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Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè – 589 ðóá. 20 êîï.
Íàø èíäåêñ – 51560.

1. О ходе подготовки жилищно-коммунального хо-
зяйства городского округа Баксан к осенне-зимнему 
периоду 2022-2023 годов – информация Н.М. Карда-
нова, зам. Главы местной администрации г.о. Баксан 
по вопросам жизнеобеспечения и безопасности.

2. О назначении опроса граждан.
3. Об утверждении Положения о присвоении 

звания «Почётный гражданин городского округа 
Баксан».

4. О присвоении Х.Б. Аргашокову звания «Почёт-
ный гражданин городского округа Баксан».

5. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета местного самоуправления г.о. Бак-
сан «О внесении изменений в решение Совета мест-
ного самоуправления», «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования 
городского округа Баксан» – информация по 2, 3, 4 

и 5 вопросам З.А. Кармовой, зам. Главы г.о. Баксан.
    6. О приёме в муниципальную собственность г.о. 

Баксан имущества государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – информация 
Х.Б. Абазова, главного специалиста УИЗО г.о. Баксан.

7. О внесении изменений в решение Совета 
местного самоуправления  г.о. Баксан от 28.09.2018 
года № 32-1 «Об утверждении структуры органов 
местного самоуправления городского округа Баксан 
Кабардино-Балкарской Республики» – информация 
М.Х. Гукетловой, и.о. управляющего делами местной 
администрацией г.о. Баксан.

Вел сессию Глава городского округа Баксан, 
Председатель Совета местного самоуправления г.о. 
Баксан Р.Г. Хапачев.

По всем рассмотренным вопросам приняты соот-
ветствующие решения.

Ñåññèÿ ãîðñîâåòàËüãîòà ïî ÆÊÕ äëÿ ìîáèëèçîâàííûõ 
è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé 

Новым федеральным законом внесены поправки в 
жилищное законодательство в части определения 
особенностей начисления пеней за несвоевременную 
оплату услуг ЖКХ отдельными категориями граждан. 

Закон освобождает мобилизованных и членов их семей от уплаты 
пеней за долги, но не за сами долги по услугам ЖКХ. Новые нормы 
вступили в силу со дня официального опубликования закона - 
с 7 октября 2022 года. Документом установлено, что не будут на-
числяться пени за несвоевременную или не полностью внесённую 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги, а также взносы 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
установленных жилищным законодательством в отношении граждан 
РФ, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с 
призывом на военную службу по мобилизации в ВС РФ. Аналогичная 
льгота распространяется и на членов семей таких граждан. 

Все граждане, участвующие в специальной военной операции, 
получают статус «Ветеран боевых действий». Он предполагает ряд 
социальных льгот, в числе которых предусмотрена компенсация 
50 % платы за наём и содержание жилого помещения, включая 
услуги по управлению жилым домом, содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, взноса на капремонт. При этом, 
в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ,  объём социальных гарантий зависит от степени участия 
военнослужащего в боевых действиях и степени риска, которому 
он подвергся. 

Для получения льготы по освобождению от уплаты пени за несво-
евременное внесение платы по взносам на капитальный ремонт, 
как сами мобилизованные (со дня окончания срока мобилизации) 
так и члены их семей (в любое удобное время), могут обратиться 
в Фонд капитального ремонта КБР по адресу: г. Нальчик, ул. Горь-
кого, 17«а». Режим работы: пн.-пт. с 9 до 18 ч., перерыв с 13 до 14 
ч. Контактные телефоны: 8(800) 700-64-12 (горячая линия); 8(8662) 
42-40-23 (приёмная); 8(8662) 42-56-26 (абонентский отдел). Обра-
щение можно также направить через страницу регионального опе-
ратора: https://kapremontkbr.ru/ К обращению необходимо приложить 
только документ, подтверждающий статус мобилизованного. 

ÐÈÀ «Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ».

Состоялась 18-я сессия Совета местного самоуправления г.о. Баксан с повесткой дня:

70% ãëàâ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ 
â Ðîññèè çàâåëè ëè÷íûå ñòðàíèöû 

â ñîöñåòÿõ â 2022 ãîäó
По данным АНО «Диалог», в ноябре 2022 года более 

2 тысяч глав российских городов и муниципальных райо-
нов ведут личные аккаунты. 
В статистику попадают главы, которые присутст-

вуют минимум в двух социальных сетях. Это 84% глав 
территорий. Год назад эта доля составляла только 14%. 
Таким образом, 70% глав городов и районов в текущем 
году стали вести личные соцсети.

«Такой взрывной рост связан в первую очередь с губернаторами. 
Сегодня 86 из 89 глав субъектов РФ ведут личные страницы в соц-
сетях. В этой ситуации главе города или района уже сложно сказать, 
что он считает соцсети не важными или не может выделить на них 
время, – прокомментировал заместитель генерального директора 
АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. – Во многих регионах 
аккаунт губернатора – самое влиятельное медиа о работе власти 
и одновременно главная общественная приемная. Соцсети стали 
маркером открытости и обязательным элементом личного бренда 
политика. В общем, сама жизнь подталкивает региональных руко-
водителей вести соцсети».

В 40 регионах прошли закрытые семинары для политиков по ве-
дению аккаунтов и позиционированию в сети. В ряде субъектов есть 
рейтинги мэров по качеству соцсетей, их составляют ЦУР (филиалы 
АНО «Диалог Регионы») вместе с департаментом информполитики 
администрации. В рейтингах учитываются аккаунты в «ВКонтакте», 
«Одноклассниках» и Telegram.

На закрытой образовательной платформе «Диалога» есть даже 
курс «Политики новой волны». Лекции записывали не только экс-
перты «Диалога», но и депутат Госдумы Александр Хинштейн, 
мэр Вологды Сергей Воропанов, глава Альметьевского района 
Татарстана Тимур Нагуманов, а также политологи и политтехнологи, 
например, глава регионального департамента ЭИСИ Дарья Кисли-
цына и исполнительный директор агентства «Минченко Консалтинг» 
Евгения Стулова.

На аккаунты всех глав городов и районов подписаны 6,5 млн 
человек. Большинство из них, 4 млн, приходятся на ВКонтакте, — 
это главная соцсеть в стране и самая популярная среди политиков. 

«В Кабардино-Балкарии все главы муниципальных районов и 
городских округов ведут страницы в социальных сетях. Теперь 
это стало обязательным. Для некоторых это относительно новый 
опыт, но это очень правильно и актуально,каждый глава понимает 
важность этой работы. Они пользуются возможностью доносить ин-
формацию до жителей, ведут диалог с ними там, где удобно именно 
гражданам», - отметила руководитель ЦУР КБР Мадина Кадыкоева.

Íîâûé ñïîðòîáúåêò â ã.î. Áàêñàí

Спортивная площадка будет 
расположена на территории сель-
ского Дворца культуры и осна-
щена самыми современными 
тренажерами, необходимыми 
для занятий на свежем воздухе: 
скамья для пресса, турники, гим-
настические брусья, шведская 

стенка. Объект будет первым 
центром для сдачи норм ГТО в 
городском округе Баксан.

Сегодня рабочие заняты подго-
товкой основания площадки.

Данный объект будет использо-
ваться не только для сдачи норма-
тивов ГТО, но и в тренировочном 

Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Áàêñàí» 
(I ïîëóãîäèå 2023 ãîäà)

Мы предлагаем несколько вариантов оформления 
подписки на газету «Баксан»:

ТРАДИЦИОННЫЙ – самый привычный через «Почту России» 
или у почтальона. Цена на полугодие в этом случае 589 руб. 20 коп.

ЭКОНОМИЧНЫЙ – это когда подписка производится в редакции, 
сюда же приходите за её получением два раза в неделю.  Стоимость 
такой подписки 500 рублей.

ЭЛЕКТРОННЫЙ – вариант для интернет-пользователей, когда 
получаете газету на электронный адрес в PDF-версии. Стоимость 
подписки на полугодие составляет 500 рублей.

КОРПОРАТИВНЫЙ – способ предусматривает организацию 
подписки для работников (не менее 10 экземпляров) в редакции 
«Баксан». Затем газеты доставляются редакционным транспортом. 
Цена такой подписки составляет за полугодие 500 рублей.

В селении Дыгулыбгей городского округа Баксан рядом с 
Дворцом культуры ведутся работы работы по строительству 
площадки для выполнения нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

процессе воспитанниками секции 
тайского бокса «муай-тай» спор-
тивной школы им. Ж.А. Бифова.

Мероприятия по строительству 
площадки ведутся в рамках феде-
рального проекта «Спорт - норма 
жизни» национального проекта 
«Демография».

Планируется, что работы будут 
завершены до конца текущего 
месяца.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Óâàæàåìûå 
æèòåëè 

ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Áàêñàí!

Сообщаем о возможности 
получения государствен-
ных и муниципальных услуг 
на Едином портале госу-
дарственных и муници-
пальных услуг.

Более подробную 
информацию можно найти 

на сайте местной 
администрации г.о.Баксан в 
разделе https://baksan.kbr.
ru/press/informatsionnye-

soobshcheniya-
gosudarstvennykh-

i-munitsipalnykh-organov/



12 ноября 2022 года2 Áàêñàí

• • Êî Äíþ ýêîíîìèñòàÊî Äíþ ýêîíîìèñòà

 В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом Российской  
Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом городского округа Баксан, местная адми-
нистрация городского округа Баксан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить с 12 ноября 2022 года по 14 декабря 2022 года 
общественные обсуждения в городском округе Баксан по вопросу 
предоставления разрешений:

1.1. на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии 
менее одного метра от границы земельного участка и увеличения 
процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по 
адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, б/н, с кадастровым номером 
07:01:0800055:771. 

1.2. на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее 
одного метра от границы земельного участка и увеличения процента 
застройки до 100%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Угнич, б/н, с кадастровым номером 07:01:0800079:769.

2. Установить, что со всеми материалами по предметам обще-
ственных обсуждений можно ознакомиться на сайте городского 
округа Баксан в сети «Интернет» и в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Баксан по адресу: 
КБР, г. Баксан, пр. Ленина, д.21, каб. № 4. 

3. Предложения и замечания по предметам общественных обсуж-
дений направлять с 12 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года 
посредством:

- официального сайта городского округа Баксан в сети «Интернет»;
- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил зем-

лепользования и застройки городского округа Баксан.  
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

городского округа Баксан:
4.1. организовать проведение общественных обсуждений по 

предоставлению разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в установленном действующим 
законодательством порядке;   

4.2. подготовить протокол и заключения по результатам прове-
дения общественных обсуждений в установленный действующим 
законодательством срок. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и 
разместить на официальном сайте местной администрации город-
ского округа Баксан в сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы местной администрации городского 
округа Баксан Н.М. Карданова. 

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

9 ноября 2022 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1328
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Баксан

- Мухамед Хасанович, расска-
жите немного о себе? Как Вы 
пришли в эту профессию?

- В 1997 году после окончания 
средней школы в с. Дыгулыбгей, 
поступил в Кабардино-Балкарскую 
государственную сельскохозяй-
ственную академию на факультет 
бухгалтерский учет и аудит. В 2002 
году успешно окончил академию, 
получил специальность эконо-
миста, а спустя два года, в 2004 г.
начал работать в местной адми-
нистрации г.о. Баксан. Работал 
на разных должностях, начинал 
ведущим специалистом, но всегда 
деятельность моя была связана с 
экономикой. Вопрос «кем я хочу 
стать?» никогда не стоял, в семье 
моей не было гуманитариев, с 
детства точные науки нам были 
ближе, и я точно знал, что свою 
жизнь свяжу с цифрами.

- Расскажите о Вашей рабо-
те? С какими сложностями 
приходится  сталкиваться?

- Основными задачами нашего 
отдела является организация и 
проведение торгов, конкурентным 
способом определения поставщи-
ков для реализации нужд город-
ского округа Баксан, заключение 
муниципальных контрактов. Наш 
отдел является уполномоченным 
органом для определения испол-
нителей для удовлетворения му-
ниципальных заказов всех заказ-
чиков – это школы, детские сады, 
все структурные подразделения. 
У нас есть доведенные лимиты,  
есть нужда и мы заключаем кон-
тракты, осваиваем средства. Всё 
это происходит в электронном 
виде, в системе ЕИС (единая 
информационная система), вся 
информация выкладывается туда 

Вы можете представить современное общество, суще-
ствование и функционирование государства без экономики? 
Она является неотъемлемой частью жизни любого человека, 
обеспечивает все необходимые материальные условия для 
жизни людей, а также предоставляет возможности для осу-
ществления ими их духовной деятельности. В канун профес-
сионального праздника – Дня экономиста, мы взяли интервью 
у главного экономиста, начальника отдела экономического 
анализа, прогнозирования и муниципальных заказов местной 
администрации г.о. Баксан Мухамеда Хасановича Аджиева.

и конкурентным способом про-
водятся торги, где между собой 
поставщики, подрядчики, потен-
циальные исполнители проходят 
конкурс, с победителем мы за-
ключаем контракт. Важно, чтобы 
все эти процедуры проводились 
грамотно и своевременно. Ре-
зультатом каких-то неправильных 
действий может стать неосвоение 
бюджетных денег, но в нашей 
практике такого не было. Труд-
ности, конечно, есть. У нас сотни 
миллионов заказов,  в год мы 
реализовываем: госпрограммы, 
муниципальные проекты, нац-
проекты по всем направлениям – 
образование, культура, медицина, 
ЖКХ.  Здесь нужно разбираться в 
строительстве, смете, работах, ко-
торые они выполняют. Надо быть 
немного юристом, экономистом, 
строителем, образно говоря, раз-
бираться во всех тонкостях.

- Мухамед Хасанович, что-
бы организовать грамотный 
процесс работы в системе 
ЕИС требуются определенные 
знания, умения и компетенции? 
Вы получали дополнительное  
образование  в сфере закупок и 
требуется ли оно?

- Есть Федеральный закон 
№ 44-ФЗ, согласно которому нуж-
но пройти специализированные 
курсы, и только тогда имеешь за-
конное право работать в системе 
государственных закупок. Я повы-
шал квалификацию в Московском 
финансово-экономическом инсти-
туте, сдавал экзамены. Согласно 
закону, каждые три года нужно 
повышать квалификацию в сфере 
госзакупок. 

- В конце февраля - начале  
марта наша страна столк-

нулась с резким изменением 
экономических условий, прежде 
всего, с введением санкций, 
отразилось ли это на Вашей 
работе?

- Это отразилось не только на 
моей работе, это коснулось всех, 
но благодаря Правительству РФ 
на законодательном уровне были 
предприняты меры по повыше-
нию устойчивости экономики и 
поддержке граждан в условиях 
санкций. Мы, в свою очередь, по 
каждому пункту контракта и по 
всем направлениям, для не допу-
щения срыва исполнения условий 
заключенных контрактов, вносим 
свои корректировки с учетом роста 
цен и других негативных условий,  
связанных с санкциями, в рамках 
действующего законодательства.

- Местная администрация 
г.о. Баксан активно участвует 
в нацпроектах, госпрограммах, 
получает субсидии, выигры-
вает гранты. Как происходит 
реализация денежных поступ-
лений?

- У нас есть лимиты, которые 
определены бюджетом и перечень 
необходимых работ. Мы связыва-
ем соответствующие структуры 
контрактом. В 2021 году у нас было 
торгов на сумму 78 млн. рублей, а 
в 2022 году - на сумму свыше 214 
млн. рублей. 

Размещаем заказ в ЕИС для 
определения поставщика, который 
должен выдержать конкуренцию 
по определенным критериям.

- А какая ещё работа вы-
полняется в экономическом 
отделе?

- Наш отдел серьезно занима-
ется вопросом прогнозирования 
качества жизни и социально-эко-
номического развития городского 
округа Баксан. На данном этапе 
сотрудники заняты разработ-
кой прогноза на следующий год 
и плановый 2024-2025 г.г. Все 
эти работы регилируются Фе-
деральным законом № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании 
в Российской Федерации». Дости-
жение всех показателей утверж-
денного в прогнозе - является 
главной задачей отдела.

- С какими показателями Вы 
подходите к концу 2022 года и 
какие задачи перед Вами стоят 
на 2023 год?

- Успехом можно считать то, 
что все контракты на 2022 год, а 
это ЖКХ, образование, культура, 
здравоохранение, заключены в 
срок, процедуры проведены без 
нарушений. 

Надо отметить, что все эти ме-
роприятия: участие в нацпроектах, 
госпрограммах, получение субси-
дии и дотаций происходят благода-
ря  Главе местной администрации 
г.о. Баксан Хачиму Мамхегову и его 
команде. Реализация проектов на 
сумму свыше 214 млн. рублей за 
текущий год -  хороший показатель 
работы местной администрации 
г.о. Баксан.

- Спасибо за беседу, Мухамед 
Хасанович. Работа у Вас слож-
ная и ответственная. В Ваш 
профессиональный праздник, 
чтобы Вы хотели пожелать 
своим коллегам?

 - Здоровья, успехов на работе, 
семейного благополучия и чтобы 
у них всегда была возможность не 
экономить.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà.

Сегодня самый большой банк страны отмечает свой 181-й день 
рождения. Исторический преемник сберегательных касс Российской 
империи, а затем и советских Гострудсберкасс тесно переплетённые 
с этапами становления страны. 

Начиналось всё 12 ноября 1841год, когда император Николай I 
подписал указ об учреждении в России сберегательных касс «для 
доставления через то средства к сбережению верным и выгодным 
способом». Первые кассы открываются в 1842 году в Санкт-Петер-
бурге, Москве и Одессе. На сберегательных книжках печатается 
изображение кормящего птенцов пеликана как символ заботы о 
наименее обеспеченных людях.

Первым клиентом первой российской сберегательной кассы стал 
служащий Ссудной казны в Санкт-Петербурге Николай Кристофари. 
1 марта 1842 года он открыл вклад на 10 рублей — максимально 
возможную в то время в сберкассах сумму. В Санкт-Петербурге и 
Москве ему установлены памятники, выражающие уважение Сбе-
ра к своим клиентам. К концу 1850-х годов вкладчиками сберкасс 
стали 90 тысяч человек.

 СберБанк - один из российских банков, имеющий сеть филиалов 
из 6695 отделений и дополнительных офисов. Также есть сеть 
банкоматов, размещенных во всех допофисах. В 2021 году число 
активных клиентов СберБанка впервые превысило 100 млн человек. 
Сегодня  Сбер определяет свою главную задачу - максимально 
помочь клиентам и государству становится масштабным проводни-
ком государственных программ поддержки населения и бизнеса, 
предлагая и собственные решения. Сервисы телемедицины Сбера 
внедряются по всей стране, его ИТ-платформа используется для 
предоставления государственных услуг и создания высокотехноло-
гичных экономик субъектов Российской Федерации и мн. др. 

12 íîÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ 
Ñáåðáàíêà Ðîññèè

«ß òî÷íî çíàë, ÷òî ñâîþ æèçíü 
ñâÿæó ñ öèôðàìè»

Одной из основных целей деятельности Банка 
России на 2022 год является повышение защищен-
ности розничных инвесторов и удовлетворенности 
потребителей продуктами (услугами) финансовых 
организаций, так как недостаточный уровень защи-
щенности отдельных инструментов и технологий 
приводит к финансовым потерям и в целом под-
рывает доверие населения к финансовой системе 
Российской Федерации.

Банк России в целях определения степени удов-
летворенности населения уровнем безопасности 
финансовых услуг, оказываемых организациями 
кредитно-финансовой сферы, а также уровня ох-
вата населения мероприятиями, направленными 

на повышение безопасности использования элек-
тронных сервисов, проводит опрос физических и 
юридических лиц.

Опрос будет проводиться путем заполнения со-
ответствующей анкеты (для юридических лиц) на 
интернет-сайте Банка России по ссылке: 
https://www.cbr.ru/information_security/anketa/

Опрос будет проводиться с 1 по 25 ноября 2022 г.
Контактные лица от Отделения-Национального 

банка по Кабардино-Балкарской Республике Юж-
ного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации: Долов Мурат Хасетович, 
тел. 8(8662) 49-22-81; Тхамоков Анзор Анатолье-
вич, тел. 8(8662) 49-23-00.

Î ïðîâåäåíèè îïðîñà íàñåëåíèÿ



12 ноября 2022 года 3Áàêñàí
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 18-1

Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí
О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства 
г.о. Баксан к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов

Заслушав и обсудив доклад заместителя Главы местной админи-
страции г.о. Баксан по вопросам жизнеобеспечения и безопасности 
Н.М. Карданова, Совет местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Информацию заместителя Главы местной администрации городско-
го округа Баксан по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Н.М. 
Карданова «О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства г.о. 
Баксан к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов» принять к сведению. 

2. Местной администрации г.о. Баксан принять меры по:
- обеспечению круглосуточного функционирования аварийно-диспет-

черских служб, систем теплоснабжения, водоснабжения, жилищного 
фонда, газоснабжения и электроснабжения;

- обеспечению в выходные и праздничные дни дежурства ответствен-
ных работников;

- обеспечению  противопожарной безопасности и созданию необхо-
димых условий труда и техники безопасности на всех предприятиях 
жилищно-коммунального комплекса;

- созданию резерва материально-технических ресурсов и оборудова-
ния для устранений и ликвидаций возможных неисправностей и аварий 
на подведомственных объектах, обратив особое внимание на состояние 
дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирных домах.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на зам. 
Главы местной администрации г.о.Баксан (Н.М. Карданов).

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разместить 
на официальном сайте местной администрации городского округа Бак-
сан КБР в сети Интернет. 

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí  Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

10 ноября 2022 года.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 18-2
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

О назначении опроса граждан
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
17.03.2016 г. № 10-РЗ «О порядке назначения и проведения опроса граж-
дан на территории муниципального образования», Уставом городского 
округа Баксан, решением Совета местного самоуправления городского 
округа Баксан от 23.09.2022 г. № 17-1 «Об утверждении Положения о 
порядке назначения и проведения опроса граждан на территории го-
родского округа Баксан КБР», обращением общественной организации 
«Совет старейшин села Дыгулыбгей»,  Совет местного самоуправления 
городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Назначить опрос граждан на территории с. Дыгулыбгей городского 
округа Баксан в целях выявления мнения населения по вопросу переи-
менования села Дыгулыбгей в село Тамбиево.

2. Установить:
2.1. Дату начала проведения опроса - 22.11.2022 года, дату окончания 

проведения опроса – 06.12 2022 года.
2.2. Срок проведения опроса граждан 14 дней.
3. Утвердить:
3.1. Формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса 

граждан: «Переименование села Дыгулыбгей в село Тамбиево» согласно 
приложению № 1.

3.2. Методику проведения опроса граждан согласно приложению № 2. 
4. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан согласно 

приложению № 3.
5. Установить минимальную численность жителей с. Дыгулыбгей г.о. 

Баксан, участвующих в опросе в количестве 2 350 человек (25 %).
6. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разместить на 

официальном сайте местной администрации г.о. Баксан в сети Интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí  Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.
10 ноября 2022 года.

Ôîðìóëèðîâêà âîïðîñà äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
îïðîñà ãðàæäàí íà òåððèòîðèè ñåëà Äûãóëûáãåé 

(ãîðîäñêîé îêðóã Áàêñàí)
Согласны ли Вы переименовать село Дыгулыбгей в село Тамбиево?

Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ îïðîñà

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îïðîñà 
íà òåððèòîðèè ñåëà Äûãóëûáãåé (ãîðîäñêîé îêðóã Áàêñàí)

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 18-3
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин г.о. Баксан»
В соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Баксан КБР, 
Совет местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о присвоении звания «По-
четный гражданин г.о. Баксан» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Баксанско-
го городского Совета местного самоуправления от 
30.08.2004 г. № 8-2 «Об утверждении Положения о 
звании «Почетный гражданин г. Баксана».

3.  Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную (депутатскую) комиссию 
Совета местного самоуправления городского округа 
Баксан по регламенту и депутатской этике.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Бак-
сан» и разместить на официальном сайте местной 
администрации городского округа Баксан КБР в сети 
Интернет. 

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, Ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ã.î. Áàêñàí  Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

1. Общие положения
Настоящее Положение устанавли-

вает порядок присвоения звания «По-
четный гражданин городского округа 
Баксан», статус лиц, удостоенных этого 
звания, и предоставляемые им соответ-
ствующие права и льготы.

Звание «Почетный гражданин город-
ского округа Баксан» присваивается в 
целях признания выдающихся заслуг 
граждан перед городским округом 
Баксан, поощрения их деятельности 
в интересах городского округа Баксан.

Звание «Почетный гражданин го-
родского округа Баксан», (далее - По-
четный гражданин) является высшей 
формой поощрения граждан, установ-
ленной в муниципальном образовании 
городской округ Баксан.

2. Основания и порядок присвое-
ния звания «Почетный гражданин 
городского округа Баксан»

2.1. Основаниями для присвоения 
звания «Почетный гражданин городско-
го округа Баксан»,  являются:

- проявление мужества и героизма во 
благо России, Кабардино-Балкарской 
Республики и городского округа Баксан;

- авторитет лица у жителей город-
ского округа Баксан, обретенный дли-
тельной общественной, культурной, 
научной, политической, хозяйственной, 
а также иной деятельностью с выдаю-
щимися результатами для Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики и городского округа Баксан;

- долговременная и широкая из-
вестность среди жителей городского 
округа Баксан в связи с эффективной 
деятельностью по развитию городского 
округа Баксан.

2.2. Звание «Почетный гражданин го-
родского округа Баксан» присваивается 
гражданам, проживающим в городском 
округе Баксан не менее пятнадцати лет, 
звание «Почетный гражданин» может 
быть присвоено гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражданам и 
лицам без гражданства в соответствии 
с основаниями, перечисленными в ста-
тье 1 настоящего Положения.

2.3. Лицу, замещающему высшую 
должность гражданской службы или 
выборную муниципальную должность, 
звание «Почетный гражданин» может 
быть присвоено в соответствии с 
действующим законодательством, но 
не ранее, чем через три года после 
завершения срока полномочий или его 
работы в данной должности.

2.4. Звание «Почетный гражданин» 
не может быть присвоено лицам, 
которые имеют не снятую или не по-
гашенную в установленном законом 
порядке судимость.

2.5. Звание «Почетный гражданин» 
присваивается решением Совета 
местного самоуправления городского 
округа Баксан.

Заседания Совета местного само-
управления городского округа Баксан 
по вопросам присвоения звания «По-
четный гражданин» проводится по по-
ступившим ходатайствам о присвоении 
звания «Почетный гражданин». 

2.6. Представление кандидатов на 
присвоение звания «Почетный граж-
данин» производится при их согласии 
и наличии документов, указанных в 
пункте 2.7. настоящего Положения.

Право вносить в Совет местного 
самоуправления предложения о канди-
датах на звание «Почетный гражданин» 
предоставляется главе городского 
округа, главе местной администрации, 
депутатам Совета местного самоуправ-
ления на основании ходатайств трудо-
вых коллективов организаций, учреж-
дений и предприятий городского округа 
Баксан; общественных объединений и 
творческих союзов, зарегистрирован-
ных на территории городского округа 
Баксан, а также инициативных групп 
жителей городского округа Баксан.

2.7. Для рассмотрения вопроса в Со-
вете о присвоении звания «Почетный 
гражданин» представляются следую-
щие документы:

- ходатайство о присвоении канди-
дату звания «Почетный гражданин 
городского округа Баксан» с указанием, 
за какие заслуги перед городским окру-
гом Баксан предлагает инициатор при-
своить кандидату звание «Почетный 
гражданин городского округа Баксан»;

- выписка из протокола общего 
собрания трудового коллектива орга-
низации, учреждения, предприятия о 
выдвижении кандидата;

- справка, содержащая основные 

биографические данные кандидата 
(фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, место жительства, образо-
вание, семейное положение, сведения 
о судимости);

- характеристика с отражением всей 
трудовой деятельности и подробным 
изложением конкретных заслуг, дости-
жений кандидата, его вклада в повы-
шение авторитета г.о. Баксан;

- копии наградных документов, по-
лученных за заслуги (если имеются);

- копия (выписка) трудовой книжки;
- письменное согласие кандидата 

на обработку персональных данных, 
оформляемое в соответствии с требо-
ваниями, установленными статьей 9 
Федерального закона «О персональ-
ных данных».

2.8. Рассмотрение документов, 
представленных инициаторами на при-
своение кандидатам звания «Почетный 
гражданин городского округа Баксан», 
осуществляется Президиумом Совета 
местного самоуправления городского 
округа Баксан при получении обра-
щения (ходатайства) в соответствии с 
пунктом 2.6. настоящего Положения. 

2.9. Не позднее чем за 1 месяц до 
празднования Дня государственно-
сти Кабардино-Балкарской Респу-
блики Президиум Совета местного 
самоуправления г.о.Баксан проводит 
заседание, на котором при участии 
представителей местной администра-
ции городского округа Баксан, руково-
дителей общественных организаций, 
деятелей культуры и науки, рассма-
тривает все материалы, поступившие 
от инициаторов на присвоение канди-
датам звания «Почетный гражданин 
городского округа Баксан». Вносит на 
рассмотрение Совета местного само-
управления городского округа Баксан 
из всех представленных кандидатов 
наиболее достойных, исходя из значи-
мости их заслуг перед муниципальным 
образованием, для присвоения им зва-
ния «Почетный гражданин городского 
округа Баксан».

2.10. В исключительных случаях во-
прос о присвоении звания «Почетный 
гражданин» может быть рассмотрен по 
предложению Совета местного самоу-
правления г.о.Баксан в другие сроки.

2.11. Количество ежегодно присваи-
ваемых званий не должно превышать 
двух. 

2.12. решение Совета местного са-
моуправления г.о.Баксан о присвоении 
звания «Почетный гражданин» подле-
жит обязательному опубликованию. 

2.13. Основанием для принятия ре-
шения Советом местного самоуправле-
ния городского округа Баксан является:

- бесспорно признанные обществен-
ностью выдающиеся достижения пре-
тендента на почетное звание в любой 
сфере деятельности;

- бескорыстие, духовность, гармо-
ничность и незаурядность личности 
претендента;

- активная жизненная позиция, спо-
собствующая развитию позитивных 
сторон жизни общества;

-  высокие моральные качества.
2.14. Решение о присвоении звания 

«Почетный гражданин» считается 
принятым, если за него проголосовало 
большинство от установленной чис-
ленности депутатов Совета местного 
самоуправления.

3. Знаки отличия Почетного граж-
данина городского округа Баксан

3.1. Лицу, удостоенному звания 
«Почетный гражданин» вручается 
удостоверение, подписанное главой 
городского округа Баксан.

Удостоверение вручается Почетному 
гражданину городского округа Баксан 
главой городского округа и главой мест-
ной администрации городского округа 
Баксан в торжественной обстановке.

3.2. Имя Почетного гражданина 
городского округа Баксан заносится:

- в Книгу Почетных граждан город-
ского округа Баксан, которая постоянно 
хранится в Совете местного самоу-
правления;

- Почетному гражданину городского 
округа Баксан оказываются все знаки 
внимания, соответствующие его высо-
кому званию.

4. Права Почетного гражданина 
городского округа Баксан

4.1. Лица, удостоенные звания «По-
четный гражданин», имеют право:

1) публично пользоваться званием 
«Почетный гражданин»;

2) присутствовать в качестве почет-

ного гостя на торжественных меропри-
ятиях, проводимых органами местного 
самоуправления г.о. Баксан;

3) проходить в здания и помещения, 
занимаемые органами местного само-
управления городского округа Баксан 
при предъявлении удостоверения 
«Почетный гражданин»;

4) участвовать в обсуждении вопро-
сов, имеющих общественную значи-
мость для городского округа Баксан;

5) быть принятым во внеочеред-
ном порядке должностными лицами 
органов местного самоуправления 
городского округа Баксан, а также руко-
водителями предприятий, учреждений 
и организаций, расположенных на 
территории городского округа Баксан;

6) почетные граждане вправе присут-
ствовать на мероприятиях, посвящен-
ных государственным праздникам, Дню 
города и другим важным событиям. 

5. Социальные гарантии,  предо-
ставляемые Почетным гражданам

5.1. Граждане, удостоенные звания 
«Почетный гражданин», получают 
единовременную денежную выплату 
в размере 50 тыс. руб. (пятидесяти 
тысяч рублей).

5.2. Изготовление удостоверения 
«Почетного гражданина», единовре-
менная выплата, предусмотренных 
настоящим Положением, осуществля-
ются за счет средств местного бюджета 
городского округа Баксан.

6. Описание удостоверения Почет-
ного гражданина

6.1. Удостоверение представляет 
собой двухстраничную книжку в облож-
ке красного цвета, размером 6,5 x 9,5 
сантиметра.

1) На внешней стороне удостове-
рения воспроизводится надпись про-
писными буквами золотистого цвета 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ».

2) На левой внутренней вклейке 
удостоверения:

в верхней части слева располагается 
герб г.о.Баксан;

3) На правой внутренней вклейке 
удостоверения:

- сверху на белом фоне посередине 
печатается надпись прописными буква-
ми чёрного цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ 
№ 000";

- ниже номера удостоверения посе-
редине в две строки чёрными буквами 
печатаются фамилия, имя и отчество 
Почётного гражданина г.о.Баксан;

- ниже посередине в три строки печа-
тается надпись чёрного цвета «Реше-
ние Совета местного самоуправления 
г.о.Баксан (указываются дата принятия 
и номер решения Совета местного 
самоуправления г.о.Баксан о присво-
ении звания «Почётный гражданин 
г.о.Баксан»)» от  _______ 20__ г. № ___;

- в нижней части слева в три строки 
чёрным цветом печатаются слова 
«Глава г.о.Баксан», а справа отводит-
ся место для личной подписи Главы 
г.о. Баксан и печатаются инициалы и 
фамилия главы г.о.Баксан.

В нижней части посередине простав-
ляется круглая печать Совета местного 
самоуправления г.о.Баксан.

7. Заключительные положения
7.1. Решение о лишении гражданина 

звания «Почетный гражданин» прини-
мается Советом местного самоуправ-
ления по предложению лиц, указанных 
в пункта 2.9 .настоящего Положения в 
случаях:

- если после присвоения звания «По-
четный гражданин городского округа 
Баксан» выясняется недостоверность 
или необоснованность представления 
к присвоению звания, а также в случае 
несоответствия действий и поступков 
присвоенному ему высокому званию;

- вступления в законную силу об-
винительного приговора суда в отно-
шении лица, являющегося Почетным 
гражданином; (до погашения, либо 
снятия судимости)

- совершения действий, нанесших 
экономический, политический и (или) 
моральный ущерб гражданам городско-
го округа Баксан (в течении года после 
их совершения) .

7.2. Действие настоящего Положе-
ния распространяется на всех Почет-
ных граждан г.о. Баксан, независимо от 
времени присвоения звания.

7.3. В случае смерти лица, удосто-
енного звания «Почетный гражданин 
городского округа Баксан»:

- удостоверение «Почетного гражда-
нина», по согласованию с членами се-
мьи, может быть передано в дар музею.
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1.  Цель опроса: выявление мне-
ния населения села Дыгулыбгей 
(городской округ Баксан) и его учет 
при принятии решения о переиме-
новании села Дыгулыбгей в село 
Тамбиево. 

Инициатор опроса: Совет местно-
го самоуправления г.о. Баксан.

Организатор проведения опроса: 
комиссия по проведению опроса 
граждан на территории села Дыгу-
лыбгей (г.о. Баксан) (далее – комис-
сия по проведению опроса).

2. В опросе принимают участие не 
менее 25 % жителей (2350 человек), 
зарегистрированных на  территории  
села  Дыгулыбгей (г.о. Баксан). В 
опросе имеют право участвовать 
жители села Дыгулыбгей (г.о. Бак-
сан), обладающие  избирательным  
правом. Жители  участвуют  в 
опросе лично. Каждый житель, уча-
ствующий в опросе, имеет только 
один голос. 

3. Метод проведения опроса: по-

домовой обход жителей, на  котором 
жители лично заполняют предло-
женный опросный лист с вопросом. 

4. Заполненные  опросные  листы  
передаются  членам  комиссии  по 
проведению опроса.

5. Обработка и установление  
результатов  опроса граждан про-
изводится в течение следующего 
рабочего дня с даты окончания 
проведения опроса.

6. На основании полученных ре-
зультатов составляется протокол в 
двух экземплярах.

7. В течение 7 дней со дня окон-
чания опроса Комиссия направляет 
экземпляр протокола в Совет мест-
ного самоуправления городского 
округа Баксан КБР.

8. Результаты проведенного  опро-
са публикуются в газете «Баксан» 
и размещаются на официальном 
сайте местной администрации г.о. 
Баксан в сети Интернет, а также на 
информационных стендах.

Ахиев Ахмед Сергеевич - Гла-
ва администрации с.Дыгулыбгей, 
председатель комиссии.

Назаров Анзор Алегович - зам.
главы администрации с. Дыгулы-
бгей, заместитель председателя 
комиссии.

Гогузокова Оксана Халифовна 
- директор МКУ «Дом культуры с.
Дыгулыбгей», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Канукова Марита Мугадовна 

- депутат Совета местного само-

управления г.о.Баксан (по согла-
сованию). 

Пафифов Артур Размикович 
- главный специалист администра-
ции с. Дыгулыбгей.

Хашкулова Людмила Зульчи-
фовна - депутат Совета местного 
самоуправления г.о.Баксан, пред-
седатель Совета женщин г.о.Бак-
сан (по согласованию).

Шогенов Аслан Авесович - ху-
дожественный руководитель МКУ 
«Дом культуры с. Дыгулыбгей».
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«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí»
1. Фамилия __________________________________________________
2. Имя _________________ Отчество ___________________________
3.Должность, место работы __________________________________

____________________________________________________________
               (точное наименование предприятия, объединения, учреждения, организации)

4. Пол _________________ 
5. Дата рождения _________________________________
                                                 (число, месяц, год)
6. Место рождения ____________________________________________
                      (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
7. Образование ________________________________________________
                   (специальность по образованию, наименование учебного
___________________________________________________________
                                                            звания, год окончания)
8. Ученая степень, ученое звание ________________________________
9.  Какими  государственными и муниципальными наградами награж-

ден(а) и даты награждений______________________________________
10. Домашний адрес ___________________________________________
11. Общий стаж работы _______ Стаж работы в отрасли _______________
12. Стаж работы в данном коллективе ______________________________
13. Сведения о наличии / отсутствии судимости)___________________
Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению_________________________________________________
Дата ________________       Подпись ходатайствующего____________

ÑÎÃËÀÑÈÅ íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
Я,________________________________________________________, 
 фамилия, имя, отчество,
проживающий по адресу (по месту регистрации)__________________ 
паспорт__________№_________дата выдачи_______название выдавше-

го органа______________, в соответствии с требованиями статьи 9 Феде-
рального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
свое согласие_________________________________________________ 

                             (указывается наименование органа Федерального казначейства, 
               которому дается согласие)

на автоматизированную, а также без использования средств автоматиза-
ции, обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, 
отчество, должность, сведения о месте работы, адрес электронной почты, 
контактный(е) телефон(ы), страховой номер индивидуального лицевого 
счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), в целях осуществления дей-
ствий по подключению к компонентам государственной интегрированной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 
Предоставляю указанному органу Федерального казначейства право 
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данны-
ми, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Срок действия настоящего согласия - период времени до истечения 
установленных нормативными актами сроков хранения соответствую-
щей информации или документов, размещенных в компонентах системы 
«Электронный бюджет» с использованием моей электронной подписи.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано впорядке, установленном Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В слу-
чае отзыва согласия на обработку моих персональных данных указанный 
орган Федерального казначейства вправе не прекращать их обработку до 
окончания срока действия настоящего согласия.

Контактный(е) телефон(ы): ______________________________________ 
Подпись субъекта персональных данных__________________________

                                                                                     (подпись)                             (ФИО)
«__»_________20__г.      

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 18-4
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

О присвоении Х.Б. Аргашокову звания 
«Почётный гражданин городского округа Баксан»

Рассмотрев ходатайство местной администрации городского округа 
Баксан, в соответствии с решением Совета местного самоуправления 
г.о.Баксан от 10.11.2022 г. №18-4 «Об утверждении Положения о при-
своении звания «Почетный гражданин городского округа Баксан», за 
многолетний добросовестный труд в  органах местного самоуправления 
г.о. Баксан, Совет местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Присвоить Аргашокову Хасену Бековичу, главному инженеру 
местной администрации городского округа Баксан, звание «Почетный 
гражданин городского округа Баксан».

2. Управляющему делами местной администрации городского округа 
Баксан изготовить удостоверение Почетного гражданина городского 
округа Баксан. 

3. Финансовому управлению городского округа Баксан выплатить 
Х.Б. Аргашокову единовременную выплату согласно Положению о 
звании «Почетный гражданин городского округа Баксан».

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разместить 
на официальном сайте местной администрации городского округа Бак-
сан КБР в сети Интернет. 

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí  Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

10 ноября 2022 года.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 18-5
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан «О  внесении изменений в решение Совета местного 
самоуправления городского округа Баксан от 28.12.2019 г. № 46-7 «Об утверждении 

Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Баксан»

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом г.о. 
Баксан, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Совета местного самоуправления 
городского округа Баксан от 23.07.2021 г. № 69-6 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Баксан», Совет местного самоуправ-
ления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Совета местного самоуправления 
г.о.Баксан «О  внесении изменений в решение Совета 
местного самоуправления городского округа Баксан 
от 28.12.2019 г. № 46-7 «Об утверждении Местных 
нормативов градостроительного проектирования 
городского округа Баксан».

2. Создать организационный комитет по подготовке 
и проведению публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета местного самоуправления городского 
округа Баксан «О внесении изменений в решение 
Совета местного самоуправления городского округа 
Баксан от 28.12.2019 г. № 46-7 «Об утверждении Мест-
ных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа Баксан» в следующем составе: 

- Бегидов А.Н. - депутат Совета местного самоу-
правления г.о. Баксан (по согласованию);

- Карданов Н.М. - зам. Главы местной администра-
ции г.о. Баксан по вопросам обеспечения безопасности 
и жизнедеятельности;

- Калашников В.В. – начальник АПО местной адми-
нистрации г.о. Баксан;

- Нагоев А.Ю. - начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства местной администрации г.о. Баксан;

- Текушев И.В. - начальник отдела ЖКХ местной 
администрации г.о. Баксан;

- Таов Х.А. – начальник УИЗО г.о. Баксан;
- Шаов М.А. - депутат Совета местного самоуправ-

ления г.о. Баксан (по согласованию);
- Шибзухов С.Х. - депутат Совета местного самоу-

правления г.о.Баксан (по согласованию).
3. Организационному комитету: организовать и 

провести публичные слушания 12.12.2022 года, в 
15-00 в конференц-зале здания местной админи-
страции г.о. Баксан. Телефон для справок 4-25-01. 
Предложить предприятиям, учреждениям, органи-
зациям, расположенным на территории городского 
округа Баксан, а также гражданам, проживающим в 
городском округе Баксан, принять участие в публичных 
слушаниях. 

4. Обеспечить ознакомление граждан с проектом 
решения Совета местного самоуправления городского 
округа Баксан «О внесении изменений в решение 
Совета местного самоуправления городского округа 
Баксан от 28.12.2019 г. № 46-7 «Об утверждении Мест-
ных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа Баксан», разместив его на офи-
циальном сайте местной администрации городского 
округа Баксан.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на зам.главы местной администрации 
г.о.Баксан по вопросам обеспечения безопасности и 
жизнедеятельности (Н.М. Карданов).

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Бак-
сан» и разместить на официальном сайте местной 
администрации городского округа Баксан КБР в сети 
Интернет. 

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, Ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ã.î. Áàêñàí  Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.
10 ноября 2022 года.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом городского округа Баксан  Совет 
местного самоуправления г.о. Баксан  РЕШИЛ:

1. Внести изменения в местные нормативы гра-
достроительного проектирования городского округа 
Баксан, утвержденные решением Совета местного 
самоуправления городского округа Баксан от 28 де-
кабря 2019 г. № 46-7, дополнив часть 4 пунктом 4.4 
следующего содержания:

"4.4. Отдельные положения Местных нормативов 
градостроительного проектирования в отношении 
социально значимых аспектов градостроительной 
деятельности.

4.4.1. Правила размещения на территории городско-
го округа Баксан  велосипедных дорожек и полос для 
велосипедистов, инфраструктуры для велосипедного 
движения.

4.4.1.1. Область применения.
Правила размещения на территории городского 

округа Баксан  велосипедных дорожек и полос для 
велосипедистов, инфраструктуры для велосипедного 
движения применяются при подготовке документов 
территориального планирования городского округа 
Баксан , при подготовке документации по планировке 
и межеванию территории, на стадиях архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

4.4.1.2. Качественные и количественные характе-
ристики.

4.4.1.2.1. Формирование инфраструктуры для ве-
лосипедного движения.

Инфраструктура для велосипедного движения фор-

мируется в виде взаимоувязанной сети велосипедных 
путей (велосипедных дорожек и (или) полос для дви-
жения велосипедного транспорта) на городских тер-
риториях различного функционального назначения.

При организации велосипедных путей доступ ве-
лосипедистов на иные транспортные коммуникации 
ограничивается.

Расчетную скорость для велосипедистов следует 
принимать 20 км/ч. На подъездах к пересечениям или 
подземным проходам расчетная скорость может быть 
снижена до 10 км/ч.

На велосипедных путях и их пересечениях следует 
предусматривать расстояние видимости, достаточное 
для безопасного движения транспортных средств 
и пешеходов в соответствии с требованиями части 
5.7СП396.1325800.2018 "Улицы и дороги населен-
ных пунктов. Правила градостроительного проекти-
рования", утвержденного приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 01.08.2018 г. № 474/пр.

Освещенность велосипедных полос и дорожек 
должна соответствовать ГОСТ Р 55844-2013 "Осве-
щение наружное утилитарное дорог и пешеходных 
зон. Нормы", утвержденному приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метроло-
гии от 22.11.2013 г. № 1784-ст.

Количество полос движения назначается в зави-
симости от прогнозируемой интенсивности велоси-
педного движения из расчета 1500 вел./ч на одну 
велосипедную полосу при одностороннем движении, 
1000 вел./ч на одну велосипедную полосу при двусто-
роннем движении.

Минимальные расстояния от велосипедных доро-
жек и полос до боковых препятствий следует прини-
мать по таблице № 1.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 18-7
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

О внесении изменений в решение Совета местного 
самоуправления г.о.Баксан от 28.09.2018 года № 32-1 

«Об утверждении структуры органов местного 
самоуправления городского округа Баксан 

Кабардино-Балкарской Республики 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 04.07.1998 года № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-
Балкарской Республике», Уставом городского округа Баксан, и в целях 
повышения эффективности работы органов местного самоуправления 
городского округа Баксан, Совет местного самоуправления городского 
округа Баксан РЕШИЛ:

1. Внести изменения в структуру органов местного самоуправления 
городского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики:

- исключить из структуры органов местного самоуправления город-
ского округа Баксан КБР одну единицу отдела записи актов местной 
администрации г.о.Баксан;

- ввести в структуру органов местного самоуправления городского 
округа Баксан КБР должность «Ведущий специалист системы безопас-
ности местной администрации г.о. Баксан КБР».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разместить 
на официальном сайте местной администрации городского округа Бак-
сан КБР в сети Интернет. 

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí  Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

10 ноября 2022 года.

Ïðîåêò «Î  âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí îò 28.12.2019 ¹ 46-7 

«Îá óòâåðæäåíèè Ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî 
ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí»

Минимальное расстояние Велосипедная 
дорожка, м

Велосипедная 
полоса, м

До проезжей части, опор, деревьев 0,75 0,50
До стоянок автомобилей (параллельных/под углом) 0,75/0,25
До тротуаров 0,50 0,25
До зданий, оград и других построек и сооружений 0,25

4.4.1.2.2. Планировочные параметры велоком-
муникаций.

Выбор типа велосипедных путей осуществляется 
исходя из величины прогнозируемой интенсивности 
велосипедного движения, интенсивности использова-
ния прочих транспортных коммуникаций и планиро-
вочных возможностей на проектируемой территории.

Допускается возможность организации по ве-
лосипедной дорожке как одностороннего, так и 
двустороннего движения.

Ширину велосипедных путей следует принимать 
по расчету необходимого количества полос движе-
ния. Ширину одной полосы следует принимать по 
таблице № 2. 

Таблица № 1

Тип велосипедного пути Ширина полосы, м, при движении
одностороннем  двустороннем

Полоса, выделенная в пределах полосы движения 
автомобилей

1,0 -

Полоса, совмещенная с проезжей частью 1,5 <*> -
Полоса, отделенная от проезжей части парковкой 1,5 1,0
Велосипедная дорожка 1,5 1,0

Таблица № 2

<*> значение ширины полосы, которое допускается уменьшать до 1,2 м при попутном движении.
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15 ноября, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.20 Англия-Россия. Коварство без любви. 

«Мокрая» дипломатия 16+
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Окрыленные мечтой» (12+) 
06:35 «Время – творец сущего».  

Сафарби  Бейтуганов (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Северный Кавказ в меняющемся 

мире». Международный форум. 
г. Железноводск (12+) 

07:40 «Светлый взгляд». О творчестве 
Инны Кашежевой (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Современник» (12+) 

08:35 Ретроспектива. «Кабардинка» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
16.10, 00.00 Д/ф «Судьба одного химика» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 «ТВ-галерея» (12+) 
18:00 «Парящая в поднебесье». Светлана 

Мамонова (12+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
22.20 За дело! 12+
01.00 Сделано с умом 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь за 

стенами европейских замков» 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. «В апреле у Акимова» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. Прачка» 16+
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Савва Мамонтов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. 
Евгений Нестеренко 16+

19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
01.00 Д/ф «Бастионы власти. Враг у ворот» 16+
01.55 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. 
Владимир Атлантов 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Игиликге болсун бары тилекле» (12+)
06.45 РЕТРОСПЕКТИВА. «Тырныауз» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Си гъащlэм и лъэужь». 100-летию  со 

дня рождения Хапачи Каширгова (12+)
07.50 «Поэтическое подворье» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Инэркъуей мафlэс». 

История песни (12+)
08.45 «Саулукъ». Сахарный диабет (12+)
09.15 «Спортмайдан» (12+)
09.35 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.25 «У Эльбруса и Казбека» (12+) 
17.45 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу». Мастер по 

граффити Ренат Гурфов (12+)
18.20  «Таулагъа чакъырама». Музыкальная 

программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Сценэм къыхуигъэщlа». Актриса 

Кабардинского государственного 
драматического театра им. Али 
Шогенцукова Фатима Макоева (12+)

20.25 «Фlым телэжьэн» (12+)
21.00 «Путевые заметки» (12+)
21.10 «Жашауну бетлери» (12+) 
21.40 «Новости дня» (16+)
22.35 Т/с «МЕЧ» 16+
23.30 Т/с «МЕЧ 2» 16+
01.10 Наше кино. История большой любви 12+
01.35 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 0+

14 ноября, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром

 Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Дюймовочка». Детский спектакль (6+) 
06:30 «Северный Кавказ в меняющемся 

мире». Международный форум  
г. Железноводск (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Монолог художника». Памяти Людми-

лы Булатовой (12+) 
07:50 «История запомнит навсегда» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Личность в истории» (12+) 

08:50 «Золотые звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Советского 
Союза  Н. Диденко (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.05 Календарь 12+
11.30 Новости Совета Федерации 12+
11.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
16.10, 00.00 Д/ф «Моя поэма-Русь! 

Дорогами Сергея Есенина» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
17:45 «Северный Кавказ в меняющемся 

мире». Международный форум. 
г. Железноводск (12+) 

18:15 «Единство – сила!» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» 12+
22.25 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+

08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 16+
12.15 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
16.25 Цвет времени 16+
17.50, 01.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты.
Елена Образцова 16+

19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. Иван Павлов. 

Лауреат Нобелевской премии» 16+
00.00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога 

очарования жизнью» 16+
00.55 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь за

стенами европейских замков» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Мастерская». Гончарное дело (12+) 

06.35 «Зи лэжьыгъэм темызашэ» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Инсан». Заслуженный учитель

 КБР Якуб Аттоев (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Мифы о Кавказе». Передача вторая (12+)
08.50 Хъуромэ (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные.

Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва

 за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 Ретроспектива. «Тырныауз» (12+) 
17.30 «Спортмайдан» (12+)
17.50 «Саулукъ». Сахарный диабет (12+)
18.20 «Фэр папщlэ!» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Футбол». ФК «Биолог-Новокубанск» - 

ФК «Спартак-Нальчик» (12+)
20.20 «Игиликге болсун бары тилекле» (12+)
20.55 «Си гъащlэм и лъэужь». 100-летию  со

дня рождения Хапачи Каширгова (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.35 Т/с «МЕЧ» 16+
01.15 Наше кино. История большой любви 12+
01.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
03.00 Т/с «РАЗВОД» 16+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
НОЯБРЯ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

14 Пн 05:27 06:57 12:00 14:32 16:45 18:25
15 Вт 05:28 06:58 12:00 14:31 16:44 18:24
16 Ср 05:30 07:00 12:01 14:30 16:43 18:23
17 Чт 05:31 07:01 12:01 14:29 16:43 18:23
18 Пт 05:32 07:02 12:01 14:29 16:42 18:22
19 Сб 05:33 07:03 12:01 14:28 16:41 18:21
20 Вс 05:35 07:05 12:01 14:27 16:40 18:20 18 ноября (пятница) - днём +11, ночью +20С                      Облачно

12 ноября (суббота) - днём +14, ночью +00С                           Ясно

13 ноября (воскресенье) - днём +15, ночью +20С                  Ясно

14 ноября (понедельник) - днём +12, ночью  +30С                Облачно

15 ноября (вторник) - днём +7, ночью +20С                        Облачно

16 ноября (среда) - днём +7, ночью -10С                              Облачно

17 ноября (четверг) - днём +10, ночью +10С                       Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

16 ноября, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.20 Англия-Россия. Коварство без 

любви. Крым и Корона 16+
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «ТВ-галерея» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Парящая в поднебесье». 

Светлана Мамонова (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Встречи в горах» (12+) 
08:45 «Смотри на мир глазами молодых». 

Литературно-музыкальная 
композиция (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

10.10, 18.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30 Большая страна. Территория тайн 12+
11.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
16.10, 00.00 Д/ф «Петербург космический» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Адрес будущего» (12+) 
17:40 «На том конце замедленного жеста». 

Памяти заслуженного деятеля ис-
кусств КБР Аслана Мамхегова (12+) 

17:55 «Я жил на этой земле…». 105-летию 
со дня рождения народного поэта 
КБР Кайсына Кулиева (12+) 

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ШАПКА» 12+
22.25 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы власти. Враг у ворот» 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «В честь королевы 

романса... Изабелла Юрьева» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. Ловец пиявок» 16+
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ» 12+
13.45 Юбилей Инны Соловьевой. Эпизоды 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. 
Ирина Богачёва 16+

19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Острова 16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. Семен Челюскин. 

Начатое свершиться должно» 16+
01.10 Д/ф «Великая французская революция. 

Страх и надежда (1789-1791 годы)» 16+
02.05 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты.
Евгений Нестеренко 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
06.25 «Си хъуэпсапэм сыхуэкуэу». Мастер 

по граффити Ренат Гурфов (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жашауну бетлери» (12+) 
07.40 «У Эльбруса и Казбека» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Сценэм къыхуигъэща». Актриса 

Кабардинского государственного 
драматического театра им. Али 
Шогенцукова Фатима Макоева (12+)

08.50 «Фlым телэжьэн» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» (12+)
17.40 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)
18.00 «Творчество во имя мира».  О

 формировании толерантного 
сознания у молодежи (12+) 

18.20 «Жыр салам». Музыкальная программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Акъылманла  айтханлай…». 

С. Шахмурзаев (12+)    
19.55 «Всегда – на посту». 70 лет – ОВО 

Росгвардии (12+)
20.55 «Цlыху гъащlэ». Мухамед Хафицэ (12+)   
21.30 «Актуальная тема» (16+)
22.35 Т/с «МЕЧ 2» 16+
01.05 Наше кино. История большой любви 12+
01.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
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18 ноября, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
23.50 Д/ф «Софи Лорен. 

Несравненная» 16+
00.50 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все меньше. 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Добрый доктор» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

07:10 «Время и личность»(12+) 
07:40 «Я не тот человек». Поэт Георгий 

Яропольский (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «ТВ-галерея» (12+) 
08:45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.10 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» 16+
11.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ

 ХУДОЖНИКА» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
15.50 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
17:35 «Быть лидером своего народа» (12+) 
18:05 «Личность в истории»(12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)  
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
23.10 Свет и тени 12+
23.40 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 18+
01.20 Х/ф «АКТРИСА» 12+
02.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
04.35 Д/ф «Леонардо да Винчи. 

Неизведанные миры» 12+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Великая французская революция. 

Энтузиазм и террор (1792-1795 г.)» 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 16+
08.45, 16.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 6+
13.00 Открытая книга. Сергей Дмитриев. 

«Русские поэты и Иран» 16+
13.30 Власть факта. «Викторианская 

цивилизация» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий Синьковский 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. 
Владимир Атлантов 16+

18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
22.05 Необъятный Рязанов 16+
00.05 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ» 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Святая Анна». 

Затерянная во льдах» 16+
02.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. 
Ольга Бородина 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Албар» (12+)
06.50 «Служба «02»» сообщает» (16+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Зауэм и лъэужь». О ветеране ВОВ 

Хамзете Каширгове (12+)
07.30 «Ууаз». Религиозно-просветительская 

программа (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Горизонт». Социально – 

экономическая программа (12+)
08.30 «Тегъэщlапlэ» (12+)
09.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с «МЕЧ 2» 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10, 17.55 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10  «Щlэблэ узыншэ» (12+)
17.45 «Личность в истории». Кандидат 

исторических наук Рашад Туганов (12+) 
18.25 «Человек-эпоха». Тимбора Мальбахов (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Кезиу» (12+)
20.20 «Духовный потенциал чувства веры».Пре-

зентация книги Феликса Хараева (12+)
21.00 «Къэухь». Поэтический вечер народного 

поэта КБР Руслана Ацканова (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
00.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
01.45 Х/ф «ЦИРК» 0+

20 ноября, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Простая история 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 95-летию со дня рождения Э. Ряза-

нова. «Человек-праздник» 16+
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
16.40 Горячий лед. Фигурное катание. 

Uран-при России 2022 г.
18.05, 23.45 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 К 95-летию со дня рождения 

Михаила Ульянова. «Маршал 
советского кино» 12+

01.40 Моя родословная 12+
РОССИЯ-1

05.30, 02.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЁН» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+

НТВ
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели

20.20 Суперстар! Возвращение 16+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событиях 16+

ОТР
06:00 Концерт Образцового ансамбля 

современного эстрадного танца 
«Арабески». Вторая часть (6+) 

06:40 «Детский мир» (6+) 
07:05 «Больше книг…» (12+) 
07:20 «Ракетные старты Ю. Жирикова». Заслу-

женный работник АО «Государствен-
ный ракетный центр имени академика 
В.П. Макеева», кавалер ордена 
Дружбы народов Ю. Жириков (12+) 

08:00 100-летию образования КБР. «Мой 
край Кабардино-Балкария». Концерт 
артистов Музыкального театра (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
11.40 На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко 12+
12.20 Специальный проект 12+
12.35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны-Волга» 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00 «Тысяча сто гравюр». Выставка кси-

лографии народного художника РФ 
Германа Паштова (12+) 

17:30 «Мой жизненный путь». Н.В. Горкунова (12+) 
17:45 «Войди в мой дом…». Народный поэт 

КБР Кайсын Кулиев (12+) 
18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Клуб главных редакторов с П. Гусевым 12+
19.45 Игра в классики. Эльдар Рязанов 12+
20.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
22.00 Сергей Жилин представляет. «Эльдар 

Рязанов. Музыкальный вечер» 12+
22.55 Д/ф «Леонардо да Винчи» 12+
00.15 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+
02.00 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ» 18+

РОССИЯ-К
06.30 Мультфильмы 16+
07.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 16+
08.45 Тайны старого чердака. «Пейзаж» 16+
09.15, 02.05 Диалоги о животных 16+
10.00 Передача знаний 16+
10.50 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ» 16+
12.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф «Элементы» с А. Успенским» 16+
13.45 100 лет российскому джазу 16+
14.45, 00.20 Х/ф «БАНДА ЧЕСТНЫХ» 16+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

22.35 Московский театр «Геликон-опера»
МИР

06.00 «Золотой цыпленок». Спектакль Русского 
драматического театра (12+) 

06.40 «Дахагъэм и нур». Репортаж с выставки 
художника Рузаны Дацирхоевой (12+)

07.05 «Къафакlуэ». Солист ГААТ «Кабардинка» 
Владимир Шогенов (12+)

07.45 «Фахму бла усталыкъ». 80-летию со дня 
рождения В. Баккуева (12+)

08.20 «Арена молодых». Архитектор – 
дизайнер Саида Бакаева (12+) 

09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
12.45, 16.15, 19.30 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (12+)
16.20 «Нужные профессии» (12+) 
16.40 «Жерлешле». Людмила Хочиева (12+)
17.15 «У родника». Концерт заслуженного артиста 

Республики Адыгея  А. Апанасова (12+) 
17.55 «Звёздочка». Образцовый ансамбль 

национального танца (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Мифы о Кавказе» (12+)
19.55 «Заман бла бирге» (12+)
20.25 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» Зубер 

Темботов. с. Псынадаха (12+)
20.55 «Насыпыр сыт?» (12+)
21.30 «Республика: картина недели» (16+)

19 ноября, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Д/ф «Софи Лорен. 

Несравненная» 16+
14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. 

Гран-при России 2022 г. Короткая 
программа. Этап V. Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
00.15 Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBA. Алексей Егоров 
(Россия)-Арсен Гуламирян

01.15 Великие династии. Голицыны 12+
02.05 Моя родословная 12+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 12+
00.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+

НТВ
05.10 Спето в СССР 12+
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. В. Березин 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+

23.30 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 Концерт Образцового ансамбля 

современного эстрадного танца 
«Арабески». Первая часть (6+) 

06:45 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
07:10 «Личность в истории»(12+) 
07:50 «Быть лидером своего народа» (12+) 
08:20 «Любимые мелодии». Музыкальная 

программа (12+) 
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+
11.40 Коллеги 12+
12.20, 16.00 Специальный проект 12+
12.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны-Волга» 12+
16.15 Свет и тени 12+
17:00 «Больше книг…» (12+) 
17:15 «Ракетные старты Ю. Жирикова». Заслу-

женный работник АО «Государствен-
ный ракетный центр имени академика 
В.П. Макеева», кавалер ордена 
Дружбы народов Ю. Жириков (12+) 

18:00 100-летию образования КБР. «Мой 
край Кабардино-Балкария». Концерт 
артистов Музыкального театра (12+) 

19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
21.45 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+
23.30 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ» 18+
01.20 Д/ф «В поисках утраченного искусства» 16+
02.10 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 18+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
12.10 Земля людей. «Эскимосы. Шум моря» 16+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.20 Д/ф «Великие мифы. Одиссея» 16+
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 16+
14.40 Рассказы из русской истории 16+
15.50 Отсекая лишнее. «О. Буров. Диалог» 16+
16.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 16+
18.05 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
18.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО» 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР» 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ 16+

МИР
06.00 «Духовный потенциал чувства веры». 

Презентация книги Ф. Хараева (12+)
06.40 «Кезиу» (12+)

07.10 «Къэухь». Поэтический вечер народного 
поэта КБР Руслана Ацканова (12+)

07.50 А.Галин. «Блэкlам къэгъазэ иlэкъым». 
Спектакль (12+) 

08.10 Наше кино. Неувядающие 12+
08.40 Исторический детектив с Н. Валуевым 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
11.45, 16.15, 18.45 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Пщlэну щхьэпэщ» (12+)
17.45 «У родника». Концерт заслуженного 

артиста Республики Адыгея  Астемира 
Апанасова. Первая часть (12+) 

18.25 «Арена молодых». Архитектор – 
дизайнер Саида Бакаева (12+) 

19.05 «Дахагъэм и нур». Репортаж с выставки 
художника Рузаны Дацирхоевой (12+)

19.30 «Къафакlуэ». Солист ГААТ «Кабардинка» 
Владимир Шогенов (12+)

20.10 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
20.25 «Фахму бла усталыкъ». 80-летию 

со дня рождения В. Баккуева (12+)
21.00 «Ыйыкъ» (16+)
21.15 «Ракетные старты Ю. Жирикова». Заслу-

женный работник АО «Государственный 
ракетный центр имени академика В.П. 
Макеева», кавалер ордена Дружбы 
народов Юрий Жириков (12+) 

00.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
01.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

17 ноября, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Я жил на этой земле…». 105-летию 

со дня рождения народного
поэта КБР Кайсына Кулиева (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Адрес будущего» (12+) 
07:40 «Круговорот поэзии». К. Мечиев (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Партитура» (12+) 
08:35 2022-ГОД  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НАРОДОВ РФ. «Народные 
ремесла» (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30 Х/ф «ШАПКА» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
16.10, 00.00 Д/ф «Петербург космический» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Добрый доктор» (12+) 
17:50 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
18:05 «Время и личность» (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА» 12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 01.05 Д/ф «Великая французская 

революция. Страх и надежда 
(1789-1791 годы)» 16+

08.35, 12.15 Цвет времени 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. «Юрий Трифонов. 
Страницы творчества» 16+

12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 12+

13.45 Д/ф «Под знаком Льва» 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Деревянное 

зодчество Русского Севера» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. 
Ольга Бородина 16+

18.40 Д/ф «Забытое ремесло. Прачка» 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Сергей Дмитриев. 

«Русские поэты и Иран» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Зеркало для героя». 

Заело время» 16+
21.30 Энигма. Дмитрий Синьковский 16+
23.25 Д/ф «Первые в мире. Виктор 

Сарианиди. Золото Бактрии» 16+
02.00 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Цlыху гъащlэ». Мухамед Хафицэ. 

Передача вторая (12+)   
06.50 «Актуальная тема» (16+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жыр бла шуёхлукъда».  Поэт-песенник 

Мариям Хабова (12+)
07.40 «Творчество во имя мира».  

О формировании толерантного 
сознания у молодежи (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Всегда – на посту». 70 лет – ОВО 

Росгвардии (12+)
09.10 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Ууаз» (12+)
17.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
18.00 «Зауэм и лъэужь». О ветеране ВОВ 

Хамзете Каширгове (12+)
18.20 «Макъамэ» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Служба «02»» сообщает» (16+)
20.00  «Горизонт» (12+)
20.20 «Тегъэщlапlэ» (12+)
21.00 «Албар» (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.35 Т/с «МЕЧ 2» 16+
01.05 Наше кино. История большой любви 12+
01.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
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При расчете габаритов велосипедной дорожки к ее ширине необходимо добавлять 
зазоры безопасности с покрытием, аналогичным покрытию велосипедных полос. Ширину 
зазоров следует принимать в соответствии с таблицей № 28.

На кривых малого радиуса, на крутых спусках и при прохождении велосипедной 
дорожки в непосредственной близости от крупных транспортных коммуникаций для 
обеспечения безопасности участников движения велосипедные дорожки следует обо-
рудовать ограждениями.

Продольный уклон велосипедных путей должен соответствовать продольному укло-
ну проезжей части. Не рекомендуется применять велосипедные дорожки и полосы с 
двусторонним движением при продольных уклонах проезжей части улицы или дороги 
более 30%.

Минимальный внутренний радиус кривой велосипедной дорожки в плане вне пересече-
ний - 5 м, на пересечениях - 3 м. Рекомендуемый радиус кривых в плане на велосипедных 
дорожках на протяженных прямых участках и основных велосипедных маршрутах - 20 
м. Минимальный радиус вогнутых вертикальных кривых - 100 м, выпуклых - 400 м.

Рекомендуемые длины подъемов велосипедной дорожки в зависимости от продоль-
ного уклона:

Продольный уклон 
велосипедной дорожки, %

70 60 50 40 30

Рекомендуемая длина подъема, м До 
30

40 - 
60

70 - 
130

150 - 
250

250 - 
500

При уклонах более 50% следует увеличивать ширину велосипедных полос и дорожек 
в 1,5 раза.

Продольные уклоны велосипедных дорожек следует назначать индивидуально, но 
принимать не более указанных в таблице 11.6 СП42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.

4.4.1.2.2. Велостоянки.
Размещение велостоянок следует предусматривать у объектов массового посещения, 

станций скоростного внеуличного транспорта, на транспортно-пересадочных узлах и 
тротуарах обустроенных зон, содержащих устройства для парковки велосипедов.

Велостоянки должны быть оборудованы соответствующими парковочными устрой-
ствами, которые служат опорой велосипеду и позволяют закрепить его.

Емкость велостоянок определяют исходя из интенсивности велосипедного движения 
и планировочной возможности.».

3. В разделе VII приложения № 3 к Местным нормативам градостроительного проек-
тирования городского округа Баксан  слово «милиции» заменить на «полиции».

Учрежде-
ния, пред-
приятия, 

сооружения

Едини-
ца изме-

рения

Минималь-
ный уровень 

обеспеченности 
(на 1000 жите-

лей)

Максималь-
ный уровень 

территориаль-
ной доступности

Размер земель-
ного участка 

(кв. метров/едини-
ца измерения)

Объекты образования и науки
Дошкольная 

организация
1 место Расчет по де-

мографии с уче-
том численности 
в среднем 85 - 
100%,

- в том числе: 
общего типа - 70- 
82%;

- специализиро-
ванного - 3 - 4%; 
оздоровительного 
12 - 14%

300 метров (за 
и с к л ю ч е н и е м 
специализирован-
ных).

Пути подходов 
учащихся к органи-
зациям с началь-
ными классами 
не должны пере-
секать проезжую 
часть магистраль-
ных улиц в одном 
уровне

При вместимости: 
до 100 мест - 44; 
свыше 100 мест - 38;

минимальная пло-
щадь на 1 место для 
встроенных при вме-
стимости более 10 
мест - не менее 29.

В условиях рекон-
струкции возможно 
уменьшение разме-
ра земельного участ-
ка на 20%

Общеобра-
зовательная 
школа, лицей, 
гимназия

1 место Расчет по де-
мографии с уче-
том уровня охвата 
школьников для 
ориентировочных 
расчетов, в том 
числе для X-XI 
классов - 100%

800 метров.
Пути подходов 

учащихся к обще-
образовательным 
организациям с на-
чальными класса-
ми не должны пе-
ресекать проезжую 
часть магистраль-
ных улиц в одном 
уровне. При отсут-
ствии нормативной 
доступности в гра-
ницах радиуса 800 
метров допуска-
ется размещение 
школ на расстоя-
нии транспортной 
доступности 15 - 30 
минут

При вместимости:
до 400 мест - 55; 

400- 500 мест - 65;500 
- 600 мест - 55;

600 - 800 мест - 45;
800 - 1100 мест - 36;
1100-1500 мест - 

23;
1500-2000 - 18; 

2000 и более мест 
- 16.

В условиях рекон-
струкции возможно 
уменьшение разме-
ра земельного участ-
ка на 20%».

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 18-6
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí
О приеме в муниципальную собственность г.о. Баксан 

имущества государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 6 
марта 2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципаль-
ную собственность и приема объектов муниципальной собственности в 
государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики»,  
Совет местного самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Просить Правительство КБР передать в муниципальную соб-
ственность городского округа Баксан имущества общей балансовой 
стоимостью 1134200,00 руб. 

2. Поручить Управлению  имущественных и земельных отношений 
городского округа Баксан (Х.А.Таов) подготовить необходимые доку-
менты в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 марта 2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов госу-
дарственной собственности КБР в муниципальную собственность и 
приема объектов муниципальной собственности в государственную 
собственность КБР».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гла-
ву местной администрации городского округа Баксан Х.Х. Мамхегова. 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí  Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.
10 ноября 2022 года.

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîáñòâåííîñòè ÊÁÐ â ñîáñòâåííîñòü ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí

№ Наименование Кол-
во

Балансо-
вая стои-

мость руб.

Остаточ-
ная стои-

мость, руб.
1  Варквасова И.П., Карданова М.Т. «Азбука на кабардино-чер-

кесском языке»
280 112280,00 112280,00

2 Варквасова И.П., Карданова М.Т. «Пропись к азбуке» 1300 145600,00 145600,00
3 Хубиева Ж.А., Карданова О.Х. «Кабардинский язык 2 класс» 1100 119900,00 119900,00
4 Кумахова М.М. «Литературное чтение на кабардинском 2 

класс»
1100 163900,00 163900,00

5 Хубиева Ж.А., Татарова Ф.Ж. «Кабардинский язык 3 класс» 1020 119340,00 119340,00
6 Канаметова Л.Х. «Литературное чтение на кабардинском 3 

класс»
1020 144840,00 144840,00

7 Карданов М.Л., Дыгова К.Х. «Кабардинский язык 4 класс» 1070 115560,00 115560,00
8 Малаева Ф.Б. «Литературное чтение на кабардинском 4 класс» 1070 164780,00 164780,00
9 Беканова М.С., Махова М.К. «Изучаем кабардино-черкесский 

язык 1 класс»
20 6840,00 6840,00

10 Беканова М.С.  «Пропись к «Изучаем кабардино-черкесский 
язык»

100 21800,00 21800,00

11 Беканова М.С. «Изучаем кабардино-черкесский язык 2 класс» 25 7050,00 7050,00
12 Беканова М.С. «Изучаем кабардино-черкесский язык 3 класс» 20 5600,00 5600,00
13 Беканова М.С. «Изучаем кабардино-черкесский язык 4 класс» 22 6710,00 6710,00
ВСЕГО: 8147 1134200,00 1134200,00

4. Строки 1 и 2 раздела I приложения № 3 к Местным нормативам градостроительного 
проектирования городского округа Баксан  изложить в следующей редакции:

Óíèâåðñàëüíîå ïîñîáèå îáëåã÷èò æèçíü 
ìíîãèì íóæäàþùèìñÿ â ïîääåðæêå 

ðîññèéñêèì ñåìüÿì
Министр труда и социаль-

ной защиты населения КБР 
Алим Асанов дал разъяснения 
по грядущим нововведениям 
в сфере государственной 
поддержки материнства и 
детства.

«В Российской Федерации дей-
ствует целостная система мер 
социальной поддержки семей 
с детьми - начиная с периода 
беременности будущей матери 
и до достижения ее ребенком 
17-летнего возраста.

В настоящий момент все эти 
меры носят заявительный ха-
рактер. То есть, если женщина 
встала на учет в медицинскую 
организацию в ранние сроки бе-
ременности, она может написать 
заявление в Пенсионный фонд 
и получать ежемесячное посо-
бие в размере 50% от размера 
регионального прожиточного 
минимума. На данный момент 
прожиточный минимум ребенка 
в КБР составляет 15 805 рублей.

После появления на свет пер-
вого ребенка, при доходах мень-
ше двух прожиточных минимумов 
на каждого члена семьи, мама 
также может рассчитывать на 
ежемесячную выплату в один 
прожиточный минимум. С заяв-
лением о пособии в связи с 
рождением или усыновлением 
первого или третьего ребенка 

следует обращаться уже к нам - в 
Министерство труда и социаль-
ной защиты населения.

При рождении второго ребенка 
аналогичное пособие выпла-
чивается Пенсионным фондом 
за счет средств материнского 
капитала.

Эта мера поддержки рассчита-
на на возраст ребенка до 3 лет.

Аналогичные выплаты для 
семей с низкими доходами пред-
усмотрены на детей в возрасте от 
3 до 7 и от 8 до 17 лет.

В настоящее время каждое 
из этих пособий назначается на 
определенный период (1 год), при 
наличии заявления и документов, 
подтверждающих фактор т.н. 
«нуждаемости».

Согласитесь, механизм дей-
ственный, но достаточно неудоб-
ный и трудоемкий.

С 1 января 2023 года в нашей 
стране вводится так называемое 
Универсальное пособие (УП), ко-
торое автоматически объединит 
все действующие меры поддерж-
ки. Цель изменений - создание 
целостной, «бесшовной» систе-
мы государственной поддержки 
нуждающихся семей, которая 
предполагает единообразный 
подход при расчете разных вы-
плат и критериев определения 
права получателя», - уточнил 
министр.

С начала года 10 621 житель Кабардино-Бал-
карской Республики получил выплаты по 
мерам поддержки, переданным Пенсионному 
фонду России из органов социальной защиты 
населения. За этот период гражданам перечис-
лено 994 млн. 487 тыс. 87 руб. 25 коп. 

Порядка 9373 семей с детьми, включая буду-
щих мам, получили различные виды социально-
го обеспечения: единовременные выплаты по 
беременности и родам, пособия при рождении 
ребенка, а также ежемесячные выплаты по уходу 
за ребенком до 1,5 лет. Также 28 беременных жен 
и детей военнослужащих, проходящих службу по 
призыву, получили единовременные выплаты и 
ежемесячные пособия.

Компенсацию в размере 50% стоимости полиса 
ОСАГО предоставили 20 гражданам с инвалид-
ностью.

Кроме того, ПФР продолжил предоставлять 
различные выплаты и меры поддержки 546 граж-
данам, пострадавшим от радиации, а также 402 
военнослужащим и членам их семей.

Напомним, что при появлении права на выплаты 
можно обратиться в любую клиентскую службу 
ПФР или МФЦ. Получить информацию по вопросам 
назначения мер поддержки, переданных Пенсион-
ному фонду из органов социальной защиты 
населения, можно по справочным телефонам 
региональных отделений ПФР или через Единый 
контакт-центр по номеру 8-800-6000-000.

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä

Áîëåå 10 600 æèòåëåé ÊÁÐ ïîëó÷èëè âûïëàòû ïî ìåðàì ïîääåðæêè, 
ïåðåäàííûì Ïåíñèîííîìó ôîíäó èç îðãàíîâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ

Граждане со слабым зрением могут про-
слушать текстовые материалы о пенсиях и 
социальных выплатах на сайте Пенсионного 
фонда России. Для этого работает сервис 
звукового ассистента, который интегри-
рован в версию сайта для слабовидящих. 
Она отличается большей контрастностью 
и позволяет задавать удобные параметры 
отображения текста, фона страниц и раз-
мера шрифта.

Голосовой помощник озвучивает не только ко-
роткую информацию наподобие меню страниц или 
названий разделов сайта, но и длинные материа-
лы, включая новости и тематические статьи. Это 
делает восприятие информации более простым 

и комфортным для тех, кому сложно читать объем-
ные тексты с экрана.

Чтобы прослушать интересующий текст, необ-
ходимо открыть версию сайта для слабовидящих 
в верхней части страницы, выделить необходи-
мый фрагмент и нажать кнопку «Воспроизвести». 
Озвучивание можно приостановить в любой 
момент, а также проиграть текстовый фрагмент 
заново.

Для воспроизведения материалов на сайте 
Пенсионного фонда используются прогрессив-
ные технологии обработки и озвучки данных, 
которые уменьшают неестественные интонации 
и произношение слов, резкие переходы между 
словами и предложениями, что иногда встре-
чается в работе голосовых помощников.

Çâóêîâîé àññèñòåíò ïîìîãàåò îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé 
íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

2-17-51 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà è áóõãàëòåðèÿ), 
2-17-52 (îòâåòñåê., êîððåñïîíäåíòû è êîìï. îòäåë).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ «Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà». 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Áàêñàí».

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé 

â ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

Çà äîñòàâêó ãàçåòû ïîäïèñ÷èêàì îòâå÷àþò 
÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) è 

ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” (ò. 2-15-90).  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ 07-00018. Âûäàí 7 àïðåëÿ 2010 ã. 
Îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ÑÌÈ, – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 149.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ä.Õ. ÀÁÀÇÎÂÀ.

Администрация и профкомитет ГБУЗ «Баксанская ЦРБ» 
извещает о трагической гибели Заурбека Мухамедовича 
ЕМГАХОВА, сотрудника отделения СМП и выражает глубокие 
и искренние соболезнования родным и близким.

Проект направлен на повыше-
ние интереса молодежи к пред-
принимательству, способствует 
популяризации деятельности 
предпринимателей и их роли в 
развитии местных сообществ.

В рамках Проекта проводится 
серия конкурсов, посвященных 
предпринимателям-землякам. 
Промежуточные итоги конкурсов 
подводятся каждые два-три ме-
сяца.

Победители очередного эта-
па будут объявлены в ходе он-
лайн-мероприятия, которое со-
стоится 1 декабря 2022 года в 
13:00 (по московскому времени) 

на YouTube-канале «Узнай Рос-
сию» (ссылка на предстоящую 
трансляцию https://youtu.be/_
RB0zJXXfJU).

В рамках онлайн-мероприя-
тия также будет проведена Он-
лайн-олимпиада «Предприни-
матели-земляки». Участникам 
Олимпиады будет предложено 
ответить на вопросы, основанные 
на бизнес-историях предпринима-
телей регионов страны – героев 
конкурсных работ, представлен-
ных на всероссийском конкурсе 
«Узнай Россию. Предприниматели 
– земляки».

Срок приёма заявок на участие 

в конкурсе продлён до 30 декабря 
2022 года. К участию приглашают-
ся авторы публикаций и исследо-
вательских работ, посвященных 
предпринимателям-землякам. По-
ложения о конкурсе и Олимпиаде
опубликованы на сайте обще-
российской общественной орга-
низации «Ассоциация почётных 
граждан, наставников и талант-
ливой молодёжи» (https://www.
glory-gallery.ru/predprinimateli-
zemlyaki ). Регистрация участни-
ков Олимпиады для получения 
призов и сертификатов доступна 
по ссылке  https://forms.yandex.
ru/u/6357ae43e010db240803dabe/.

Ïðîåêò «Óçíàé Ðîññèþ. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè-çåìëÿêè»

1 декабря 2022 года знатоков из 
Кабардино-Балкарии ждёт Олим-
пиада с денежными призами, 
посвящённая предпринимателям.

До 30 декабря 2022 года про-
водится конкурс среди авторов 
публикаций и исследований о 
предпринимателях-земляках.

Об этом проинформировал 
член Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, доктор наук 
Леонид Шафиров – соорганизатор 
Всероссийского конкурса «Узнай 
Россию. Предприниматели – зем-
ляки». На конкурс принимаются 
исследовательские работы и пу-
бликации, посвящённые предпри-
нимателям из разных регионов 
России – как современникам, так 
и тем, кто оставил след в истории.

Принципиальное условие – 
герои конкурсных работ должны 
не только развивать собственное 
дело, но и вносить вклад в разви-
тие территорий.

Положение о Конкурсе опубли-
ковано на сайте Общероссий-
ской общественной организации 
«Ассоциация почётных граждан, 
наставников и талантливой моло-

дёжи » (https://www.glory-gallery.ru/
predprinimateli-zemlyaki).

Уникальная база знаний 
Реальный опыт предпринима-

телей разных регионов России 
– лучший предмет изучения для 
освоения основ предпринима-
тельства, – уверены организаторы 
конкурса. Знакомясь с ним, можно 
найти и вдохновляющую идею для 
будущего бизнеса, и научиться ис-
пользовать кризисную ситуацию 
как точку роста, и получить совет 
в сфере личностного развития, 
который с равным успехом можно 
применить как в решении биз-
нес-задач, так и в повседневной 
жизни. Более 350 предпринима-
телей из 60 регионов России уже 
стали героями всероссийского 
конкурса. Конкурсные работы 
опубликованы в группе оператора 
проекта в социальной сети Вкон-
такте https://vk.com/glorygallery со 
специальным хештегом #предпри-
нимателиземляки. 

Онлайн-олимпиада 
Многие из героев конкурсных 

работ изучали модели потреби-
тельского поведения и постигали 
моменты истины не в учебных ауди-
ториях, а путём собственных проб 
и ошибок. Соотнести практический 
опыт земляков с теоретическими 
основами предпринимательства 
предстоит участникам онлайн-
олимпиады, которая состоится 
1 декабря 2022 года, в 13:00 (МСК) 
на YouTube-канале «Узнай Рос-
сию». Ознакомившись с историей 
предпринимателя, знатокам пред-
стоит определить, какими аналити-
ческими инструментами (научными 
и управленческими подходами) 
менеджмента он пользовался или 
мог воспользоваться в решении 
бизнес-задачи, или которые умест-
но применить при анализе дея-
тельности предпринимателей. 

Ссылка на предстоящую 
трансляцию: 

https://youtu.be/_RB0zJXXfJU. 
Регистрация участников Олим-
пиады для получения призов 
и сертификатов - по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/
u/6357ae43e010db240803dabe/

Ïðîäîëæàåòñÿ êîíêóðñ, 
ïîñâÿù¸ííûé ïðåäïðèíèìàòåëÿì-çåìëÿêàì

Èñïîëüçîâàíèå ìàòêàïèòàëà 
ïðè ðàçâîäå ñóïðóãîâ 

Материнский (семейный) капитал - это средства федерального 
бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда России на 
реализацию дополнительных мер государственной поддержки. Мат-
капитал, являясь государственной целевой выплатой, не относится к 
совместно нажитому имуществу, поэтому разделу между супругами 
не подлежит. Документом, подтверждающим право на получение 
указанной выплаты, является государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал. Это именной документ, и он принад-
лежит тому, на чьё имя выдан. 

Вместе с тем, в случае реализации средств маткапитала на 
улучшение жилищных условий семьи, в соответствии с ч. 4 ст. 10 
Федерального закона № 256-ФЗ жилое помещение, приобретённое 
(построенное, реконструированное) с использованием средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется 
в общую собственность родителей и детей (в том числе 1-го, 2-го, 
3-го ребёнка и последующих детей) с определением размера долей 
по соглашению. В такой ситуации бывший супруг, в случае раздела 
имущества, вправе и далее осуществлять правомочия собственника 
в отношении зарегистрированной за ним доли в праве собственности 
на жилое помещение. 

Ïðàâà ãðàæäàí 
ïðè ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé 

В соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации, граж-
дане России имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления. 

Статьёй 5 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» установлены 
следующие права гражданина при рассмотрении его обращения 
государственным органом, органом местного самоуправления или 
должностным лицом: 

1. представлять дополнительные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истребовании; 

2. знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

3. получать письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов; 

4. обращаться с жалобой на принятое по обращению решение 
или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ; 

5. обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обра-
щения. 

Наряду с правами обратившегося законом установлены гарантии 
гражданина в связи с его обращением. Так, в силу требований ст. 6 
Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»: 

1. запрещается преследование гражданина в связи с его обраще-
нием в государственный орган, орган местного самоуправления или к 
должностному лицу с критикой деятельности указанных органов или 
должностного лица либо в целях восстановления или защиты своих 
прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных 
интересов других лиц; 

2. не допускается разглашение сведений, содержащихся в обра-
щении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, 
без его согласия. 

• • Ïðîêóðàòóðà ã. ÁàêñàíàÏðîêóðàòóðà ã. Áàêñàíà

В Кадастровой палате по Кабардино-Бал-
карской Республике рассказали о возможных 
причинах отсутствия на публичной када-
стровой карте сведений о границах земель-
ного участка и дали рекомендации, как все 
привести в соответствие.

Публичная кадастровая карта (ПКК) – это спра-
вочный информационный ресурс, который содер-
жит сведения об объектах недвижимости, распо-
ложенных на территории Российской Федерации 
и внесенных в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН).

«Данный сервис позволяет узнать общедоступную 
информацию об объекте недвижимости. Такую, как 
информацию о площади объекта недвижимости, 
его разрешенном использовании, категории земли, 
этажности у объектов капитального строения, ка-
дастровой стоимости, наличии координат, адресе, 
форме собственности и зарегистрированных пра-
вах», - пояснил начальник отдела нормализации баз 
данных Кадастровой палаты по Кабардино-Балкар-
ской Республике Хаджи-Мурат Батчаев.

Помимо общей информации об объекте недвижи-
мости ПКК покажет обременения, возникшие, если 
объект недвижимости расположен в зоне с особыми 
условиями использования и, следовательно, имеет 
особый правовой режим.

Если в отношении земельного участка не про-
водились работы по установлению границ, такой 
земельный участок не будет отражен на графиче-
ской части ПКК. Несмотря на то, что графическая 
часть у объекта отсутствует, семантическая часть 
доступна для пользовательского просмотра. Как 
правило, в таких случаях необходимо обратиться к 
кадастровому инженеру для установления границ и 
подготовке необходимых документов для внесения 

сведений о границах в государственный реестр.
Что делать, если границы установлены, кадастро-

вый учет недавно прошел, на руках у собственника 
есть выписка, а на ПКК информация отсутствует? 
Дело в том, что обновление ПКК происходит ав-
томатически, после выгрузки региональными под-
разделениями Кадастровой палаты сведений об 
объектах из ЕГРН. Учитывая масштаб нашей стра-
ны, рекомендуем набраться терпения. Сведения о 
земельном участке обязательно будут отображены 
на ПКК, но позже.

Если земельный участок имеет систему координат, 
отличную от системы, установленной для ведения 
ЕГРН на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики, его также нельзя будет найти в графической 
части ПКК. В этом случае необходимо обратиться в 
Кадастровую палату. Наши специалисты подскажут 
как правильно написать заявление для пересчета 
условных координат.

В рамках горячей линии поступило обращение, 
что объект недвижимости отображался на ПКК, а 
потом исчез. В данном случае восстанавливать 
ничего не пришлось. При детальном рассмотрении 
вопроса выяснилось, что гражданин пытался найти 
свой объект недвижимости на сайте-двойнике. Такие 
сайты могут предоставлять ложные данные, а также 
самостоятельно устанавливать цену за свои услуги. 
Поэтому при обращении к электронным сервисам 
рекомендуем внимательно выбирать электронный 
ресурс. Для помощи гражданам в Кадастровой 
палате работает ежедневная телефонная горячая 
линия по вопросам получения услуг Росреестра в 
электронном виде (8 8662 93-00-17).

Напоминаем, что официальными сайтами явля-
ются сайт Росреестра и сайт Кадастровой палаты, 
посредников и помощников у нас нет.

УСЛУГИУСЛУГИ

 ►Ремонт телевизоров всех видов. Настройка, установ-
ка и ремонт Триколор ресиверов, установка антенн с 
выездом на дом. Обр.: т. 8-903-426-43-98, 8-928-705-92-12.

• • ÐîñðååñòðÐîñðååñòð

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).

×òî äåëàòü, åñëè íà ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòå 
íåò èíôîðìàöèè î ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà?


