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«Ïîêîëåíèå Z»
Уникальная просветительская смена, организованная Российским 

военно-историческим обществом, пройдет с 27 по 30 октября в 
Красногорске (Московская область).

Проект объединит неравнодушных молодых людей в возрасте от 
18 до 35 лет, которым близки вопросы сохранения духовных основ 
общества, исторической памяти, преемственности поколений.

Для участников смены подготовлена эксклюзивная программа. 
Лекторами станут видные ученые и политики, педагоги, лидеры 
общественного мнения, в том числе международные эксперты.

Организаторы планируют проведение «круглых столов», лекций, 
дискуссий, спортивных состязаний, а также творческой программы. 
Темы актуальны в условиях современной повестки:

- социализация молодёжи, нуждающейся в особой заботе госу-
дарства;

- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спор-

том, популяризация культуры безопасности в молодежной среде;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность;
- содействие профориентации и карьерным устремлениям мо-

лодежи;
- инновации и стартапы;
- содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодежной политики;
- формирование российской идентичности, единства российской 

нации, содействие межкультурному и межконфессиональному 
диалогу и другие темы.

Кроме того, участников смены «Поколение Z» ждет работа над 
военно-историческими проектами, которые могут быть реализованы 
с участием автора уже в 2023 году.

Мероприятие проводится при поддержке Роспатриотцентра, 
Министерства просвещения Российской Федерации в рамках на-
ционального проекта «Образование».

Регистрация проводится на сайте до 11 часов 29 минут 17 октября, 
количество мест ограничено.

Â ÊÁÐ ó÷ðåæäåíà ïðåìèÿ 
â îáëàñòè ÑÌÈ 

è ñîöèàëüíûõ ìåäèà
Объявлен прием документов на соискание премии Главы 

Кабардино-Балкарской Республики в области средств массовой 
информации, социальных медиа, сообщает пресс-служба Главы и 
Правительства КБР.

Подача представления и прилагаемых к нему материалов осу-
ществляется со дня опубликования объявления о начале приема 
документов на соискание премии в средствах массовой информации 
до 10 ноября 2022 г.

Необходимая информация указана на сайте Минкультуры КБР по 
адресу: https://mk.kbr.ru/upload/medialibrary/185/yk7zvazi0uegl23
qh30togks3yk3lrf3/Obyavlenie-_Sovet-KBR_.pdf

Глава местной администрации г.о.Баксан 
Хачим Мамхегов провел традиционное аппа-
ратное совещание со своими заместителями 
и начальниками отделов.

На повестку дня был вынесен ряд важных во-
просов:

- начало отопительного сезона;
- санитарное состояние территории г.о. Баксан;
- проведение чемпионата СКФО по дистанцион-

ным конным пробегам на дистанции 40, 80, 100, 
120 км, посвящённые памяти первого Президента 
КБР В.М. Кокова;

- строительство новой школы;
- ремонт СОШ № 3 и СОШ № 4;
- реконструкция поликлиники в с. Дыгулыбгей;
- ремонт ул. им. Б. Калмыкова в с. Дыгулыбгей;
- водоснабжение;
- работы по строительству канализационного 

коллектора на улице Цагова и подготовка проекта 

строительства такого же коллектора на улице Крас-
нознаменная в с. Дыгулыбгей;

- подготовка проектов по строительству тротуаров 
на ул. Кокова и ул. 400-летия в с. Дыгулыбгей;

- освещение ул. им. В.М. Кокова;
- открытие музея им. В.М. Кокова;
- изготовление памятников М.Ю. Лермонтову и 

Ю.А. Гагарину;
- участие в программе по переселению из ветхого 

аварийного жилья;
- капитальный ремонт многоквартирных домов;
- участие в национальных проектах и региональ-

ных программах;
- поступление налогов;
- проведение СВО.
По озвученным вопросам отчитались ответственные 

лица, даны поручения профильным заместителям.
Ïðåññ-ñëóæáà 

ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

• • Â ãîðàäìèíèñòðàöèèÂ ãîðàäìèíèñòðàöèè

Äëÿ æåëàþùèõ ïðîéòè îáó÷åíèå
В связи с проводимой специаль-

ной операцией по демилитариза-
ции и денацификации Украины, в 
Российском университете спецна-
за, в городе Гудермес (Чеченская 
Республика) проводится подготовка 
военному делу для всех желающих 
на добровольной основе.

Для прохождения военного обучения обращайтесь по телефонам:
8-925-661-77-77, 8-925-319-77-77, 8-925-328-77-77.

В с. Дыгулыбгей завершены 
работы по улучшению освещения 
на улице им. В.М. Кокова. 

За счет субсидий на реализацию ме-
роприятий в сфере дорожного хозяйства 
в рамках реализации подпрограммы 
"Дорожное хозяйство" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики "Развитие транспортной систе-
мы в Кабардино-Балкарской Республике", 
в нижней части улицы им. В.М. Кокова 
завершены работы по улучшению улич-
ного освещения.

Установлены 72 опоры для линии 
эктропередач, общая протяженность 
участка - 2140 метров, сумма проекта 
составляет более 8,2 млн. рублей.

В ближайшее время объект будет сдан 
в эксплуатацию.

б

• • ÁëàãîóñòðîéñòâîÁëàãîóñòðîéñòâî

В Баксане продолжается строи-
тельство нового Храма для право-
славной общины. 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
строится на улице им. С. Лазо в микрорайоне 
«Кооператор». Мероприятия по строитель-
ству ведутся с 2018 года на внебюджетные 
средства за счет пожертвований. Земля под 
здание выделена администрацией городско-
го округа Баксан.

В настоящее время на объекте ведутся 
работы по строительству подсобных поме-
щений, забора, куполов. Завершено строи-
тельство основного здания храма.

«После окончания всех работ данный 
комплекс станет основным местом для 
православной общины г.о. Баксан, а вмести-
мость составит до 500 человек», - отметил 
настоятель Храма протоиерей отец Василий.

Äîðîãèå æèòåëè ã.î. Áàêñàí!
Впервые на территории городского округа 

Баксан пройдет чемпионат Северо-Кавказско-
го федерального округа по дистанционным 
конным пробегам, посвящённый памяти первого 
Президента Кабардино-Балкарской Республики 
Валерия Мухамедовича Кокова.

Соревнования пройдут в урочище «Гедуко» 
с. Дыгулыбгей 14-17 октября 2022 года на дис-
танциях 80, 100 и 120 км, а также на дистанции 40 км в рамках 
квалификационных зачётов.

Срок подачи заявки - до 15 октября, контактное лицо - Нечаева 
Надежда, тел.: 8-919-169-42-68, mail: nechaeva_nadezhda@mail.ru

Добро пожаловать!
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Директор МКОУ «СОШ № 1 им. 
С.А. Паштова г. Баксана, Киля-
рова Фатима Руслановна, не по 
годам мудрый чуткий человек и 
руководитель. Много внимания 
Фатима Руслановна уделяет 
подбору молодых специалистов. 
У нас их немало и все отличают-
ся большой любовью к детям и 
своему предмету. 

Особенно хочется отметить 
молодого учителя начальных 
классов Эльвиру Тимуровну Каз-
дохову, которая на прошедшем 
в этом году конкурсе молодых 
педагогов «ПРИЗВАНИЕ» стала 
победителем. Эльвира Тимуров-
на – эрудированный, творческий, 
энергичный и влюблённый в своё 
дело человек. Несмотря на не-
большой стаж работы, она уже 
смогла завоевать любовь и ува-
жение детей, родителей и коллег. 

Школу окончила с золотой 
медалью. Также институт педаго-
гики психологии и физкультурно-
спортивного образования г. Наль-
чика.

Эльвира Тимуровна начала 
свою педагогическую деятель-
ность в нашей школе. С первых 
дней работы она проявляет 
ответственность, добросовест-
ность, отзывчивость, всегда 
прислушивается к советам и 
замечаниям старших коллег, 
учится у них и систематически 
работает над самообразованием. 
Самое главное её достоинство 
– это любовь к детям. Любовь 
безграничная, трогательная и 
чистая, что так подкупает детей 
и родителей. 

Она отличается не только своей
любовью к детям, но и своим 
профессиональным мастер-
ством, начитанностью, образо-
ванностью и культурой. Эльвира 
Тимуровна убеждена, что слиш-
ком строгие требования могут 

• • Çíàé íàøèõ!Çíàé íàøèõ!

Âñ¸ äîáðîå íà çåìëå - 
îò ñîëíöà, âñ¸ õîðîøåå - îò ó÷èòåëÿ

Школа – место, где люди находят настоящих дру-
зей, определяются в выборе своих увлечений, впервые 
сталкиваются с жизненными трудностями и радуются 
своим первым победам. А кто стоит за успехом школы? 
В первую очередь, учителя! Немаловажную роль играет 
и руководитель школы.

На днях обучающиеся МКОУ «СОШ № 3 им. Р. Калмыкова г. Бак-
сана»: Ахмед Апиков - 10 «А», Кантемир Сонов - 10 «В», Камилла 
Туниева - 9 «Е» приняли участие в детско-молодёжной акции 
«Учиться - модно!», которая прошла в Национальной библиотеке 
им. Т.К. Мальбахова.
Целью мероприятия было повышение интереса детей и мо-

лодёжи к чтению, учёбе и саморазвитию, а также привлечения 
внимания общественности к деятельности библиотек.
Организаторы акции - Российское движение детей  и молодёжи 

при поддержке Министерства по делам молодёжи КБР.

погасить интерес детей к учёбе. 
На уроках старается создать дру-
жескую и творческую атмосферу. 
Каждый её урок – это совместная 
деятельность учителя и ученика: 
праздники, экскурсии, работы 
в группе, уроки доброты и т.д. 
Проводить такие интересные 
занятия Эльвире Тимуровне 
помогают её увлечения и хобби: 
чтение, рисование, игра на ка-
лимбе и создание флорариумов. 
Всё это способствует эстети-
ческому воспитанию детей, что 
очень важно на начальном этапе 
обучения. 

«Где-то в самом сокровенном 
уголке сердца у каждого ребёнка 
своя струна. У всех она звучит 
по-разному, на свой лад, и чтобы 
сердце отозвалось на моё слово, 
нужно самому настроиться на 
тон этой струны». Данные слова 
В.А. Сухомлинского служат для 
Эльвиры Тимуровны педагогиче-
ским кредом.

Всё своё профессиональное 
мастерство и навыки, свои инте-
ресы и увлечения она достойно 
представила на суд уважаемого 
жюри, которое высоко оценили 
уровень её подготовки. 

На этапе самопрезентации 
молодая учительница ярко рас-
крыла себя, рассказав о своей 
любви к чтению, рисованию,  
использовав не только свои про-
фессиональные знания, но и свои 
увлечения. 

Примечательно, что тему своего
конкурсного урока Эльвира Тиму-
ровна связала с гордостью наше-
го города и республики – парком 
«Мира, культуры и отдыха». Дети 
под руководством учителя отлич-
но поработали: в амплуа архи-
текторов изучили ландшафтный 
дизайн парка, поставили перед 
собой ряд задач по его благоу-
стройству и потрудились над их 

выполнением, а также подготови-
ли проект фонтана, который они 
хотели бы установить в парке. 

За счёт привлекательности 
содержания заданий и подачи 
богатого, насыщенного учебного 
материала, повысились возмож-
ности учеников в достижении по-
ставленной цели. На всех этапах 
урока ребята были вовлечены в 
активную мыслительную и прак-
тическую деятельность познава-
тельного характера. 

Хочется пожелать Э.Т. Каздо-
ховой дальнейших творческих 
успехов, профессионального ро-
ста, чтобы на её жизненном пути 
встречались как можно больше 
порядочных, отзывчивых, щедрых 
душой людей и, самое главное – 
чтобы все старания и труды были 
оценены по достоинству!  

Ë.Õ. ÁÃÀÆÍÎÊÎÂÀ, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà  

ÑÎØ ¹ 1  ã. Áàêñàíà.

Благодаря акции #МЫВМЕСТЕ создается платформа взаимо-
помощи и добра. Сообщество тех, кто готов помогать, пополняет-
ся. Скоро мы расскажем про наших партнёров и их добрые дела. 

Приглашаем к сотрудничеству юристов, психологов, учителей, 
готовых оказать помощь близким и родным военнослужащих. 

Мы ждём каждого, кто готов помочь тем, кому поддержка сейчас 
необходима. Вы можете стать частью акции, позвонив по номеру: 
8-963-280-99-28. «Горячая линия» для семей мобилизованных: 
8-800-200-34-11. Все подробности на сайте мывместе.рф

В соответствии с планом работы мобильной приемной прокура-
туры Кабардино-Балкарской Республики на второе полугодие 2022 
года, 20.10.2022 г. с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут началь-
ником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму А.Ю. Шурдумовым запланировано 
проведение приема граждан в здании местной администрации 
г.о. Баксан по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, д. 21. 

• • ÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðà

 Óâàæàåìûå ïîëüçîâàòåëè 
òåïëîâîé ýíåðãèè! 

В связи с предстоящим отопительным сезоном 2022-2023 гг., 
МУП «Баксантеплоэнерго» ранее опубликовало объявление о 
том, что предприятие просит собственников квартир и иных по-
мещений, подключенных к центральному теплоснабжению, до 15 
сентября 2022 г. завершить все ремонтные работы так как будет 
плановая проверка и сезонное заполнение системы отопления 
водой. Однако при заполнении систем теплоснабжения водой 
установлено, что некоторые недобросовестные собственники до 
сих пор не выполнили требование МУП «Баксантеплоэнерго», что 
может привести к срыву начала отопительного сезона. Если выяс-
нится, что утечка воды из системы произошла по вине конкретного 
собственника помещения, он будет привлечён к административ-
ной или иной ответственности и будет обязан возместить матери-
альный ущерб, причинённый своими действиями (бездействием) 
МУП «Баксантеплоэнерго». Само же коммунальное предприятие 
не будет нести ответственность за негативные последствия, 
наступившие по вине собственников жилья и других помещений! 

Более подробную информацию о деятельности предприя-
тия можно получить на нашем канале Telegram. Контактный 
телефон: 4-12-33. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÓÏ «Áàêñàíòåïëîýíåðãî».

• • ÂàæíîÂàæíî

МУП «Баксантеплоэнерго» требуются на работу:
- операторы газовой котельной - оклад от 16 тыс. руб., 
- сварщик - оклад от 25 тыс. руб., 
- электрик - оклад от 20 тыс. руб. 
Предоставляется полный соцпакет. 
Обращаться по адресу: г. Баксан, ул. Ю. Гагарина, 1«б». 

Тел.: 4-12-33, 2-11-15. 

• • ÂàêàíñèÿÂàêàíñèÿ

«Ó÷èòüñÿ - ýòî ìîäíî!»

Любая сделка с недвижимостью – непростая про-
цедура, состоящая из нескольких этапов. Каждый её 
этап требует последовательных действий со сторо-
ны продавца и покупателя. Не редко уже в процессе 
сделки возникают вопросы, требующие консуль-
тации специалиста. Почему важно обратиться за 
советом к эксперту государственного учреждения 
и как получить такую консультацию, рассказали в 
Кадастровой палате по КБР.

Стоимость недвижимости высока и в повседнев-
ной жизни граждане не так часто совершают сделки 
с недвижимостью. При этом в законодательстве 
постоянно происходят изменения, которые в обыч-
ной жизни гражданину могут не пригодиться, а 
при совершении сделки с недвижимостью помогут 
защитить свои права и своё имущество. Поэтому 
получать консультацию при совершении сделки 
лучше у специалиста, не преследующего основную 
цель получения прибыли, а в первую очередь защи-
щающего интересывсех участников сделки.

«Кадастровая палата – государственное учрежде-
ние, специалисты которого имеют многолетний опыт 
работы в сфере недвижимости. Наши полномочия 
были расширеныеще в 2017 году, что позволило нам 
заниматься дополнительными видами деятельно-
сти, направленными на повышение качества и до-
ступности услуг Росреестра, а также защиту граждан 
от мошенников», - поясняет директор Кадастровой 
палаты по КБР Анна Тонконог.

На рынке недвижимости зачастую встречаются 
посредники, которые понятия не имеют о правилах 
оформления недвижимости. Их основная цель – 
продать объект и получить свою часть прибыли 
от сделки. При этом посредникам безразлично, с 
какими трудностями может столкнуться покупатель 
недвижимости, который приобрел, к примеру, не 
уточненный земельный участок.

«Если стороны сделки прозрачны друг для друга 
и скрывать им нечего, то посещение Кадастровой 
палаты перед сделкой, это рядовая процедура, 

которая поможет убедиться сторонам сделки, что 
документы в порядке и сделка пройдет без лишних 
вопросов, –  поясняет ведущий юрисконсульт Ка-
дастровой палаты  Ирина Карданова. – А вот если 
одна из сторон под любым предлогом уклоняется от 
посещений Кадастровой палаты, либо предлагает 
обратиться к хорошему знакомому, это уже повод 
задуматься».

Как правило, если недвижимость имеет пробле-
мы, ее стоимость не велика.При этом продавец 
старается как можно быстрее совершить сделку 
под предлогом того, что понадобились деньги на 
лечение или нужно срочно уехать. В таком случае 
продавец торопит покупателя объясняя, что вопрос 
решить нужно как можно быстрее.

«Важно понимать, что на этапе подачи документов 
купли продажи в учетно-регистрационный орган 
расчет между сторонами сделки в большинстве слу-
чаев уже произведен и если в процессе регистратор 
находит ошибки или неточности в документах, то 
процесс регистрации сделки будет приостановлен 
до устранения недочетов», – уточняет Ирина Кар-
данова.

Хорошо, если все участники сделки проживают 
в одном городе, а вот если продавец уже уехал, то 
все тяготы по устранению неточностей ложатся на 
покупателя. Поэтому лучше заранее заручиться 
поддержкой государственного учреждения в том, 
что все документы для совершения сделки в полном 
порядке. А если покупатель готов на себя взять опре-
деленные риски, он тоже должен понимать, какие 
действия ему нужно будет предпринять в будущем 
для приведения документов в соответствие.

При необходимости специалисты помогут соста-
вить договор купли-продажи в простой письменной 
форме.

Получить консультацию можно в офисе Кадастро-
вой палаты по КБР в городе Нальчике, ул. Тургенева, 
д. 21 а. Справки о порядке и стоимости получения 
консультации по телефону: (886622) 93-00-17.

Ïîääåðæàòü ó÷àñòíèêîâ ÑÂÎ è èõ ðîäíûõ 
ìîæåò êàæäûé
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Майор юстиции Гер-
гов Мурат Абубачи-

рович родился 24 ноября 
1980 г. в с. Исламей Бак-
санского района.

Окончил СОШ № 2, после  
поступил в Волгоградскую 
академию МВД России и 
прибыл в распоряжение 
МВД по КБР. 

С 2002 г. М.А. Гергов ра-
ботал следователем, а с 
2005 г.  старшим следовате-
лем отдела внутренних дел 
Баксанского района по КБР.

Руководством МВД по 
КБР М.А. Гергову были 
объявлены 22 поощрения.

12 декабря 2011 г. при-
мерно в 21 час, около 
автомойки, расположен-
ной на перекрестке улиц 
Эльбрусской и Андропова 
в с. Исламей Баксанского 
района КБР майор юсти-
ции Гергов Мурат Абуба-
чирович был застрелен из 
автоматического оружия 
членами НВФ.

Указом Президента РФ 
Гергов Мурат Абубачирович 
награжден орденом Муже-
ства (посмертно).

Ка п и т а н  м и л и ц и и 
Аджиев Адмир То-

левич, инспектор ДПС 
ГИБДД ОВД по Баксанско-
му району.

Родился в 1969 году в 
п. Залукокоаже Зольского 
района КБР. Образование 
среднее специальное, в 
1991 году окончил Терский 
сельскохозяйственный тех-
никум МСХ КБР. Службу 
в органах внутренних дел 
начал в 1997 году.

7 июля 2008 года капи-
тан милиции А.Т. Аджиев 
и лейтенант милиции X.X. 
Тхакумачев несли службу 
в районе кольцевой дороги 
по федеральной дороге 
Прохладный-Азау. Пример-
но в 14:00 они были под-
вергнуты вооруженному на-
падению со стороны членов 
бандподполья.

За образцовое исполне-
ние служебного долга, са-
моотверженные действия 
в борьбе с преступностью, 
капитан милиции А.Т. Ад-
жиев и лейтенант милиции 
X.X. Тхакумачев награж-
дены орденами Мужества 
(посмертно).

Полковник полиции 
С и ж а ж е в  М у а е д 

Ауесович родился 10 мар-
та 1960 года в с. Куба-Таба 
Баксанского района. 

В 1977 году получил сред-
нее образование в СОШ № 4
г. Баксане. В 1984 году окон-
чил КБГУ и начал работать 
технологом, однако его при-
звали на военную службу. С 
1986 г. исполнял возложенные 
на него должностные обязян-
ности. Руководством МВД 
России и МВД по КБР был 
награжден медалями 3 сте-
пеней «За отличие в службе», 
«За отличную службу в МВД».

Активная правоохрани-
тельная деятельность, на-
правленная на ликвидацию 
членов незаконных воору-
женных формирований, ме-
шала преступникам творить 
беззаконие, поэтому решили 
любыми путями убрать пол-
ковника милиции начальни-
ка криминальной милиции 
МО МВД России «Баксан-
ский». 31 августа 2011 года в 
г. Баксане на пересечении 
ул. Панаиоти и Бесланеева 
из автоматического оружия 
члены НВФ расстреляли пол-
ковника полиции Сижажева 
Муаеда Ауесовича.

За отвагу, проявленную 
при исполнении служебного 
долга, указом Президента РФ 
Муаед Ауесович Сижажев 
награжден орденом Муже-
ства (посмертно). 

Майор милиции Чи-
пов Заурбек Леле-

вич, старший участковый 
уполномоченный мили-
ции отдела участковых 
уполномоченных мили-
ции МОВД «Баксанский».

Родился в 1963 году в 
с. Исламей Баксанского 
района.

Службу в органах внутрен-
них дел начал в 1991 году 
участковым инспектором 
милиции ОВД Баксанского 
райисполкома КБР. Награж-
ден медалями «За отличие 
в службе» 1,2,3  степеней.

1 ноября 2010 года майор 
милиции 3.Л. Чипов нес 
службу. Находясь на пере-
сечении улиц Евгажукова 
и Буденного с. Исламей 
Баксанского района, он под-
вергся вооруженному напа-
дению со стороны членов 
бандподполья.

Указом Президента РФ 
3. Л. Чипов награжден орде-
ном Мужества (посмертно).

Капитан полиции Ка-
рачаев Аслан Чари-

мович родился 25 ноября 
1973 года в г. Баксане.

В 1990 году окончил СОШ 
№ 2 в г. Баксане. В 1994 
году призван на срочную 
службу в ряды Российской 
армии, где Аслан Карачаев 
до 1996 года исполнял свой 
гражданский долг в каче-
стве водителя.

Начал службу стажером 
дорожно-патрульной служ-
бы и дослужил до старшего 
государственного инспек-
тора надзора ОГИБДД МО 
МВД России «Баксанский».

Капитан полиции А.Ч. 
Карачаев был награжден 
медалью «За отличие в 
службе» 2-й степени.

8 октября 2013 года после 
окончания работы капи-
тан полиции А.Ч. Карачаев 
подъехал к своему дому. 
Когда он вышел из авто-
машины, с двух сторон от-
крыли огонь из автоматиче-
ского оружия. В результате 
полученных многочислен-
ных огнестрельных ранений 
Карачаев Аслан Черимович 
скончался, представлен к 
награждению орденом Му-
жества (посмертно).

Майор милиции Малу-
хов Аскер Асланбие-

вич, старший участковый 
уполномоченный мили-
ции отдела участковых 
уполномоченных мили-
ции МОВД «Баксанский».

Родился в 1967 г. в с. Кызб-
рун-2 Баксанского района
КБАССР. Образование сред-
нее специальное, в 1987 г. 
окончил Терский сельско-
хозяйственный техникум 
МСХ РСФСР,  получив 
специальность «Ветфельд-
шер-ветеринар».

Службу в ОВД начал на 
должности милиционера 
3-го взвода отдельного ба-
тальона милиции отдела 
охраны при МВД КБАССР.

Награжден нагрудным 
знаком «Отличник мили-
ции», медалями «За отли-
чие в службе» 1, 2, 3-й сте-
пеней и почетной грамотой 
МВД по КБР.

15 января 2011 г. двое 
неустановленных лиц про-
никли в частное домов-
ладение А.А. Малухова и 
обстреляли из автоматиче-
ского оружия, в результате 
чего Малухов скончался на 
месте преступления.

Майор милиции Малухов 
Аскер Асланбиевич награж-
ден орденом Мужества 
(посмертно).

Капитан  юстиции , 
Шибзухов Альберт 

Сафудинович родился 
20 января 1982 года в го-
роде Нальчик КБР. 

С 1988 по 1997 год обу-
чался в СОШ № 6 г. Баксана. 
После окончания школы 
поступил в Волгоградскую 
академию МВД России, по-
лучив милицейскую специ-
альность лейтенант юстиции 
А.С. Шибзухов вернулся в 
распоряжение МВД по КБР, 
где до 2006 года работал 
следователем в следствен-
ном управлении МВД по КБР.

Добросовестным отноше-
нием к исполнению служеб-
ного долга он внёс значи-
тельный вклад в борьбе с 
преступностью.

22 ноября 2009 года он 
и его друг были найдены 
мертвыми в салоне автома-
шины в г. Чегеме. 

Указом Президента РФ 
А.С. Шибзухов награжден 
орденом Мужества (по-
смертно). 

Младший лейтенант 
полиции Тлекушаев 

Замир Ильясович родил-
ся 22 июля 1975 года в 
с. Исламей Баксанского 
района, где учился в СОШ 
№ 2.

В 1993-1995 годах испол-
нял свой гражданский долг 
в качестве водителя Россий-
ской армии.

Работу начал стажером 
отдела вневедомственной 
охраны по г. Нальчику. Буду-
чи участковым уполномочен-
ным полиции, вел предупре-
дительно-профилактическую 
работу среди населения на 
закрепленном участке. За 
успехи в работе неоднократ-
но поощрялся руководством 
МВД по КБР и МО МВД Рос-
сии «Баксанский».

2 апреля 2012 года, нахо-
дясь на административном 
участке, был убит членами 
НВФ. 

Указом Президента РФ  
З.И. Тлекушаев награжден 
орденом Мужества (по-
смертно).

Капитан полиции Аса-
нов Аслан Руслано-

вич родился 28 октября 
1979 года в с. Урвань 
Урванского района. 

В 1996 году окончил шко-
лу № 1 с. Баксаненок Бак-
санского района, затем в 
2002 году успешно окончил 
юридический факультет 
КБГУ. Поступил на службу 
в ОВД в 2002 году.

3 августа 2011 года после 
полуночи несколько членов 
незаконных вооруженных 
формирований проникли 
во двор А.Р. Асанова и 
через окно открыли огонь 
из автоматического оружия 
по А.Р. Асанову, от полу-
ченных многочисленных 
ранений капитан полиции  
скончался на месте.

Указом Президента РФ 
А.Р. Асанов награжден ор-
деном Мужества (посмер-
тно).

Старший лейтенант 
полиции Хажиев 

Мурат Каральбиевич ро-
дился 3 июня 1986 г. в 
с. Дугулубгей Баксанского 
района.

В 2003 году успешно окон-
чив СОШ № 3,  становится 
курсантом Астраханского 
филиала Краснодарского 
университета МВД России, 
в котором проучился до 
2007 года.

После окончания учебы 
возвращается на родину, где 
приступает к работе участ-
ковым уполномоченным МО 
МВД России «Баксанский». 
За время службы проявил 
себя грамотным, испол-
нительным сотрудником. 
Был награжден нагрудным 
знаком «За верность долгу», 
неоднократно поощрялся 
руководством.

7 июня 2013 года после 
работы М.К. Хажиев нахо-
дился дома, кто-то позвонил, 
попросил о встрече. Поду-
мав, что кто-то нуждается в 
помощи, вышел на улицу, где 
его ожидала засада, органи-
зованная членами НВФ. Они 
из автоматического оружия 
расстреляли Хажиева Му-
рата Каральбиевича. 

От полученных ран он 
скончался на месте. 

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

Сержант полиции Кан-
лоев Хусейн Биля-

лович родился 30 сентя-
бря 1981 года в с. Заюково 
Баксанского района.

После окончания СШ в 
с. Заюково служил в Воору-
женных силах России.

Службу в органах вну-
тренних дел начал в июне 
2006 года. За время службы 
как способный работник 
неоднократно поощрялся 
руководством отдела.

Согласно расстановке 
сил и средств по Баксанско-
му району сержант милиции 
X.Б. Канлоев нес службу в 
районе с. Баксаненок, где 
7 июля 2008 года был об-
стрелян бандитами. X.Б. 
Канлоев от полученных 
огнестрельных ранений 
скончался.

Указом Президента РФ 
X.Б. Канлоев награжден 
орденом Мужества (по-
смертно). 

Старший лейтенант 
полиции Хажиев Ру-

стам Каральбиевич ро-
дился 26 марта 1980 года 
в с. Кызбрун-3, Баксанско-
го района. 

Окончив СОШ № 3 в с. 
Кызбрун-3, прошёл военную 
службу в Российской армии 
с 1998-го по 2000 год. После 
возвращения пришел на 
работу в ОВД. 

Награжден медалями 
«Участнику боевых дей-
ствий», «За отличие в служ-
бе» 3-й степени, нагрудным 
знаком «Отличник мили-
ции».

24 марта 2012 г. после 
рабочего времени подъехал 
к себе домой, где, устроив-
шие засаду члены НВФ, 
расстреляли его автомаши-
ну из стрелкового оружия. 
В результате ранений Ха-
жиев Рустам Каральбиевич 
скончался на месте.

Указом Президента РФ 
Р.К. Хажиев награжден ор-
деном Мужества (посмер-
тно). 

Ïàìÿòü ñèëüíåå âðåìåíè
13 октября 2005 года вошел в современную историю Кабардино-Балкарской Республики кровавой 

страницей. В этом году исполняется 17 лет одному из трагических событий  в истории нашей 
республики – вооруженному нападению бандитских формирований  на город Нальчик. Эта бесчело-
вечная террористическая акция привела к безвинным жертвам среди мирного населения, потерям 
в рядах сотрудников правоохранительных органов. Мы отдаем дань глубокого уважения стой кости 
и мужеству тех, кто с оружием в руках защитил родную республику от боевиков, склоняем головы 
перед памятью каждого, кто ценой  собственной  жизни отстоял мир на земле Кабардино-Балкарии. 
Ничем не восполнить эти потери. Но только одно может смягчить горечь утрат – наша память!

Материалы взяты из Книги Памяти, которая посвящена сотрудникам МО МВД России «Баксанский», 
героически павшим при исполнении служебного долга.



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 ¹ 117.

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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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!

Желаю здоровья, долгих лет 
жизни, успехов в работе, 

преданных друзей, 
незабываемых минут 

и удивительных мгновений!
Пусть каждый твой день 

будет приятным 
и счастливым, а близкие 
люди наполняют его 

радостными моментами! 

с днём рождения заведующую городской 
взрослой библиотеки № 2 с. Дыгулыбгей 

Людмилу Башировну ДЫМОВУ.

Ñ óâàæåíèåì, Àìèíà.

Â ÄÒÏ ïîñòðàäàë ïîäðîñòîê 
3 октября т.г., в 7 час. 22 мин. водитель автомашины «ВАЗ-21093», 

49-летний житель Баксанского района, двигаясь по пр. Ленина в 
г. Баксане, допустил наезд на 16-летнего подростка. В результате 
дорожно-транспортного происшествия девочка-пешеход с травма-
ми различной степени тяжести была госпитализирована в лечебное 
учреждение. 

Уважаемые родители! Ежедневно повторяйте со своими детьми 
правила безопасного пересечения проезжей части. 

Уважаемые водители! Дети в силу своего возраста могут со-
вершать необдуманные и непредсказуемые действия на дороге. 
Приближаясь к пешеходным переходам и местам возможного появ-
ления пеших участников дорожного движения, снижайте скорость 
и будьте предельно внимательны. 

Для Гилясова Ансара Аланови-
ча 6 лет, с диагнозом Аномалия 
Арнольда-Киари, объявлен сроч-
ный сбор средств на проведение 
предоперационного обследова-
ния с дальнейшей операцией (де-
компрессивная ламинэктомия) в 
университетском госпитале СНУХ 
в Сеуле (Южная Корея).

Ребёнок уже перенёс две опера-
ции в 2021 году и в мае 2022 года.

Сумма сбора 50 000 долларов США.
Номер рублёвого счета СБ РФ 40817810160333701128 на имя 

мамы ребенка Гилясовой Марьяны Хасановны.
Телефон +7-938-915-60-85.

• • ÁëàãîòâîðèòåëüíîñòüÁëàãîòâîðèòåëüíîñòü

Волонтерский штаб Центра детского творчества 
г.о. Баксан вместе с добровольцами Российского движения 
школьников 1-11-х классов образовательных организаций 
г.о. Баксан, проводят благотворительную акцию «Забота» 
с целью оказания помощи людям старшего поколения. 

В рамках акции принимаются предметы первой необходимости, 
продукты, бытовая химия. По вопросам оказания какой-либо помо-
щи можно обращаться по телефону: (886634) 4-32-58.

Сроки проведения: с 03.10.2022 г. по 20.10.2022 г.
Мы уверены, что общими усилиями укрепим веру пожилых лю-

дей в то, что рядом обязательно найдется тот, кто протянет руку 
помощи. 

Волонтёрам для участия необходимо подать заявку на dobro.ru.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ ïî òåë.: 
2-17-51, 2-17-52 

èëè 8-928-916-69-39 (Whatsapp).

Æä¸ì 
ñ ïîáåäîé!

С 14 по 16 октября в Ереване пройдёт 
Первенство мира-2022 по боевому самбо, 
где воспитанник СШ им.А.Т. Шаова будет 
представлять наш родной город и респу-
блику. Ожидается, что в соревнованиях 
примут участие более 17 стран и более 
650 спортсменов.

Первенство мира в Армении является 
объеденённым по возрастам: кадеты 
(U-16), юноши, девушки (U-18), юниоры, 
юниорки, юниоры боевое самбо (U-20).

Соревнования по боевому самбо среди 
юниоров в рамках мирового первенства 
пройдут впервые.

Желаем Темирлану Бесланееву победы!

Áåñïëàòíàÿ 
þðèäè÷åñêàÿ 
êîíñóëüòàöèÿ

13 октября 2022 года на пло-
щади Дома культуры г.о. Баксан 
Единый многофункциональный 
центр правовой помощи прове-
дёт бесплатную юридическую 
консультацию. 

Безвозмездная правовая по-
мощь будет оказана всем желаю-
щим жителям городского округа 
и Баксанского района с помощью 
мобильного передвижного пункта. 
Специалисты ЕМФЦ готовы от-
ветить на широкий круг вопросов 
по защите трудовых, жилищных, 
наследственных прав, также 
разъяснить нормы социального 
обеспечения и порядок оформ-
ления правоустанавливающих 
документов на недвижимое иму-
щество и другое. 

Начало мероприятия 15 часов. 

Â ïðèëîæåíèè «Ãîñóñëóãè Àâòî» 
ïîÿâèëñÿ ñåðâèñ 

«Åâðîïðîòîêîë îíëàéí»
Минцифры России запустило сервис «Европротокол онлайн» в 

мобильном приложении «Госуслуги Авто». С его помощью автомо-
билисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника 
полиции и заполнения бумажных бланков. 

«В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в сентябре 2021 
года для пользователей по всей стране заработало приложение 
«Госуслуги Авто». С момента запуска его скачали уже более 1,6 млн 
раз. Это технологическое решение призвано стать единым окном, ак-
кумулирующим самые востребованные сервисы для автовладельцев. 
Главной функцией приложения стала возможность загрузить свиде-
тельство о регистрации транспортного средства и предъявлять его 
инспектору в электронном виде. Сейчас у пользователей появилась 
возможность оформлять Европротокол онлайн. В дальнейшем при-
ложение станет ещё более функциональным и поможет водителям 
экономить время и силы на получение нужных услуг», – подчеркнул 
заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. 

Удобство и безопасность. 
Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо: 
1. Указать информацию о транспортных средствах и полисах 

ОСАГО. 
2. Описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную 

схему ДТП. 
3. Сделать фото места происшествия. 
4. Указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС. До-

статочно, чтобы «Госуслуги Авто» было установлено у одного из 
водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность 
данных по сгенерированной в приложении ссылке. Но быстрее и удоб-
нее оформлять европротокол с двух мобильных устройств. Оформ-
ление займёт не более 30 минут. Если водители решили заполнить 
европротокол на бумаге, то сервис поможет сделать в дополнение к 
нему фотофиксацию. 

«Новый сервис «Европротокол онлайн» создан благодаря совмест-
ной работе Минцифры, Банка России и страховых компаний. На 
сегодняшний день он сокращает среднее время оформления ДТП 
почти в два раза. Не нужно посещать офис страховой компании – 
извещение поступит в страховую онлайн. Ещё одно преимущество 
сервиса – с «Европротоколом онлайн» нет риска ошибок в данных, 
форма автоматически заполняется сведениями из Госуслуг. Это по-
вышает вероятность возмещения ущерба от аварии», – комментирует 
замглавы Минцифры России Андрей Черненко. 

Для оформления электронного европротокола оба участника ДТП 
должны иметь подтверждённые учётные записи на Госуслугах. Кроме 
того, в ДТП не должно быть пострадавших, а также не должен быть 
причинён ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств. 

Сколько возместят: 
• до 400 тыс. руб. – если участники ДТП сделали фотофиксацию 

повреждений и у них нет разногласий; 
• до 100 тыс. руб. – если у водителей есть разногласия, но при этом 

оформлена фотофиксация, а также, если водители откажутся от фо-
тофиксации повреждений при отсутствии разногласий. При наличии 
разногласий и отсутствии фотофиксации в рамках европротокола 
страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких 
случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не 
по европротоколу. 

Все сервисы – в одном приложении.
Приложение «Госуслуги Авто» начало работать в 2021 году. Уже 

сейчас оно позволяет: 
• хранить СТС и предъявлять его в электронном виде инспектору 

ГИБДД; 
• передавать электронный СТС другому человеку; 
• получать уведомления и оплачивать штрафы онлайн; 
• получать выписку из реестра транспортных средств с информа-

цией об автомобиле; 
• записываться в ГИБДД для регистрации автомобиля или заме-

ны водительских прав. Планируется, что в будущем функционал 
приложения позволит загрузить и предъявлять инспектору ГИБДД 
водительское удостоверение в электронном виде. 

Другие возможности сервиса оформления электронного извещения 
о ДТП. 

«Европротокол онлайн» создан по инициативе Банка России и под-
держивается РСА как универсальное, интегрированное с Госуслугами 
решение, которое может быть реализовано в различных мобильных 
приложениях для автовладельцев.

Ïðåññ-ñëóæáà ÃÁÓ «ÌÔÖ ÊÁÐ».

Íîìåð «ãîðÿ÷åé ëèíèè»  
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ 
ïî ÊÁÐ: 8-800-600-01-84

В целях совершенствования 
процессов предоставления ин-
формации физическим и юри-
дическим лицам по вопросам, 
входящим в компетенцию Отде-
ления Пенсионного фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской Респу-
блике работает «горячая линия» 
с многоканальным телефонным 
номером 8 (800) 600-01-84. В 
среднем, в течение месяца на 
единый номер «горячей линии» 
поступает более 6000 звонков от 
граждан по различным вопросам 
компетенции фонда.  

Операторы «горячей линии» 
предоставят бесплатную теле-
фонную консультацию по вопро-
сам пенсионного (социального) 
обеспечения и обязательного 
пенсионного страхования, спра-
вочную информации об адресах, 
телефонах, графиках работы 
территориальных органов Отде-
ления, проконсультируют граждан 
и плательщиков страховых взно-
сов о порядке оказания государ-
ственных услуг, включая сроки 
оказания, требования к необходи-
мым документам, порядок обжа-
лования действий (бездействия) 
должностных лиц. 

• • Ïåíñèîííûé Ïåíñèîííûé 
ôîíäôîíä


