
Ñðåäà, 23 ôåâðàëÿ  2022 ãîäà  ¹ 19 (2696).    Èçäà¸òñÿ  ñ 1 ìàÿ 2004 ãîäà                                

Çà ìèð, ñîëèäàðíîñòü è ïðîöâåòàíèå!

Газета  местной  администрации  городского  округа  БаксанГазета  местной  администрации  городского  округа  Баксан

              Óâàæàåìûå æèòåëè
        ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника 

Отечества! В этот памятный день мы вспоми-
наем героев былых времён, героев нашего 
времени.
Для всех поколений нашей страны этот празд-

ник является символом мужества, самоотвержен-
ности, достоинства и чести. Мы глубоко чтим 
и помним подвиги наших земляков, отстоявших 
свободу и независимость Отчизны, и с огром-
ным уважением относимся к тем, кто сегодня 
защищает границы нашей страны, охраняя мир 
и покой граждан.
Любой россиянин, находится ли он на боевом 

посту или занимается мирным делом – прежде 
всего защитник своей Родины. И каждый своим 
трудом вносит вклад в преумножение богатства и 
славы нашей страны. Именно поэтому 23 февраля 
стал всенародным праздником, днем всех сильных, 
мужественных, твердых духом людей.
В этот замечательный день желаю добра, 

счастья, согласия и благополучия каждой семье. 
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной 
службы солдатам и офицерам. Пусть этот 
праздник отважных людей всегда будет мирным 
и радостным!

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ. 

Äîðîãèå  æèòåëè ã.î. Áàêñàí 
è  Áàêñàíñêîãî ðàéîíà!

Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отече-
ства! Сегодня мы с благодарностью вспоминаем всех, кто до конца 
выполнил свой долг на боевом посту, отдал жизнь за свободу и не-
зависимость Родины, и поздравляем тех, кто продолжает стоять 
на страже интересов нашей страны, несёт ответственность 
за настоящее, закладывает фундамент стабильного будущего.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе и благополу-

чия в семье. Пусть в вашей жизни будут только дни, наполненные 
мирным трудом и душевным спокойствием!

Ñ óâàæåíèåì, âðèî âîåííîãî êîìèññàðà 
Ð.Ñ. ÑÈÆÀÆÅÂ.

Ñ ïðàçäíèêîì!
     День защитника Отечества всегда являлся данью 
глубокого уважения всем, кто служил и служит Родине от 

покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков до 
молодёжи, которая только недавно надела военную форму. 
Именно они охраняют наш с Вами покой, проявляя смелость, 
благородство и самоотверженность. 
Для каждого гражданина защита интересов своего государ-

ства — это священный долг и конституционная обязанность. 
Мы всегда будем признательны и благодарны тем, кто с честью 
выполнил свой воинский долг, и тем, кто сейчас находится на 
боевом посту. С праздником вас, уважаемые защитники Отече-
ства! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!

Ñ óâàæåíèåì, Ñîâåò âåòåðàíîâ 
(ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë 

è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ã.î. Áàêñàí.

В преддверии Дня защитника 
Отечества в МКОУ «СОШ 

№ 2 г. Баксана» состоялся смотр-
конкурс в Кадетском корпусе 
им. Х.Х. Бесланеева. Ребята со-
ревновались в смотре строя и 
песни, разборке и сборке автомата 
на скорость, умении стрелять из 
пневматического оружия. 

Почетными гостями мероприя-
тия были представители ОПДН 
МО МВД России «Баксанский», 
Управления Росгвардии по КБР, 
Баксанского ОВО, Военного комис-
сариата  г.о. Баксан, Баксанского и 
Зольского районов, Департамента 
образования, местного отделения 
г.о. Баксан «Боевое братство», 
СМИ. 

Ребята показали ловкость в 
сборке и разборке оружия, умение 
метко стрелять, а также выправку и 
умение держать строй. В конкурсе 
принимали участие 8 классов ка-
детского корпуса. Опытное жюри 
отметило лучших из лучших. 

В своих выступлениях гости ме-
роприятия подчеркнули  важность  
воспитания среди детей в раннем 
возрасте. Любовь к Родине, го-
товность ее защищать в сложное 
для нее время – это показатель 
здорового общества. 

Директор образовательного уч-
реждения отметил, что уже ис-
пытанный во второй школе опыт 
приема детей в кадетские классы 
с самого начала обучения, а не 
с 6 класса, как во многих обра-
зовательных учреждениях, дает 
положительные результаты. Ре-

Ñìîòð-êîíêóðñ ñðåäè êàäåòîâ

бята, наравне с освоением учеб-
ной программы, в соответствии с 
ФГОС, занимаются не только стро-
евой подготовкой, но и самбо, а с 
5 класса - регби. Хорошей базой 
для спортивных занятий служит 
СШ им. А.Т. Шаова. Надеюсь, наше 
сотрудничество и с другими орга-
низациями в скором времени даст 
положительные результаты – завер-
шил свое выступление А. Нагоев.

Напомним, что учащиеся 6 
класса Кадетского корпуса им. 
Х.Х. Бесланеева МКОУ «СОШ № 2 
им. А.А. Шогенцукова г. Баксана» в 
прошлом году заняла первое ме-
сто в первой лиге Всероссийского 
соревнования школьников 2010 
г.р. по регби «Кубок Соколова» 
(прим. автора). 

Ìàäèíà 
ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.



23 февраля 2022 года2

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», на основании постановления Правительства Российской  
Федерации  от 25 июня 2021 года  № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
Решения Совета местного самоуправления городского округа Баксан Кабарди-
но-Балкарской Республики от 29 декабря 2021 года  № 7-2 «Об утверждении 
положения о муниципальном земельном контроле на территории городского 
округа Баксан», местная администрация г.о.  Баксан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу  профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю в 
городском округе Баксан на 2022 год.

2. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника «Управления имущественных и земельных отношений городского округа 
Баксан»  Х.А. Таова.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175
Местной администрации г.о. Баксан

Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям по муниципальному земельному контролю 
в городском округе Баксан на 2022 год

   

18 февраля 2022 года.

• • Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà 

Çàùèùàòü Ðîäèíó – 
äîëã êàæäîãî ìóæ÷èíû! 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», во исполнение ст. 53 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» местная администрация городского 
округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля 
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан, во владении и (или) в пользовании которых находятся объекты 
земельных отношений, расположенные в границах входящих в состав 
г.о. Баксан.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» с одно-
временным размещением на официальном сайте местной администрации 
г.о. Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления имущественных и земельных отношений местной 
администрации городского округа Баксан  Х.А. Таова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022 г.
Ãëàâà ìåñòíîé  àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176
Местной администрации г.о. Баксан
Об утверждении формы проверочного листа,
используемого при проведении мероприятий  

муниципального земельного контроля

  

18 февраля 2022 года.

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в РФ» местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые типовые  формы: 
1.1. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия 

без взаимодействия с контролируемым лицом.
1.2. Типовую форму предписания.
1.3. Типовую форму протокола осмотра.
1.4. Типовую форму протокола досмотра.
1.5. Типовую форму протокола инструментального обследования.
1.6. Типовую форму протокола испытания.
1.7. Типовую форму протокола опроса.
1.8. Типовую форму требования о предоставлении документов.
1.9. Типовую форму журнала учета предостережений.
1.10. Типовую форму журнала учета консультирований.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте мест-

ной администрации г.о. Баксан и в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177
Местной администрации г.о. Баксан

Об утверждении форм документов, используемых при 
осуществлении муниципального контроля, не утвержден-
ных приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 31.03.2021 г. № 151 
«О типовых формах документов, используемых 

контрольным (надзорным) органом»

  

18 февраля 2022 года.

Приложения к постановлениям читайте на официальном сайте местной 
администрации г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 

В целях возрождения престижа семьи и в связи с ходатайством 
МКОУ «СОШ № 8 им. В.М. Кокова г. Баксана», Совет местного са-
моуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить на награждение государственной наградой КБР 
медалью «Материнская слава» кандидатуру: Бжикшиевой Асият 
Владимировны – мать пятерых детей;

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

Çàì. Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 9-4
Совета местного самоуправления г.о. Баксан
О рассмотрении и утверждении кандидатур из числа 

многодетных матерей на награждение государственной 
наградой КБР медалью «Материнская слава»

15 февраля 2022 года.

 «Что в Вашем понима-
нии «Служить Отечеству»? 
С этим вопросом  в канун Дня 
защитника Отечества мы 
обратились к Хусену Ибраги-
мовичу Абазову.

- Служба в Советской армии 
всегда считалась почётной обязан-
ностью любого молодого человека 
достигшего 18 летнего возраста, 
независимо от его социального 
положения в обществе. Те, кто по 
состоянию здоровья  был «годен»  
призывался на службу. Я призвался 
на срочную военную службу в 1964 
году, будучи студентом 2 курса фи-
лологического  факультета КБГУ. 
Это сейчас дают отсрочку от служ-
бы,  если ты  студент, - рассказывает 
Хусен Ибрагимович. В моё время 
вопрос «Служить или не служить?» 
не стоял. Воспитанный на благород-
ных войнах из романтических книг 
и фильмами о подвигах советских 
солдат, мальчишки мечтали о служ-
бе и проходили её с  честью.  Роди-
тели не говорили: «Нет, я не хочу, 
чтобы мой сын служил в армии, 
несмотря на то, что армия делает 
из мальчиков мужчин», «Ведь в 
современной армии нет должных 
условий нормального существова-
ния» или «Армия станет игрой на 
выживание», «Служба в армии – это 
потерянное  впустую  время» и про-
чие высказывание, которые звучат 
нередко в современном обществе.

Моя служба проходила  в ракет-
ных войсках ПВО СССР в Западной 
Украине, г. Ковель.  Эти войска 
имели  важное стратегическое зна-
чение для страны, соединяя её со 
многими странами Европы. Мы нес-
ли боевую службу по охране и обо-
роне воздушных границ нашей не-
объятной Родины. Я был операто-
ром СРЦУ (станция разведки цели 
и указания). Сидя перед экраном, я  
определял азимут, дальность, вы-
соту и скорость  полёта самолётов 

и «свой - не свой», Второй, кстати, 
девушка записывала данные в жур-
нал, а третий передавал  сведения 
в штаб. Всю информацию о само-
лётах я должен был передать за 
1 минуту. И всё повторялось снова... 
И за безупречную службу через 
полтора года я был представлен  к 
отпуску домой.

 Не только сейчас, но и в то да-
лёкое послевоенное время  в этой 
приграничной зоне было напря-
жённо. Здесь были сосредоточены 
остатки бандеровцев, которые 
могли спровоцировать конфликт и, 
когда нас отпускали в город в  уволь-
нение, нас предупреждали  об этом.

На вопрос «Помимо основной 
службы, чем занимались?», Хусен 
Ибрагимович рассказывает: 

- В части была хорошая библио-
тека, где можно было почитать. Дей-
ствовала художественная  самодея-
тельность, где в оркестре я играл 
на гитаре. Со мной служил  Руслан 
Бичоев из Нальчика, который до 
армии танцевал в ансамбле «Кабар-
динка». К смотру художественной 
самодеятельности, который должен 
был пройти в части, он умудрился 
поставить «кафу», обучив украин-
скую девушку нашему танцу. Зака-
зал из дома свою черкеску, а для 
девушки национальное платье, и 
они станцевали. Зажигательная 
партия Руслана в танце, заста-
вила зал аплодировать ему стоя. 
Я испытывал огромную гордость 
за земляка, за свой народ и нашу 
национальную культуру. Мы заняли 
первое место на этом смотре, и 
были командированы  во Львов, где 
тоже заняли первое место и были 
награждены Дипломом лауреата. 

Служил Хусен Ибрагимович 
3 года и 3 месяца. Демобилизовал-
ся в  декабре 1967 года и продолжил 
учёбу в университете. После  его 
окончания в 1970 году вернулся в 
родное село Кызбрун-3, стал рабо-
тать в СОШ № 3 (ныне СОШ № 9)

учителем кабардинского языка и 
литературы, где проработал более 
45  лет – до ухода на заслуженную 
пенсию.  

Хусен Ибрагимович Абазов и сей-
час в строю. С 2013 г. он возглавляет 
Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и Вооружённых Сил 
городского округа Баксан, который 
занимается защитой интересов и 
прав старшего поколения, обеспе-
чением их достойного положения 
в обществе. Принимает активное 
участие в военно-патриотическом,  
духовно-нравственном  и трудовом 
воспитании молодёжи и достижении 
межэтнического и межконфес-
сионального согласия, выступая  
против любых проявлений нацио-
нализма и экстремизма.   

По его инициативе при Совете ве-
теранов созданы и функционируют 
клубы по интересам: литератур-
но-поэтический клуб «Вдохнове-
ние», шахматный клуб «Ладья». 
Особой гордостью является ан-
самбль «Ветеран» (руководитель 
Э. Хандохова), который выступает 
не только в городском округе, но 
и на республиканских площадках. 

- И, конечно, мы, ветераны, без-
мерно благодарны местной адми-
нистрации г.о. Баксан и её Главе 
Х.Х. Махегову за заботу о старшем 
поколении, за создание условий 
успешной работы  Совета ветера-
нов и  клубов по интересам, - гово-
рит Х.И. Абазов.

Мы поздравляем этого мудрого 
человека с Днём защитника Оте-
чества и желаем здоровья на долгие 
годы.

Äóñåíÿ ÁÎÐÑ.

Богатый бархатный или ко-
жаный переплёт, золотые или 
серебряные тиснёные буквы, 
глянцевые страницы, расписан-
ные узорными рамками, с кар-
тинками на тему службы и граж-
данки… Дембельские альбомы 
можно было пересматривать 
как занимательную книжку. Но 
дело было даже не в оформле-
нии, а в том, что это память о 
самом необычном, для кого-то 
сложном либо романтичном, 
но для всех неизменно незабы-
ваемом периоде молодости 
– службе в армии. А вы часто 
просматриваете дембельский 
альбом? Поддерживаете связь 
с однополчанами? С такими 
вопросами мы обратились к на-
шим землякам, которые в разное 
время отдавали долг Родине. 

Алан Хашпаков.
- Я служил в танковых войсках, в 

г. Миллерово, Ростовской области, 
окончил в 1982 году, в звании стар-
шины. Служба в Советской армии 
была почётным занятием. Те, кто 
не был призван... В общем, их не 
уважали. Особенно это касалось 
Кавказских мужчин, для которых 
«откосить» от службы считалось 
вообще позором. Мы даже не 
рассматривали вариант «не слу-
жить». Со мной служил мой сосед, 
так что скучно точно не было. Про 
дембельский альбом сейчас почти 
позабыл. Раньше время от вре-
мени пересматривал, вспоминал 
сослуживцев. Сейчас порой даже 
не хочется: многих из тех, кто на 
фотографиях, уже нет в живых, а 
это нагоняет печаль. Первое время 
удавалось поддерживать какую-то 
связь с теми, с кем сдружился 
за три года службы: переписки, 
звонки, если получалось, наве-
щали друг друга. Но после и это 
прекратилось. Ещё позднее была 
попытка создать группу в социаль-
ных сетях, однако, она тоже не 
реализовалась.

Аниуар Ордоков. 
- Моя служба проходила в рядах 

автороты танковых войск груп-
пы Советских войск в Германии 
(ГСВГ), в городе Цербст, ГДР. Это 
была служба за границей, своего 
рода элита. Ведь в то время мало 
кому удавалось вырваться в Евро-
пу, а тут… Дембельские альбомы 
тогда оформляли с размахом: как 
никак, память на всю жизнь. Их по-
казывали всей родне… Со време-
нем это всё, конечно, позабылось. 
Со мной служили два земляка: 
Надзиров и Хажироков. С ними и 
после армии поддерживали обще-
ние, справлялись о здоровье. Был 
ещё парень с Майкопа, Губжоков. 
С ним тоже общался после армии. 
Но сейчас, увы, многих из сослу-
живцев нет в живых. На память 
остался лишь тот самый альбом.

Тимур Боготов.
- Моя служба в армии пришлась 

на вторую половину «нулевых». 
Служил два года в зенитно-ракет-
ных войсках, г. Моздок. Совсем 
недалеко, если так взять. Об от-
ношениях с однополчанами могу 
сказать, что в целом армия порой 
сближает больше, чем долгие 
годы дружбы. Ты делишь с ними 
кров, еду, проходишь испыта-
ния… Согласитесь, это дорогого 
стоит. Дембельского альбома 
у меня нет, никогда и не было. 
Когда мы служили, это было не 
модно. Уже у всех были телефо-
ны с цифровыми камерами, со-
циальные сети и прочее. Это рань-
ше альбомы берегли как память об 
однополчанах. Сейчас, напротив, и 
захочешь – не сможешь потерять 
человека. Все регистрируются в 
соцсетях, достаточно помнить имя. 
Долгое время хранил письма, кото-
рые писал родным первые месяцы 
службы. Их после моего возвраще-
ния отдала мама. В один день сел 
их перечитывать, а потом на меня 
что-то нашло, и я их все сжёг. Не 
знаю, что это был за порыв, но я о 
нём не жалею.

Азамат Далов.
- Для меня служба в армии не 

была каким-то примечательным 
событием. Есть, конечно, мно-
го воспоминаний, в том числе 
приятных. Я служил в разведроте, 
уволился в 2000 году. Как такового 
роскошного дембельского альбома 
у меня нет. Есть записная книжка, 
где я сохранил адреса и телефоны 
сослуживцев. У нас были популяр-
ны песни под гитару, попросил ко-
го-то из парней записать для меня 
тексты армейских песен. Еще есть 
несколько рисунков шариковой руч-
кой, которые выполнил мой земляк. 
Вот и весь альбом. Девятилетний 
сын, посмотрев однажды альбом 
отца и следом мой, был сильно 
поражён. Долгое время общался 
с земляком, который служил со 
мной в одной части. К сожалению, 
он погиб несколько лет назад, а с 
другими дружеских отношений у 
меня не сложилось.

Заур Абазов.
- Срочную службу проходил с 

2002 по 2004 год, в Мурманской 
области, пос. Спутник, в бригаде 
морской пехоты. Со многими из 
своих однополчан общаюсь и по 
сей день. Со мной служили чет-
веро парней с нашей республики, 
с ними поддерживаю тесный кон-
такт: мы дружим семьями, вместе 
отмечаем многие праздники. Но 
и помимо них по возможности 
навещаю сослуживцев из Москвы, 
Санкт-Петербурга, даже Сибири. 
Оформлением настоящего дем-
бельского альбома, со всякими 
украшениями я не занимался – 
не моё это. Однако фотографии 
со службы храню бережно. Есть 
еще записная книжка с некоторы-
ми воспоминаниями, мыслями, 
контактами. Вообще считаю, что 
армия – одно из самых приятных 
воспоминаний, а людей, которые 
со мной служили – замечательны-
ми. А таких разве можно терять?

Êàðèíý ÁÅØÒÎ.

Ëèñòàÿ äåìáåëüñêèé àëüáîì…



23 февраля 2022 года 3

«Íèêòî, êðîìå íàñ!»
Это девиз воздушных десантни-

ков. Так уж издавна повелось, что 
многие мужчины в своей жизни 
проходят нелёгкий период служ-
бы в армии. Большинство из них, 
проявив силу духа и стойкость, с 
достоинством проходят этот этап, 
становятся сильнее, выносливее 
и мужественней. Одним из тех, кто 
проявил свой характер и не спасовал 
перед трудностями армейской жиз-
ни, является Аслан Абуевич Лихов. 

11 мая 1987 года юношей его 
призвали в армию. К службе в Воо-
ружённых Силах тогдашнего СССР 
он всегда относился положительно, 
при этом сам был в хорошей фи-
зической форме благодаря много-
летним играм в футбол за команду 
«Автомобилист» г. Баксана. Моло-
дого парня направили в воинскую 
учебную часть, находившуюся в 
сел. Элея Елгавского района тогда 
ещё советской республики Латвия, 
где он прослужил первые полгода. 
После сдачи боевой и политической 
подготовки на «отлично», его напра-
вили в Калининградскую область, в 
город Черняховск. Служил Аслан в 
ВДВ - воздушно-десантных войсках, 
в десантно-штурмовой бригаде. 

 «Служить в ВДВ - это не только 
большая удача, но и огромный 
труд, - рассказывает о своей службе 
Аслан, - ведь чтобы стать настоя-
щим десантником, нужно освоить 
множество навыков, от стрельбы из 
автомата до приёмов рукопашного 
боя и прыжков с парашютом. Их у 
меня было пятнадцать, и каждый 
раз - незабываемые ощущения. 
Но перед первым прыжком нужно 

было пройти курс молодого бойца. 
Свой первый прыжок я совершил 
с вертолёта Ми-8. Многие говорят, 
что им не было страшно прыгать. Не 
верьте, страшно всем, - продолжает 
свой рассказ Аслан Абуевич. - В 
момент отделения от борта захва-
тывает дыхание от вида, который 
открывается перед тобой, а три 
секунды свободного падения кажут-
ся бесконечными. Вокруг тишина, 
поток воздуха подхватывает тебя и 
начинает вращать, эти ощущения 
ни с чем не сравнить! Готовили нас 
к полёту основательно, мы изуча-
ли устройство парашюта, технику 
приземления. Никогда нельзя быть 
уверенным на сто процентов, что 
всё пройдёт гладко. Даже опытные 
профессионалы допускали порой 
роковые ошибки. К сожалению, я 
был свидетелем гибели одного пра-
порщика по причине того, что при 
приземлении он не успел во время 
сложить парашют и резким потоком 
ветра его унесло. В итоге он попал на 
кочку и ударился о камень головой, 
что было большим потрясением для 
всей бригады». 

Хорошую армейскую школу про-
шёл А.А. Лихов. Служба в армии, по 
его словам, в то время была нелегка: 
подъём в шесть часов, ежедневная 
зарядка с бегом на три километра, 
физические упражнения. Каждый 
день десантники посещали учебные 
занятия, их отправляли на военные 
учения в Эстонию и Литву. Во время 
службы в армии он выполнял обязан-
ности дежурного по роте, дежурил на 
КПП (контрольно-пропускном пункте). 

«Я не жалею, что служил. Армия 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, государственной 
программой Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
КБР» утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 04.02.2022 г. № 15-ПП, Уставом городского округа Баксан, 
местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие 
образования г.о. Баксан»  на 2021-2025 гг., утвержденную постановлением 
местной администрации г.о. Баксан от 1 февраля 2021 г. № 70. 

1.1. В паспорте муниципальной программы:
- раздел «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить 

абзацем следующего содержания: «количество зданий муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, в которых реализованы мероприятия по их 
капитальному ремонту и оснащению в рамках мероприятий по модернизации 
школьной системы образования»;

- раздел «Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и 
видам источников (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137
Местной администрации г.о. Баксан

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования г.о. Баксан»  на 2021-2025 гг. 

  

позволяет мужчине проверить себя, 
воспитать в себе выносливость, 
волю, характер. Десантная закалка 
мне и сегодня в жизни помогает. 
Пользуясь случаем, я хотел бы по-
желать всем защитникам Отечества 
мирного неба над головой, здоровья 
и счастья родным и близким», - ска-
зал в завершение нашего диалога 
Аслан Абуевич.

После двух лет службы А.А. Лихов 
получил два высших образования, 
проработал более десяти лет в 
Москве на должности начальника 
службы инкассации. Сейчас он 
работает в МУП «Баксанский водо-
канал» на должности юрисконсульта. 
Аслан Абуевич не только хороший 
работник, но и примерный семья-
нин, любящий отец четырёх дочек и 
дедушка пяти внучат. 

Àëüáèíà ÀÑËÀÍÎÂÀ.

• • Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания с разбивкой 
по годам и видам 
источников (тыс. 
руб.)

Финансовые затраты на реализацию программы составят всего: 3 
397 768,6 тыс. руб. В том числе:
из средств федерального бюджета: 659 451,8 тыс.руб.:
      2021 год – 72385,0 тыс. рублей;
      2022 год – 239598,0 тыс. рублей;
      2023 год –133271,8 тыс. рублей;
      2024 год – 143748,5 тыс. рублей;
     2025 год – 70448,5 тыс. рублей;
из средств республиканского бюджета: 2 590 141,2 тыс. руб.:
      2021 год – 457868,1 тыс. рублей;
      2022 год – 536346,1 тыс. рублей;
      2023 год – 532017,7 тыс. рублей;
      2024 год – 534517,7 тыс. рублей;
     2025 год – 529391,6 тыс. рублей;
из средств местного бюджета: 148175,6 тыс. руб.:
2021 г. – 30763,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. 
2022 г. – 29681,3 тыс.руб. из средств местного бюджета.            
2023 г. – 29681,3 тыс.руб. из средств местного бюджета.
2024 г. – 29025,0 тыс.руб. из средств местного бюджета.
2025 г. – 29025,0 тыс.руб. из средств местного бюджета.

- раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить 
абзацем: «в 7 зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений 
реализованы мероприятия по их капитальному ремонту и оснащению в 
рамках мероприятий по модернизации школьной системы образования»;

1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие системы  дошкольного и общего 
образования»:

- раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить 
абзацем следующего содержания: «количество зданий муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, в которых реализованы мероприятия по их 
капитальному ремонту и оснащению в рамках мероприятий по модернизации 
школьной системы образования»;

- раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  изложить в следующей 
редакции:

Ресурсное 
обеспечение 

подпрограммы

общий объем финансового обеспечения реализации подпрограм-
мы за 2021-2025 годы за счет всех источников финансирования 
составляет 2 717 289,1 тыс. руб.: 
2021 год – 561 016,1 тыс. руб.;
2022 год – 805 625,4 тыс. руб.;
2023 год – 694 970,8 тыс. руб.;
2024 год – 707 291,2 тыс. руб.;
2025 год – 628 865,1 тыс. руб.,
в том числе: за счет средств федерального бюджета: 659 451,8 тыс.руб.: 
      2021 год – 72385,0 тыс. руб.;
      2022 год – 239598,0 тыс. руб.;
      2023 год –133271,8 тыс. руб.;
      2024 год – 143748,5 тыс. руб.;
     2025 год – 70448,5 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета: 2 590 141,2 тыс.руб.
      2021 год – 457868,1 тыс. руб.;
      2022 год – 536346,1 тыс. руб.;
      2023 год – 532017,7 тыс. руб.;
      2024 год – 534517,7 тыс. руб.;
     2025 год – 529391,6 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 148175,6 тыс.руб.
2021 г. – 30763,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. 
2022 г. – 29681,3 тыс.руб. из средств местного бюджета.            
2023 г. – 29681,3 тыс.руб. из средств местного бюджета.
2024 г. – 29025,0 тыс.руб. из средств местного бюджета.
2025 г. – 29025,0 тыс.руб. из средств местного бюджета.

- раздел «Ожидаемые результаты подпрограммы» дополнить абзацем:
«в 7 зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений реали-

зованы мероприятия по их капитальному ремонту и оснащению в рамках 
мероприятий по модернизации школьной системы образования»;

1.3.  Приложение 2 муниципальной программы «Развитие образования 
г.о. Баксан»  на 2021-2025 г.г.  изложить в следующей редакции:

Наименования объектов
Адрес 

объекта
Сроки 

проведения 
капремонта

Кол-во 
зданий

Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №3 им. Р. Калмыкова г. Баксана»

КБР, г. Баксан, 
ул. ул. Калмы-
кова, 1

2022 1

Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4 им. М.А. Сижажева г. Баксана»

КБР, г. Баксан, 
ул. Панайоти, 
177

2022 1

Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 5 им. Н.И. Нагоева г. Баксана»

КБР, г. Баксан, 
ул. Шукова, 1

2023 1

Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7 им. Мамхегова К.Х. г. Баксана»

КБР, г. Баксан, 
ул. Баксанова, 
100-а

2023 1

Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 им. Паштова С.А. г. Баксана»

КБР, г. Баксан, 
ул. Ленина, 86

2024 1

Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 9 им. Цагова Н.А. г. Баксана»

КБР, г. Баксан, 
ул .  Кокова , 
258

2024 1

Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 10 им. Б.М. Карданова г. Баксана»

КБР, г. Баксан, 
ул. Иванова,1

2024 1

- Дополнить Приложение 2  таблицей  № 2-1 «Сведения о составе и значе-
ниях целевых показателей (индикаторов)  муниципальной  программы «Разви-
тие образования г.о. Баксан»  на 2021-2025 гг., изложив в следующей редакции:

Показатель (индикатор) Единица 
измерения

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

план план план план план
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Количество зданий муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций, в которых проведены работы 
по капитальному ремонту (рекон-
струкции)

единиц - 2 2 3 0

1.4. Приложение 3 муниципальной программы «Развитие образования г.о. 
Баксан»  на 2021-2025 г.г. «Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной 
программы «развитие образования г.о. Баксан» изложить в следующей редакции:

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 íà 4 ñòð.

Старшее поколение пом-
нит, что в советские времена 
на срочную службу в армию за-
бирали всех здоровых парней, 
как только им исполнялось 
18 лет. Во время очной учёбы 
в Нальчикском кооператив-
но-строительном техникуме 
баксанцу В.Х. Бердову, как и 
положено, по закону предо-
ставили отсрочку от армии. 
Поэтому, окончив учёбу с 
красным дипломом, на службу 
он ушёл в 19 лет. 

Были в те времена такие, кто, 
как раньше говорили, «косил» от 
армии. Но Володя даже и не думал 
об этом. «Что ж я буду за мужчина, 
если не отдам долг Родине и не 
пройду эту школу мужества!?», 
- говорил он. Вначале, из-за отлич-
ных показателей в учёбе и харак-
теристики, его хотели отправить 
в Афганистан, где в то время ещё 
шла война. Но из далёкой Латвии 
в Нальчик, в пункт сбора новобран-
цев неожиданно прилетел, как тогда 
говорили, «покупатель», какой-то 
кореец, майор по званию. И руко-
водство республиканского военко-
мата вместе с ещё 24 ребятами из 
КБР передало Бердова ему. Летели 
на самолёте, затем долго ехали 
в какой-то большой машине без 
единого окошка, словом, инкогни-
то. В итоге привезли их в «учебку» 
(учебную часть), располагавшуюся 
в то время рядом с селом Элея Ел-
гавского края Латвии. Там полгода 
Владимир обучался азам связиста, 
после чего попал уже в войсковую 
часть, находившуюся на окраине 
города Риги - столицы тогда ещё 
советской Латвии, а точнее в сел. 
Букулты Гаркалнского края Латвии. 

Войсковая часть была огромной 
и называлась бригадой особого 
назначения. Первое время Бердов 
был простым телефонистом, как 
и все ходил по нарядам. Но через 
несколько месяцев начальник связи, 
полковник заметил хорошие знания 
и навыки солдата и назначил его 
старшим механиком узла связи 
части. Так что дальнейшая служба 
практически проходила по ночам. 
Это было каждодневное дежурство 
с 20 вечера до 8 часов утра на узле 
связи, расположенном в бункере 
глубоко под землёй. Здесь находи-
лись и автоматическая телефонная 
станция, и коммутатор, и телеграф, 

Ýòî ïðåñòèæ, ïåðñïåêòèâà, 
ïî÷¸ò è óâàæåíèå! 

но главное - засекреченная автома-
тическая станция. Дежурили посто-
янно трое - телеграфист, операторы 
коммутатора и засекреченной связи. 
А ответственным за исправную 
работу всего этого «хозяйства» и 
дежуривших специалистов был В.Х. 
Бердов. Так что от нарядов во вто-
рой год службы он был освобождён. 
Но Владимира по совместительству 
назначили почтальоном: «Чтобы 
служба мёдом не казалась», - сказал 
старшина. И хоть солдату, помимо 
ежедневного ночного дежурства, 
приходилось шесть раз в неделю 
по утрам ходить в город на почту 
и получать там газеты, журналы 
и, естественно, письма для всей 
огромной бригады, а раз в неделю 
на машине привозить посылки для 
сослуживцев, он этому был только 
рад. Даже поблагодарил старшину 
роты за такой подарок: представьте 
себе, какая появилась классная 
возможность, прогуливаться по 
Риге, знакомиться с её достопри-
мечательностями, зная при этом, 
что с «корочкой» почтальона тебя 
даже военный патруль не вправе 
задерживать! 

…«Служба в то время, в отли-
чие от сегодняшней, была совер-
шенно другой, трудной, солдаты 
абсолютно всё делали сами, не 
было никакого обслуживающего 
персонала, как сейчас - рассказы-
вает Владимир Хасанович. - Была 
и дедовщина, добавьте сюда 
ещё неприязнь, я бы даже прямо 
сказал, ненависть прибалтийцев 
к русским и представителям дру-
гих национальностей СССР. Но 
мне повезло, что со мной рядом в 
воинской части служили ещё два 
баксанца - Аслан Эльмесов и Арсен 
Коков. Всё время мы держались 
вместе, почти как родные братья, 
и никогда не давали друг друга в 
обиду. Кстати, «прибалты» очень 
боялись кавказцев - боялись, веря, 
что у нас существует кровная 
месть за причинённую обиду. 
Больше всего мне запомнились 

военные ученья, когда мы целой 
колонной на автомашинах «Урал» 
с большими кунгами (закрытыми 
кузовами-фургонами), напичкан-
ными всевозможной засекреченной 
аппаратурой, по тревоге выезжали 
в леса Латвии на определённые 
замаскированные точки и в сроч-
ном порядке разворачивали связь 
между всеми войсковыми частями 

Прибалтийского военного округа. 
Сухпайки, которые нам тогда вы-
давали, это было самое приятное 
и вкусное: в самой части так нас, 
к сожалению, не кормили. Зато 
самым неприятным были полчища 
комаров: в латвийских лесах почти 
болотистая местность, копнёшь 
землю примерно сантиметров на 
40-50, а там уже вода просачи-
вается. Для «кровососов» такие 
условия - просто рай. А тут ещё 
и наша свежая кровь для них «на 
блюдечке». 
Одним из верных моих спутников 

на протяжении почти всей службы 
была гитара, на которой я, хоть 
и самоучка, но уже тогда играл и 
пел довольно не плохо, за что свои 
ребята меня очень уважали. Мож-
но много и долго рассказывать об 
армейской службе, но всего в газе-
те не поведаешь. Единственное, 
что хотел бы добавить - уходя на 
дембель, мы все давали подписку о 
неразглашении военной тайны и 
о невыезде за границу в течение 
семи лет… Вот так и пролетели 
два года моей срочной службы. Но 
я ни на минуту не пожалел, что 
пошёл в армию, которая здорово 
закаляет человека». 

В воинской части В.Х. Бердов 
был дважды награждён золотым 
значком ГТО, значком специалиста 
первого класса, а на его малую 
родину, его родителям Хасану 
Ауесовичу и Валентине Павловне 
Бердовым несколько раз приходили 
грамоты и Благодарственные пись-
ма от командования воинской части 
«За достойное воспитание сына - 
отличника боевой и политической 
подготовки»… 

Сегодня служба в Вооружённых 
Силах России - просто сказка. 
Солдат теперь служит всего лишь 
один год и не занимается ничем 
посторонним кроме приобретения 
воинских навыков. Практически все, 
кто сейчас возвращается из армии, 
также не жалеют, что пошли слу-
жить в ВС России! Это престиж, это 
перспектива, это почёт и уважение! 

Âàëåðèé ÕÀÑÀÍÎÂ. 
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Роду Мамбетовых, родным и близким соболезную по 
поводу окончания земной жизни МАМБЕТОВА Хасана Анде-
миркановича, врача от Бога, замечательного сельчанина. 
ЗдэкIуэжам Тхьэм щигъэтынш, жэнэткIэ гуфIэнухэм ящыщ 
Аллыхь лъагэм ищI.

Ë¸ëÿ ÀÔÀÓÍÎÂ.

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè!

ТРЕБУЕТСЯ
 ► МУП «Баксантеплоэнерго» ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГОНАДЗОР (оклад 

19 800 руб.); ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ (18 000 руб.); ОПЕРАТОРЫ газо-
вых котельных (оплата почасовая). Оформление по ТК РФ и все 
соцгарантии. Обр.: ул. Революционная, 1 «Б», телефон: 4-12-33. 

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ã.î. Áàêñàí»  íà 2021-2025 ã.ã.

 çà ñ÷¸ò âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

2. Опубликовать данное постановление в газете «Баксан» и разместить на официальном сайте мест-
ной администрации г.о. Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
местной администрации г.о. Баксан Ф.А. Карданову.

Ãëàâà ìåñòíîé  àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.10 февраля 2022 года.

Статус Наименование под-
программы, основного 

мероприятия

Источник финан-
сирования

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реа-
лизации государственной программы за счет всех источников 

финансирования, тыс. рублей
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

факт план план план 
(прогноз)

план
 (прогноз)

план 
(прогноз)

Муниципальная 
программа

Развитие образования 
в г.о. Баксан 2021-2025

всего 491572 561016,1 805625,4 694970,8 707291,2 628865,1
федеральный 

бюджет
27466,9 72385,0 239598,0 133271,8 143748,5 70448,5

республиканский 
бюджет 

456558,7 457868,1 536346,1 532017,7 534517,7 529391,6

местный бюджет 7546,4 30763,0 29681,3 29681,3 29025,0 29025,0

Подпрограмма Развитие дошкольного 
и общего образования

всего 483133,9 532712,1 780140,0 668403,3 681491,7 603065,6
федеральный 

бюджет
25468,4 72385,0 239598,0 133271,8 143748,5 70448,5

республиканский 
бюджет 

456408,3 457868,1 536346,1 532017,7 534517,7 529391,6

местный бюджет 1257,2 3250,9 4195,9 3113,8 3225,5 3225,5

Подпрограмма Развитие дополнительно-
го образования

всего 8438,1 7196,5 8175,6 7845,6 7775,6 7775,6
федеральный 

бюджет
1998,5 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет 

150,4 0 0 0 0 0

местный бюджет 6289,2 7196,5 8175,6 7845,6 7775,6 7775,6

• • Àäìèíèñòðàöèÿ ã.î. Áàêñàí ñîîáùàåòÀäìèíèñòðàöèÿ ã.î. Áàêñàí ñîîáùàåò

В целях информирования сель-
скохозяйственных кооперативов 
(СХК), а также крестьянских (фер-
мерских) и личных подсобных 
хозяйств (КФХ, ЛПХ), осущест-
вляющих производство товарной 
продукции, сообщаем о мерах под-
держки организации и расшире-
нию рынков сбыта производимой 
продукции, включая организацию 
взаимодействия с федеральными 
торговыми сетями.

Паспортом федерального 
проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – Федеральный 
проект) национального проекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы», предусмотрена реа-
лизация мероприятия, направлен-
ного на оказание субъектам МСП, 
осуществляющим деятельность 
в агропромышленном комплексе 
(АПК), комплексной поддержки 
по организации и расширению 
рынков сбыта продукции.

АО «Корпорация «МСП» заклю-
чены соглашения о взаимодей-
ствии с крупными организациями 
розничной торговли (ООО «ИКС 
5 Ритейл Групп» (сеть розничных 
магазинов «Пятерочка», «Пере-
кресток», «Карусель»), Центро-
союз Российской Федерации, 
группа компаний «Дикси», ООО 
«МЕТРО Кэш Энд Керри», ООО 
«ВкусВилл»), в рамках которых 
реализуются совместные меро-
приятия, направленные на обе-
спечение доступа субъектов МСП 
к поставкам произведённой ими 
сельскохозяйственной продукции 
в указанные торговые сети.

Комплексная поддержка по ор-
ганизации и расширению рынков 
сбыта также включает содействие 
открытию собственного магазина 
(сети магазинов) с использова-
нием сервисов Портала Биз-
нес-навигатора МСП, размещен-
ного в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет 
по адресу: https://smbn.ru (поиск 
закупок крупнейших заказчиков, 

подбор помещений, выбор фран-
шизы), предоставление финан-
сово-гарантийной поддержки и 
оказание консультационных ус-
луг. АО «Корпорация «МСП» со-
вместно с федеральными торго-
выми сетями ООО «ИКС 5 Ритейл 
Групп» и ООО «МЕТРО Кэш Энд 
Керри» разработали информаци-
онно-методические материалы по 
взаимодействию с указанными 
торговыми сетями, включающие 
информацию о заключении дого-
вора и организации электронного 
документооборота. Указанные 
информационные материалы 
и видеоролики размещены на 
специализированном информа-
ционном ресурсе  AGRO-COOP.RU
в разделе «Расширение сбыта 
продукции».
За более подробной информа-

цией обращайтесь в Региональ-
ный фонд «Центр поддержки 
предпринимательства Кабар-
дино-Балкарской Республики» 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 
д. 224. Телефон: (8662) 72-21-81.

Êîëëåêòèâ æåíùèí 
ÌÓÏ «Áàêñàíñêèé âîäîêàíàë»

с Днём защитника Отечества 
коллектив мужчин 

МУП «Баксанский водоканал».
Желаем вам мирного неба над головой, 

бодрости духа и веры в себя! 
Пусть каждый день приносит вам 
радость новых свершений и побед! 
Здоровья и семейного благополучия!

Êîëëåêòèâ æåíùèí 
ÑÎØ ¹ 4.

с Днём защитника Отечества 
коллектив мужчин 

МКОУ «СОШ № 4 г. Баксана».
Праздник Мужчин! Неспроста он февральский,
Мужество, выдержка, доблесть в них есть!
Мы поздравляем всех тех, кто однажды
Понял всю ценность понятия Честь!

Будьте и впредь духом стойки, отважны,
Чутким, надежным для женщин - плечом!
Чтобы у вас было все, что так важно:
Сила, здоровье и счастье ручьем!

Êîëëåêòèâ æåíùèí 
ÑÏ ¹ 1.

с Днём защитника Отечества 
коллектив мужчин 

СП № 1 МКОУ «СОШ № 4 г. Баксана».
С Днём защитника Отечества

Поздравляем мы мужчин.
Счастья всем вам бесконечного,
Беды пусть уйдут, как дым.
Будьте бодрыми, здоровыми,
Пусть удача вас найдёт.
И держите выше головы,

Впереди лишь радость ждёт.

ПРОДАЖА, УЧАСТКИ
 ► ЗЕМ. УЧ., 8 сот., ул. Кокова в с. Дыгулыбгей, все документы в 

порядке. Обр.: т. 8-988-725-37-98, 8-988-926-16-53 (Рая).

КУПЛЮ

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

ПРОДАЖА, РАЗНОЕ
 ► ЯБЛОКИ сорта симеренко, старкримсон и айдаред. 120 ящиков. 

Цена договорная. Обр.: т. 8-928-722-16-00.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ ïî òåëåôîíàì:  Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ ïî òåëåôîíàì:  
2-17-51 èëè 2-17-52.2-17-51 èëè 2-17-52.

• • Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêàÑïîðòèâíàÿ õðîíèêà

Воспитанник СШ им. А.Т. Шаова Аслан Аба-
зов (на фото), стал победителем первенства 
России по самбо среди юниоров и юниорок 
18-20 лет в весовой категории до 88 кг.

Соревнования проходили в городе Казань 
(Татарстан). В турнире приняли участие около 
600 спортсменов из 60 российских регионов.

Своей победой Аслан получил путевку на 
Первенство мира и Европы.

***
На прошедшем первенстве СКФО по 

тхэквондо отличились воспитанники тренера 
СШ им. А.Т. Шаова  Анзора Озрокова.

В своих весовых категориях первые места 
заняли Эмилия Кипова и Дана Шидова, вто-
рыми стали Амина Маргушева, Самира Ери-
жокова, Эмилия Кипова, а тройку призёров 
замкнули Амир Абазов, Наида Маремкулова 
и Ислам Озроков.

Отдельно отметим Эмилию Кипову, которая 
завоевала медали в двух весовых категориях.

Ìàäèíà ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.


