году. В рамках реализации федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Об-
разование» реализуется мероприятие по созданию 
центров образования «Точка роста». 

Координацию методического 
сопровождения осуществляет 
Центр непрерывного повыше-
ния профессионального мастер-
ства педагогических работников 
Минпросвещения КБР.

Так что такое «Точка роста», 
в чем её преимущество перед 
традиционной формой обучения, 
какие дополнительные навыки и 
умения она дает обучающимся, 
какие задачи перед ней стоят? 

«Точка роста» – это федераль-
ная сеть центров образования 
цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного про-
филей, организованная в рамках 
проекта «Современная школа». 
Создается на базе сельских школ 
и общеобразовательных учрежде-
ний малых городов численностью 
до 60 тыс. человек, которые при-
званы обеспечить высокий уро-
вень образования, дать равные 
возможности для обучения всех 
детей вне зависимости от места 
их проживания.

«Точка роста» национального 
проекта «Образование» ставит 
перед собой внушительный пере-
чень важных задач:

• Внедрить в сельские школы об-
новленные учебные программы по 
школьным предметам  и укомплек-
товать организации современным 
учебным оборудованием.

• Создать необходимые ус-
ловия, при которых  наравне с 
общеобразовательными про-
граммами для разных  профилей 
можно будет успешно реализовать 
разноуровневые программы для 
дополнительных занятий.

• Организовать целостную 
систему дополнительного обра-
зования на базе школы, для кото-
рой свойственно единство учеб-

ных и воспитательных меропри-
ятий, применение единых требо-
ваний и методических подходов.

• Сформировать в сельских 
школах среду, способствующую 
проектно-исследовательской дея-
тельности и раскрытию индивиду-
альных талантов и способностей 
детей.

• Способствовать активному 
участию детей во внеурочной 
деятельности во время каникул, 
реализовывать образователь-
но-воспитательные и развлека-
тельные программы для летних 
школьных лагерей.

• Обеспечивать информацион-
ное сопровождение научно-обра-
зовательной деятельности цен-
тров, формирование и развитие 
медиаграмотности у детей.

Как мы видим, при успешной 
реализация программы, «Точка 
роста» будет решать внуши-

тельный список задач. 
О готовности новых «Точек 

роста» в СОШ №№ 2, 9, 11 к 
открытию, о том как будет стро-
иться обучение, кто будет пре-
подавать детям, что измениться 
с внедрением новых программ в 
учебно-воспитательный процесс 
мы спросили у руководителей 
этих школ.

Надо отметить, что побывав во 
всех этих образовательных уч-
реждениях, увидели, что в школах 
помещения центра «Точка роста» 
оформлены в едином фирменном 
стиле. В каждом классе распо-
ложены основные необходимые 
элементы: один фирменный знак 
«Точка роста» и одна инфор-
мационная табличка (со знаком 
национального проекта «Обра-
зование» и гербом Министерства 
просвещения РФ). В школах раз-
мещается брендированный ин-
формационный стенд. В ячейках 
может размещаться информация 
на усмотрение администрации 
школы о «Точке Роста» данной 
школы: описание, фотографии, 
расписание, мероприятия, объяв-
ления и пр.
СОШ № 2 им. А.А. Шогенцуко-

ва, директор Ахмед Мухабович 
Нагоев:

«В школе был полностью пере-
делан один класс согласно тре-
бованиям. Оформление, мебли-
ровка, зонирование пространства 
– все  выполнено качественно, 
и класс готов к открытию, ждем 
лишь оборудования, которое 
должны получить в скором вре-
мени.

Учителя проходят соответст-
вующую подготовку в Центре не-
прерывной подготовки, со стороны 
никого нанимать не будем, в этом 

нет надобности. Обучение в этих 
классах отличается тем, что здесь 
больше  современных технологий 
и оборудования,что даёт больше 
возможности и учителю, и учени-
кам. Вообще цели и задачи – это 
практическая деятельность в 
рамках учебных предметов по 
биологии, физике и химии.

Практика показывает, что те 
школы, в которых раньше были 
открыты «Точки роста», усвоение 
предметных областей глубже, есть 
определенная динамика и улуч-
шение качества образования, что 
сказывается на участии в олим-
пиадах, конференциях и других 
мероприятиях. Благодаря нашему 
руководителю, начальнику де-
партамента образования Марине 
Мухамедовне Бурановой, наш 
директорский корпус дружен, у нас 
идет активный обмен опытом, и в 
данном случае мы прекрасно зна-
ем, что «Точка роста» даёт свои 
плоды. Наработанная практика 
наших коллег позволяет наладить 
у себя в школе образовательный 
процесс более качественно с 
учетом всех плюсов, минусов и 
нюансов. Ученики, которые рань-
ше начали заниматься в рамках 
данного проекта, показывают 
хорошие, а главное - стабильные 
результаты на уровне республики.

В начале учебного года мы 
намерены провести мониторинг 
знаний учащихся, а в середине  и 
конце года провести повторную 
оценку с привлечением сторонних 
специалистов, чтобы объектив-
ность и прозрачность результатов 
была выше. Так мы сможем отсле-
дить динамику улучшения каче-
ства или его отсутствия. В любом 
случае, по итогам будут внесены 
поправки и изменения в методику 
преподавания. Опять же, это будет 
касаться педагогов, если компе-
тенция не отвечает требованиям, 
нужны будут проблемные курсы, 
дополнительное повышение ква-
лификаций. Мы не исключаем 
использования кадрового матери-
ально-технического ресурса  уни-
верситета. Чего мы ждем от заня-
тий по этой программе? Развитие 
IT-технологий считается сейчас в 
стране приоритетной задачей. Вся 
электроника, интернет в России 
должны быть своими. Если в этом 
вопросе будущим поколениям 
помогут занятия в «Точках роста», 
будем рады. При необходимости 
контактного диалога с другими 
учреждениями, готовы   к сотруд-
ничеству. Мы ждем, что обучение в 
«Точках роста» будет способство-
вать качественному становлению 
личности наших обучающихся, 
чтоб на выходе это были конку-
рентоспособные, востребованные 
граждане нашего общества».

Далее мы посетили СОШ № 11, 
где директор школы М.Р. Мамхегов 
провел нас по кабинетам. Всего в 
школе их три, каждый из которых 
укомплектован и оформлен в 
фирменном стиле, готов принять 
учащихся для начала занятий. Ка-
бинет биологии располагается на 
втором этаже, химия и физика на 
третьем этаже. Направленность 
выбрана естественнонаучная. 
СОШ № 11, директор Муха-

мед Родионович Мамхегов:
«Сейчас большое внимание 

уделяется этим предметам, даже 
на пленарном заседании Глава 
республики К.В. Коков объявил, 
что он учредит дополнительные 
выплаты учителям химии, физики 
и информатики.

В начале года директоров, у 
которых планируется открытие 
центров «Точка роста» собирали 
в Министерстве просвещения и 
науки, мы с коллегами единоглас-
но выбрали естественнонаучное 
направление. В наше время осо-
бенно востребованы инженерные 
профессии, такие направления 
как строительство, градострои-
тельство и мы хотим, чтоб наши 
дети в профориентационной ра-
боте выбрали соответствующие  
направления. 

Обучение будет строиться так: 
учебные предметы по химии, био-
логии и физике учащиеся будут 
проходить в этих кабинетах. Это 
то, что касается базового обуче-
ния, также будут дополнительные 
занятия по этим трем предметам 
в рамках реализации нацпроекта. 
Программы уже на стадии завер-
шения.

Все ученики, которые по возра-
сту должны  изучать физику, био-
логию и физику, будут заниматься 
в классах «Точка роста», то есть  
- это учащиеся 6-11 классов. Все 
наши педагоги будут проходить 
курсы повышения квалификации 
по этим направлениям для эф-
фективности занятий в центрах 
«Точка роста» по проектной де-
ятельности и по работе с циф-
ровой лабораторией. Школьные 
преподаватели физики, химии 
и биологии - Керешева Залина 
Руслановна, Пафифова Фарида 
Мурадиновна, Керефова Марьяна 
Аслановна  имеют свои наработки, 
но все равно ждём начала курсов 
по повышению квалификации.

Отличие классического обуче-
ния от обучения в «Точках роста» 
– это глубинность и качество 
образования. Надо отметить, что 
в 2019 году в г. Тырныаузе нам по-
казали весь процесс организации 
и работы в такой лаборатории, 
отчего мы остались под большим  
впечатлением. Для достижения 
хороших результатов намерены  

поддерживать тесную связь с 
коллегами здесь в Баксане и с 
теми учителями, которые уже 
работают по этим направлениям 
не первый год. 

Самое главное, чтоб мы шли в 
ногу со временем, а ученики с. Ды-
гулыбгей имели такие же возмож-
ности, что и ребята в мегаполисах. 
Уверен, что с предоставлением 
нам этого  оборудования у наших 
ребят будет такая возможность».
СОШ № 9, директор Марьяна 

Борисовна Бербекова:
«В данных классах  планиру-

ется обучать 310 детей. Вести 
занятия будут исключительно 
педагоги самой школы, так как 
по этим направлениям в нашем 
учебном заведении работают 
учителя высшей квалификацион-
ной категории, к тому же, учитель 
по биологии Лариса Жангери-
евна Кунашева имеет особую 
награду -  «Лучший учитель за 
достижения в педагогической 
деятельности». В рамках уроч-
ной деятельности выполняется 
только обязательный минимум 
лабораторных и практических 
работ, а этого бывает недоста-
точно для наиболее полного 
освоения тем предметов, осо-
бенно это касается 5-7 классов, 
так как на изучение биологии, 
химии и физики отводится по од-
ному часу в неделю. Благодаря  
дополнительным образователь-
ным программам, которые будут 
внедрены, станет возможным 
практическое изучение предме-
тов естественнонаучного цик-
ла,  повысится эффективность 
учебного процесса, а значит, 
будет эффективным результат 
внеурочной деятельности.

При разработке дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм планируется учитывать 
интересы разного возраста, поста-
раемся найти те точки опоры, кото-
рые  вовлекут учащихся в предмет. 
Таким образом,  ресурсы Центра 
образования «Точка роста» откро-
ют новые возможности урочной и 
внеурочной деятельности, расши-
рят поле взаимодействия учителя 
и ученика, а также они планируемо 
повысят мотивацию и интерес 
учащихся к изучению биологии, 
химии и физики».

P.S.:  Цель проекта «Точка 
роста» – предоставить детям 
равные возможности доступа к 
информации, овладения новы-
ми технологиями независимо от 
того, где находится школа – в 
городе или в селе.  Получается, 
с одной стороны, это вроде бы 
не конкурс, с другой – согласи-
тесь, далеко не каждая школа 
достойна того, чтобы в ней от-
крыли подобный центр, и тут тоже 
необходимо приложить усилия, 
причем коллективные. Баксану 
удалось это сделать. 

Сейчас во всех  трех школах кор-
ректируются  рабочие программы 
по учебным предметам с учетом 
компонента «Точка роста» и ожи-
дается поступление цифровых 
лабораторий.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

ÑÎØ ¹ 11,  äèðåêòîð Ì.Ð. Ìàìõåãîâ.ÑÎØ ¹ 11,  äèðåêòîð Ì.Ð. Ìàìõåãîâ.

ÑÎØ ¹ 2, äèðåêòîð À.Ì. Íàãîåâ.ÑÎØ ¹ 2, äèðåêòîð À.Ì. Íàãîåâ.

ÑÎØ ¹ 9, äèðåêòîð Ì.Á. Áåðáåêîâà.ÑÎØ ¹ 9, äèðåêòîð Ì.Á. Áåðáåêîâà.
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Ìàñòåð-êëàññ 
ïî îêàçàíèþ ïåðâîé ïîìîùè 

В ОГИБДД МО МВД России «Баксанский» состоялся мастер-класс 
по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 
Мероприятие было организовано сотрудниками Госавтоинспекции 
и специалистами Станции скорой медицинской помощи ГБУЗ «Бак-
санская центральная районная больница». Специалисты подробно 
разобрали алгоритм действий при различных видах травм и ранений 
- сердечно-лёгочной реанимации, кровотечении, удушье, продемон-
стрировали правила транспортировки и восстановительного положе-
ния пострадавшего. «Сотрудники ГИБДД в числе первых прибывают 
на место автомобильных аварий, поэтому им постоянно необходимо 
повышать свой профессиональный уровень, в том числе по оказанию 
первой медицинской помощи до приезда врачей», - отметили они. 

Медработники также подчеркнули, что под первой помощью под-
разумеваются те действия, которые производит человек на месте 
происшествия, чаще всего с использованием подручных средств, до 
прибытия специализированных бригад. Поэтому здесь очень важно 
помнить и сотрудникам полиции, и всем гражданам, которые окажутся 
первыми на месте происшествия, что необходимо соблюдать основной 
постулат - не навреди! Необходимо освоить не только правильную 
последовательность действий, но и то, что категорически нельзя де-
лать при том или ином повреждении. «Оперативно вызвать бригаду 
«скорой помощи», быть рядом с пострадавшим, разговаривать с ним, 
оказывая моральную поддержку, иногда значит намного больше», - 
заверили специалисты. 

В завершение мастер-класса сотрудники ГИБДД поблагодарили 
медицинских работников за полезное занятие и запланировали с ними 
новые встречи. 

На днях сотрудники Госавтоинспекции и инспек-
торы подразделения по делам несовершенно-
летних МО МВД России «Баксанский» посетили 
учащихся младшего звена Баксанской СОШ № 7. 
В ходе профилактических бесед под названием 
«Минутки безопасности» дети повторили правила 
дорожного движения, значения сигналов свето-
фора, требования дорожных знаков и правила 
безопасного перехода проезжей части. С помощью 
наглядных обучающих материалов сотрудники 
полиции разъяснили им правила поведения на 
улице, у дороги, особенно в тёмное время суток, 

напомнили, что перед началом перехода проезжей 
части необходимо исключить все отвлекающие 
факторы - капюшоны, наушники, разговоры по 
сотовому телефону и т.п. Внимательно посмотреть 
по сторонам на переходе, и лишь убедившись, что 
водители остановились и пропускают, переходить 
дорогу. Объяснили важность использования све-
тоотражающих аксессуаров, как средства допол-
нительной защиты в пути. 

В завершение мероприятия сотрудники ГИБДД 
вручили всем детям тематические памятки «100 
советов безопасности». 

Êîíòðàôàêòíûé àëêîãîëü 
Сотрудники отдельного взвода 

ДПС ГИБДД МО МВД России «Бак-
санский» при несении службы в 
г. Баксане попытались остановить 
автомашину «Рено». Однако, за-
конное требование полицейских об 
остановке транспортного средства 
водитель иномарки проигнорировал 
и продолжил движение. Остановить 
автомобиль удалось на территории 
соседнего района, в г. Чегеме. За 
рулём находился 33-летний бакса-
нец. В ходе осмотра авто сотрудни-
ки полиции обнаружили и изъяли 
из салона 600 бутылок объёмом по 
0,5 и 0,25 л. со спиртосодержащей 
жидкостью, оклеенных этикетками 
российских производителей водки, 
без федеральных специальных 
марок. Как показала экспертиза, 
обнаруженная партия спиртного 
не соответствует требованиям 
ГОСТа по органолептическим и 
химическим показателям, крепость 
алкогольных напитков не превыша-
ла 34 градуса. Стоимость изъятой 
партии контрафактного алкоголя 
составила 115 тыс. руб. 

Водитель пояснил, что зани-
мается частным извозом, а пе-
ревезти спиртное в г. Нальчик за 
определённую плату его попросил 
незнакомый мужчина. В отношении 
жителя г. Баксана СО ОМВД России 
по Чегемскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции). 
Мера пресечения избрана в виде 
подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении. 
Íàðêîòèêè ó ïàññàæèðà… 

На 21-м км федеральной доро-
ги «Кавказ» сотрудники ОБ ДПС 
ГИБДД МВД по КБР остановили 
автомашину «Лада-111740». При 
приближении сотрудников полиции 

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.

«Ìèíóòêè áåçîïàñíîñòè»

Â ãîñòè ê ïåðâîêëàøêàì 
Уроки, направленные на выработку у детей на-

выков безопасного поведения в дорожной среде, 
регулярно проходят и в школах г.о. Баксан. 

Так, на днях сотрудники ОГИБДД и ОПДН МО 
МВД России «Баксанский» провели профилакти-
ческие беседы с учащимися 1-х классов Баксан-
ской СОШ № 3. На занятиях полицейские расска-
зали ребятам о том, как важно соблюдать правила 
дорожного движения, особенно при переходе 

проезжей части дороги по нерегулируемому и ре-
гулируемому пешеходным переходам, разъяснили 
правила безопасного поведения вблизи проезжей 
части, а также наиболее часто встречающиеся 
опасные «дорожные ловушки» по маршруту дом-
школа-дом. 

Прощаясь с гостями, юные участники дорожного 
движения пообещали старшим соблюдать ПДД и 
старательно учиться в школе.

пассажир легковушки выскочил из 
салона и попытался выбросить 
находившийся у него в руках пакет. 
Полицейские задержали мужчину, 
который пояснил, что в пакете 
находятся верхушечные части 
дикорастущей конопли, которые 
он собрал для личного употребле-
ния, без цели сбыта. Проведённая 
экспертиза показала, что изъятым 
является наркотическое средство 
«марихуана» весом 486,2 гр. В 
отношении пассажира «Калины», 
60-летнего жителя г. Баксана, СО 
МО МВД России «Баксанский» 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (не-
законные приобретение, хранение, 
перевозка наркотических средств). 

Êðàæà 
ñ áàíêîâñêîé êàðòû 

В МО МВД России «Баксанский» 
обратился 73-летний житель сел. 
Исламей. Мужчина заявил, что 
решил проверить баланс своей 
банковской карты и обнаружил про-
пажу 5 000 руб. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска 
Отдела установили причастность к 
совершению кражи 26-летней мест-
ной жительницы, знакомой семьи. 
Женщина призналась в совершён-
ном, пояснив, что недавно помогала 
мужчине совершить операции с бан-
ковской картой и запомнила её код. 

Затем решила самостоятельно 
воспользоваться картой, обнали-
чила деньги и потратила их на свои 
нужды. В отношении подозреваемой 
СО МО МВД России «Баксанский» 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража). Материалы уголовного 
дела с утверждённым прокуратурой 

г. Баксана обвинительным заключе-
нием направлены в суд для рассмо-
трения по существу. 

Íàø¸ë â ìàøèíå 
ïèñòîëåò 

14 сентября т.г. в МО МВД России 
«Баксанский» обратился 32-летний 
местный житель. Мужчина заявил, 
что минувшим вечером, пока он на-
ходился в кафе, неизвестный про-
ник в салон его автомашины «ВАЗ-
21099» и похитил травматический 
пистолет. Стоимость украденного 
составила 25 000 руб. В ходе про-
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска Отдела совместно 
с участковыми уполномоченными 
полиции установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался 
32-летний ранее неоднократно 
судимый нальчанин. Травматиче-
ский пистолет изъят. Задержанный 
пояснил, что, проходя мимо кафе, 
обратил внимание на стоящую 
автомашину, а подойдя ближе, об-
наружил, что дверцы транспорта не 
заперты. Проникнув в салон авто в 
поисках денег, он обнаружил под 
сидением травматический писто-
лет, который взял себе и скрылся. В 
отношении подозреваемого СО МО 
МВД России «Баксанский» возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 
Мужчина был помещён в изолятор 
временного содержания. В отно-
шении потерпевшего сотрудники 
полиции также составили адми-
нистративный протокол по факту 
нарушений условий хранения и но-
шения травматического пистолета.          
Âîðîì îêàçàëñÿ ïðîäàâåö 

С заявлением о краже в мага-
зине в дежурную часть МО МВД 

России «Баксанский» обратилась 
56-летняя хозяйка торговой точки. 
Женщина пояснила, что обратила 
внимание на пропажу строитель-
ных материалов в магазине, а 
проведённая ревизия показала 
недостачу 15 пачек обойного клея 
и 16 рулонов обоев. Стоимость 
похищенного составила 150 000 
руб. Подозрения пали на ранее 
неоднократно судимую 34-летнюю 
местную жительницу, которая 
устроилась на работу в этот ма-
газин в качестве продавца с ис-
пытательным сроком один месяц. 
Проведёнными мероприятиями 
участковые уполномоченные по-
лиции установили причастность к 
краже подозреваемой. Женщина 
призналась в совершённом, по-
яснив, что на протяжении двух 
недель выносила из магазина клей 
и обои, а затем продавала товар. 
Вырученные деньги тратила на 
свои нужды. В отношении подозре-
ваемой СО МО МВД России «Бак-
санский» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ 
(кража). Подозреваемая частично 
возместила ущерб. 

Äèñòàíöèîííîå 
ìîøåííè÷åñòâî 

В ОМВД России по Лескенскому 
району с заявлением обратилась 
30-летняя местная жительница. 
Она заявила, что нашла в Интер-
нете объявление, автор которого 
предлагал помощь в оформлении 
детского пособия. Связавшись с 
ним по указанному в объявлении 
номеру телефона, женщина по-
просила подготовить необходимый 
пакет документов для получения 
детского пособия. После этого она 
перечислила 15 000 руб. за оказы-
ваемые услуги на предложенный 

ей номер банковской карты. Спустя 
непродолжительное время абонент 
перестал отвечать на звонки. По 
данному факту следственным 
отделением ОМВД России по Лес-
кенскому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 
159 УК РФ (мошенничество). В ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска Отделения подо-
зреваемая была установлена и за-
держана. Ею оказалась 24-летняя 
жительница г. Баксана. Женщина 
призналась в совершённом, пояс-
нив, что и не собиралась оказывать 
какую-либо помощь в оформлении 
документов, а деньги потратила на 
личные нужды. Решается вопрос о 
возмещении ущерба.  

Àôåðà ñ ìàòåðèíñêèì 
êàïèòàëîì 

Следственным управлением 
МВД по КБР расследуется уго-
ловное дело, возбуждённое по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) 
в отношении руководителя ООО 
МФЦ «Маткапитал», который, пред-
ставляя на территории республики 
кредитно-потребительский коопе-
ратив «Содействие», организовал 
заключение договоров ипотечного 
займа с обладателями сертификата 
материнского семейного капитала. 
Впоследствии сотрудники ООО 
МФЦ «Маткапитал» путём обмана 
убеждали обладателей сертифика-
тов перечислять зачисленные им 
КПК «Содействие» денежные сред-
ства на указанные расчётные счета, 
с целью последующего хищения в 
особо крупном размере. 
Уважаемые граждане! Всех, 

кто пострадал в результате со-
вершения представителями ООО 
МФЦ «Маткапитал» указанного 
преступления, просим обратить-
ся в ближайший отдел полиции. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÊÁÐ. 



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 ¹ 197.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ä.Õ. ÀÁÀÇÎÂÀ.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.
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Нобэ «ДифI догъэлъапIэ» 
рубрикэм и хьэщIэщ Токъ-
макъхэ Альбинэ, и  ныб-
жькIэ иджыри щIалэ ды-
дэми, ар Москва пщIэрэ 
щIыхьрэ иIэу щолажьэ. 

Альбинэ Бэхъсэн къалэ къы-
щалъхуащ 2013 гъэм. Абы е-1-нэ
курыт еджапIэр ехъулIэныгъэ-
кIэ къиухри, Къэбэрдей-Балъ-
къэр университетым и медицинэ 
къудамэм щIэтIысхьащ. «Врач- 
терапевт» IэщIагъэр иIэу Москва 
А.С. Логиновым и цIэр зезыхьэ  
Клиническэ ЩIэныгъэхэмкIэ  
Центрым и ординатурэм и щIэныгъэм щыпищащ, икIи диплом 
плъыжькIэ къиухри  а центрым  гематологиемкIэ дохутыру къагъэ-
нащ. 

- Сэ сызэрысабийрэ мурад сщIат уз бзаджэм иубыда цIыхухэм 
сэбэп сахуэхъуну. Онкологие къудамэр къыщIыхэсхам и щхьэу-
сыгъуэри аращ. Ар гугъуу зэрыщытым къыхэкIыуи, си адэ-анэр  
иригузавэрт «Дауэ ехъулIэну пIэрэ? - жаIэурэ.  АрщхьэкIэ, «щхьэ 
пщтырагъкIэ» си IэщIагъэр къызэрыхэзмыхар къыщащIэм, дэIэ-
пыкъуэгъу къысхуэхъуащ, си  ерыщагъыр къыздаIыгъащ, - къыд-
доугуащэ Альбина и IэщIагъэм зэрыхуэкIуамкIэ. 

- Си щIэныгъэм и щIэдзапIэр дауикI, сызыщеджа курыт еджапIэм 
щылэжьэ егъэджакIуэфIхэрщ. Сытым дежи ахэр IэфIыу сигум илъщ 
икIи зыпэрыт лэжьыгъэ мытынщым  гурэ псэкIэ зэрыбгъэдэтым 
къыхэкIыу фIыщIэ лей яхузож. Апхуэдэхэщ, си япэ егъэджакIуэ 
ТхьэмылIокъуэхэ Марие, биологиемкIэ Къэныкъуэхэ  Фатимэ, уры-
сыбзэмрэ литературэмкIэ Шэбэзхэ Рузаннэ нэгъуэщIхэри. 

Нобэ Альбинэ зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI дохутыр нэсщ.  Меди-
цинэм и лъэныкъуэкIэ и щIэныгъэм  хигъэхъуэну, узым зэрытекIуэн 
IэмалыщIэхэр зригъэщIэну дохутыр ныбжьыщIэр хущIэкъу зэпытщ.  
Гематолог IэщIагъэр куэдым яцIыхукъым, зэрыгугъум къыхэкIыуи, 
куэдыр пэлъэщкъым. Лъым къыхэкI узхэр бгъэхъужыныр къэлэныш-
хуэщ. Ауэ Альбинэ къихиха къудамэм зыщиузэщIынымкIэ щыхьэрым 
Iэмал псори щиIэщ, икIи  ахэр нэсу къегъэсэбэп. 

- Укъыщалъхуа щIыпIэ нэхъыфI сыт щыIэ! Нобэ си Iуэхухэр 
Москва щызэфIэувами, согугъэ зэгуэр си Къэбэрдейм къэзгъэзэжыну, - 
къеIуатэ  Альбинэ и гухэлъыр. Иджыпсту лъэгъунлъагъу ди зы-
гъэпсэхугъуэм – отпускым, ирихьэлIэу дыкъокIуэж. Си бзэ дахэм, 
си адыгэбзэм  гъэхуауэ сырипсэлъэну къыстоуэ зэманкIэ. Апхуэ-
дэм  деж «Адыгэ Хасэр» сэбэп  къысхуохъу. Щыхьырым щетIысэ-
ха адыгэхэр абы докIуалIэ, дызэрызэрыIыгъыным яужь дитщ, 
щIэх-щIэхыурэ дызэхуозэри дызэролъагъу, пшыхь зэхуэмыдэхэр, 
адыгэ джэгухэр идогъэкIуэкI. 

Альбинэ и IэщIагъэм имызакъуэу, унагъуэ нэсыпри Москва 
къыщигъуэтащ. И щхьэгъусэ ХьэщIэмахуэ Азэмэт мыбы щызэри-
гъэцIыхуащ. Ари медицинэм и гъащIэр тыхь хуэзыщIыну мурад 
зыщIа щалэщIэщ. Ди гуапэщ дохутыр ныбжьыщIэхэм я щIэныгъэм 
хагъахъуэ зэпыту псэуну, я лэжьыгъэм пщIэ нэс игъуэтыну, я мура-
дыфIхэр къехъулIэну.

ÏÙÛÕÜÝÙIÝ Õüýìçýò.

 

ПРОДАЖА,  РАЗНОЕ

 ► Компьютерный (письменный) 
стол с надстройками в отличном со-
стоянии, цвет светлого ореха. Цена 
5 тыс. руб.  Торг. Обр.: т. 8-988-925-
99-45.

 ► Кожаная чёрная мужская КУРТ-
КА, новая, размер 54, цена 2200 руб.  
Возможен торг. Обр.: т. 8-928-910-67-
25 (в любое время) или 8-988-930-12-
03 (после 18 час.)

Óâàæàåìûå æèòåëè ã.î. Áàêñàí!
Злоумышленники, в лице уволенной сотрудницы ООО «Центр 

Почтовой Доставки» М.Л., распространяют ложные слухи на терри-
тории Баксанского района о том, что организация «Центр Почтовой 
Доставки», которая занимается доставкой пенсий и иных социаль-
ных выплат прекращает свою деятельность.

«Центр Почтовой Доставки» ИНФОРМИРУЕТ, что организация 
продолжает работать в обычном режиме, удовлетворяя требования 
пенсионеров. Доставка осуществляется в первых числах месяца, 
согласно графику доставки. Напоминаем, что ООО «Центр Почтовой 
доставки» работает более 10 лет и является лучшей альтернативой 
организации в сфере обслуживания населения по доставке пенсий 
и иных социальных выплат.

Наша приоритетная задача – это отсутствие жалоб со стороны 
населения!

Отделение ПФР по КБР на-
поминает, что федеральные 
льготники могут выбрать форму 
получения набора социальных 
услуг: натуральную или денеж-
ную. 

В Кабардино-Балкарской Респу-
блике проживает свыше 17 600 
лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных 
услуг.

Натуральная форма предпо-
лагает предоставление набора 
непосредственно в виде социаль-
ных услуг, денежный эквивалент 
выплачивается полностью или 
частично. С февраля  2022 года 
он проиндексирован и составляет 
1 313,44 руб. в месяц:

• Лекарства, медицинские 
изделия и продукты лечебного 

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä

Âûáîð ïî ÍÑÓ íåîáõîäèìî ñäåëàòü äî 1 îêòÿáðÿ

С начала действия госпрограм-
мы 63 027 семей в КБР улучшили 
жилищные условия за счет мате-
ринского капитала.

Только с  начала текущего года 
более 2700 семей направили 
средства материнского капитала 
на улучшение жилищных условий. 
Как и прежде, это направление 
программы остается наиболее вос-
требованным. Всего по нему было 
подано больше половины заявле-
ний о распоряжении средствами, 
или 76% от общего количества 
обращений, поступивших с января.

Порядка 1800 семей частично 
или полностью погасили мате-
ринским капиталом кредит, либо 
первый взнос на приобретение 

или строительство жилья. Еще 
895 семей улучшили жилищные 
условия без привлечения кредит-
ных средств. На эти цели Пенси-
онный фонд перечислил семьям 
1 365 млн. рублей.

Напомним, что с 2020 года роди-
тели могут распорядиться матка-
питалом на улучшение жилищных 
условий непосредственно через 
кредитные организации. В банке 
одновременно с оформлением 
кредита на покупку или строитель-
ство жилья подается заявление об 
оплате материнским капиталом 
первого взноса, процентов или 
основного долга по кредиту. То 
есть вместо двух обращений – в 
банк и Пенсионный фонд – семье 

достаточно обратиться только в 
банк. Заявления и необходимые 
документы кредитные органи-
зации передают в ПФР по элек-
тронным каналам, что позволяет 
ускорить распоряжение.

Направить средства на улучше-
ние жилищных условий можно, 
когда ребенку, давшему право на 
материнский капитал, исполнится 
три года. Исключение – уплата 
первоначального взноса по жи-
лищному кредиту или займу, а 
также направление средств на 
погашение жилищных кредитов и 
займов. В этом случае восполь-
зоваться капиталом можно сразу 
после рождения или усыновления 
ребенка.

Ìåäèöèíýì è ãúàùIýð òûõü 
õóèùIûíó ìóðàä çûùIà

питания –  1 011,64 руб. в месяц.
• Путевка на санаторно-курорт-

ное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 156,50  
руб. в месяц.

• Бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно – 145,30  руб. в месяц.

По умолчанию набор социаль-
ных услуг предоставляется в на-
туральной форме. Исключение со-
ставляют граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации, которым 
набор изначально предоставляет-
ся в денежном эквиваленте.

Чтобы получать весь набор или 

его часть деньгами, необходимо до 
1 октября подать соответствующее 
заявление в Пенсионный фонд 
России. Сделать это можно через 
портал госуслуг или «личный ка-
бинет» на сайте ПФР, в МФЦ или 
клиентской службе ПФР.

Если раньше заявление об отка-
зе от получения социальных услуг 
в натуральной форме уже подава-
лось, новое заявление не требует-
ся – набор будет выплачиваться 
деньгами до тех пор, пока человек 
не изменит свое решение. При 
подаче нового заявления до 1 ок-
тября набор с учетом выбранных 
условий начнет предоставляться 
с нового года.

Íàèáîëåå âîñòðåáîâàííîå íàïðàâëåíèå ðåàëèçàöèè ÌÑÊ – 
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé

ТРЕБУЮТСЯ

Âíèìàíèå - âàêàíñèÿ! 
 ► Работник, умеющий четко и 

грамотно излагать свои мысли 
на бумаге (компьютере), писать 
сочинения (статьи) на предло-
женные темы, коммуникабель-
ный, ответственный. Желатель-
но с опытом работы. Предостав-
ляется полный соцпакет. 

 ► Обр. по тел.: 8(8662)-2-15-90; 
2-17-51; 8-928-910-67-25.

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).

«Íåò...»
Нет, не наступит сорок пятой зимы вьюга  
Май среди ясного неба громом предрешил:  
На день Адыгов не хватает одного Адыга,  
Ушёл к родителям,- Всевышний так решил.  
 
Нет, сорок пятой осени красоты не узреть,  
Шуршание листвы и бархата не будет  
Туманные рассветы более не лицезреть  
На службу долг не позовёт и не разбудит.  
 
В расцвете сил, в делах и грандиозных планах,  
Оставив за собой двух сыновей и дочь  
И ту, что держится перед детьми, на людях,  
И вдоволь слёзы льёт, когда наступит ночь.  
 
И сёстрам, заново осиротевшим  
Нет, сегодня брата не обнять!  
Утраты боль, Хадиса знавшим,  
Особенно сегодня не унять,  
В его не наступившие сорок пять.

• • ÏàìÿòüÏàìÿòü

20 сентября исполнилось бы 45 лет со дня 
рождения образцового семьянина, надёжного 
друга, ответственного работника, начальника 
ОГИБДД МО МВД России «Баксанский» - Хадиса 
Александровича Шугушева. 
Достойный сын своих родителей, чуткий отец, 

спортсмен… можно много приятных слов упомя-
нуть, характеризующих безвременно ушедшего, 
полного жизненных энергий, планов и идей. Чело-
век живёт в нашей памяти до тех пор, пока мы 
о нём помним. Следуя заветам Хадиса Алексан-

дровича, 6 «Г» класс ЮИД проведут мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасности 
участников дорожного движения. Кроме того, в 
память о спортсмене, который всегда занимал 
первое место по гиревому спорту, 20 сентября в 
день адыгов, в день его рождения в МКОУ «СОШ 
№ 2 имени А.А. Шогенцукова» состоялся турнир 
по силовому пятиборью. Данный турнир памяти 
станет ежегодным.  

À.Ì. ÍÀÃÎÅÂ.


