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Çà ìèð, ñîëèäàðíîñòü è ïðîöâåòàíèå!
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Óâàæàåìûå æèòåëè 
ã. Áàêñàíà è ñ. Äûãóëûáãåé!

Местная администрация городского округа Баксан напо-
минает о том,  что необходимо в срок до 1 декабря текущего 
года оплатить  налоги на землю и имущество. Для этого нужно  
обратиться в налоговый орган для погашения имеющейся 
задолженности. Для удобства налогоплательщиков реализо-
вана возможность оплаты задолженности по имущественным 
налогам по ИНН и через терминалы. 

Мудрый и дальновидный руководитель, владевший 
высоким искусством в сложнейших ситуациях прини-
мать верные решения, рано ушёл из жизни. Валерию 
Мухамедовичу Кокову было всего 64 года. С тех пор 
прошло семнадцать лет. Но в новейшей истории ре-
спублики и России его имя заняло достойное место, 
а в сердцах людей оставило добрую память.

На кладбище в родовом селении Валерия Кокова 
отдать дань памяти видному государственному дея-
телю собрались работники местной администрации 
г.о. Баксан, депутаты горсовета, представители 
организаций и учреждений округа, общественность, 
религиозные деятели, представители рода Коковых 
и СМИ.

После возложения венков и цветов к памятнику 
В.М. Кокова, раис-имам г.о. Баксан и Баксанского 
района Мухсин Кодзов провёл обряд дуа - поминаль-
ную молитву в честь первого Президента Кабардино-
Балкарии.

В свою очередь Руслан Коков, родной брат Валерия 
Мухамедовича, от имени рода Коковых поблагода-
рил собравшихся за то, что не забывают и чтят его 
память. 

Валерий Мухамедович Коков остаётся не только в 
наших сердцах, но и в наших повседневных делах, 
являясь ориентиром и вдохновителем на новые 
подвиги и свершения. 

Íàø êîðð.

XIII ñúåçä Ñîþçà 
æóðíàëèñòîâ Ðîññèè  

В субботу, 29 октября, в Москве прошёл XIII съезд Союза жур-
налистов России, в работе которого приняли участие 326 делега-
тов региональных отделений СЖР. В состав делегации от Союза 
журналистов КБР вошли: Разият Шаваева - председатель Союза 
журналистов КБР, Балкизова Аминат - главный редактор газеты 
«Баксан», Конарева Наталья - руководитель ТВ и РВ ГКУ «КБР 
МЕДИА», Жангуразова Нажабат - заместитель главного редактора 
газеты «Заман».  

Согласно проекту регламента, делегаты заслушали отчётный 
доклад председателя СЖР Владимира Соловьёва, в котором глава 
организации подвёл итоги работы СЖР за предыдущие пять лет, 
отчёт секретариата СЖР, отчёт Большого жюри СЖР, выступления 
гостей и доклад Мандатной комиссии. 

Ïîäðîáíåå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì âûïóñêå 
ãàçåòû «Áàêñàí» 

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: æóðíàëèñòû ÊÁÐ ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì - 
ïðåäñåäàòåëåì Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè.

Â äåíü ïàìÿòè 
ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà ÊÁÐ

Уважаемые жители 
городского округа Баксан!

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником 
- Днём народного единства!
Эта дата - символ патриотизма и мудрости нашего мно-

гонационального народа, символ независимости и стойко-
сти России. Во все времена главным для нашей страны было 
единение народа. Это та историческая основа, которая 
связывает наше прошлое, настоящее и будущее.
Сегодня, когда страна уверенно идёт вперёд по пути 

укрепления гражданского общества, экономического и со-
циального развития, особенно важно сохранить единство 
и верность многовековым традициям, приумножить мощь 
и величие нашей Родины. Только сообща, все вместе мы 
можем претворить в жизнь проекты, которые долгие годы 
будут служить людям, изменят жизнь нашего народа к луч-
шему, откроют новые перспективы развития.
Желаю всем успехов в труде, мира, добра, счастья и 

благополучия!
Ñ óâàæåíèåì, 

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

4 íîÿáðÿ - 
Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà

В  рамках  государствен-
ной программы «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике» в го-
родском округе Баксан про-
должается капитальный ре-
монт МКОУ «СОШ № 3 имени 
Р.А. Калмыкова г. Баксана».

В школе работают несколько 
бригад, которые заняты отделкой 
внутренних помещений, обнов-
лением фасада здания, заливкой 
пола, кровельными работами, 
укладкой плитки в кабинетах. 

• • ÁëàãîóñòðîéñòâîÁëàãîóñòðîéñòâî

Работы организованы без преры-
вания образовательного процесса. 
Часть учащихся продолжают свое 
обучение на базе МКОУ «СОШ 
№ 6 им. М.Ю. Лермонтов г. Бакса-
на».  После окончания ремонтно-
строительных работ планируется 
обновление оргтехники, мебели и 
библиотечного фонда.

Здесь будут созданы необходи-
мые условия для полноценного 
осуществления образовательного 
процесса.

Учреждение для ремонта вы-

брано не случайно, его техниче-
ское состояние давно нуждалось 
в модернизации, школа 1968 года 
постройки.

Все работы по ремонту образо-
вательного учреждения будут за-
вершены до конца текущего года.

Кроме этого, ведутся ремонт-
ные работы и в МКОУ «СОШ № 4
им. М.А. Сижажева г. Баксана». 

В следующем году начнутся 
работы по ремонту других школ 
г.о. Баксан, это -  СОШ №№ 5 и 7.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Ðåìîíòíûå ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ
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Для городского Дворца куль-
туры имени Али Асхадо-

вича Шогенцукова стало доброй 
традицией  проводить мероприя-
тия, посвящённые выдающимся 
землякам, прославившим наш 
городской округ Баксан и родную 
Кабардино-Балкарию своим тру-
дом, талантом.

 28 октября, в день 122-летия 
со дня рождения Али Асхадовича 
Шогенцукова, поэта-классика, 
основоположника кабардинской 
литературы, работниками ДК  
был организован вечер памяти 
«Поэзия добра». В фойе была 

«Ïîýçèÿ äîáðà»

организована книжная выставка 
его произведений, оформлен фо-
тостенд, где были представлены 
редкие исторические фотографии 
о нём и его семье. 

Участниками мероприятия стали 
представители местной админи-
страции городского округа Баксан, 
Совета ветеранов (пенсионеров), 
Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов, учащиеся СОШ 
№ 2, студенты Кабардино-Балкар-
ского сельскохозяйственного кол-
леджа, именитые артисты и СМИ.

Открывая мероприятие, Хусен 
Ибрагимович Абазов, который 

посвятил много лет препода-
ванию кабардинского языка и 
литературы в школе, рассказал 
о  нелёгком жизненном пути 
Али Асхадовича, о его роли и 
неоценимом вкладе в созда-
нии современной литературной 
культуры кабардинского народа. 
О его стремлении  к образованию, 
что определило дальнейшую 
судьбу поэта.

Вспоминая именитого земляка, 
участники мероприятия говорили 
о тесной связи поэта с народом, 
его историей, языком, традиция-
ми и обычаями. Учащиеся МКОУ 
«СОШ № 2 имени А.А. Шогенцу-
кова г. Баксана», студенты КБСХК 
и Народный артист КБР Ауес 
Зеушев читали стихи и отрывки 
из его произведений.

Всего 41 год прожил Али Асха-
дович Шогенцуков - Народный 
поэт, заслуженный деятель искус-
ства КБАССР. Но его имя живёт в 
названий улиц, школ, учрежде-
ний культур… И произведения 
его будут жить, отражая красоту 
родного края – снежные вершины 
кавказских гор, синее небо, зелё-
ные ветки высоких чинар. Будут 
жить, пока живёт его народ.

Мероприятие завершилось у 
памятника А.А. Шогенцукова, где 
участники почтили его Минутой 
молчания и возложили цветы к 
его подножию. 

 Ä. ÀÁÀÇÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà.

Профессионализм, принци-
пиальность, честность… 
Для них это не просто слова, 
а жизненный принцип. Больше 
полутора века именно они 
являются одним из основ-
ных гарантов становления и 
укрепления государственно-
сти. В этом году институту 
судебных приставов испол-
няется 157 лет. В свой про-
фессиональный праздник о 
важности работы сотрудни-
ков органов принудительного 
исполнения с нами поделился 
начальник отделения судеб-
ных приставов по г. Баксану 
и Баксанскому району УФССП 
России по КБР Анзор Адаль-
биевич Истепанов. 

- Какие задачи стоят перед 
судебными приставами? 

- В первую очередь, это ис-
полнение судебных решений и 
актов. Мы обеспечиваем уста-
новленный порядок в судах, 
осуществляем розыск ответ-
чиков, несовершеннолетних 
детей, взыскиваем различную 
задолженность, приостанавли-
ваем деятельность незаконных 
и опасных объектов либо лик-
видируем их, взаимодействуем 
с местными органами власти в 
целях оперативного исполнения 
решения суда. 

- С чем приходится стал-
киваться по роду деятель-
ности? 

- Работа судебного приста-
ва достаточно сложная. Мы 
постоянно взаимодействуем с 
гражданами, будь это взыска-
тели или должники. И у каждого 
из них своя ситуация, поэтому 
стараемся войти в положение, 
найти индивидуальный подход, 
при этом, не нарушая ничьи 
законные права. Конечно, как и 
в любой другой деятельности, 
возникают проблемы, но мы 
прикладываем максимум усилий 
для их решения. 

- Каких результатов уда-
лось достичь подразделению 
в этом году? 

- За девять месяцев 2022 года 
на исполнении в отделении су-
дебных приставов по г. Баксану и 
Баксанскому району находилось 
около 10 тыс. исполнительных 

• • 1 íîÿáðÿ - Äåíü ñóäåáíîãî ïðèñòàâà 1 íîÿáðÿ - Äåíü ñóäåáíîãî ïðèñòàâà 

Ñèëà çàêîíà - 
â åãî èñïîëíåíèè 

производств. Благодаря уси-
лиям каждого сотрудника, по 
основным направлениям дея-
тельности достигнута положи-
тельная динамика. Так, взыскано 
задолженности на общую сумму 
249 млн. рублей. Это на 75 тыс. 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Привлекли 
к уголовной ответственности 
31 нарушителя закона, 469 - к 
административной, более 3,5 
тыс. лиц ограничили право вы-
езда за пределы РФ, для 469 
- управления транспортным 
средством, наложили арест на 
имущество 153 человек, не вы-
полнивших решение суда. 

- Как жители муниципали-
тета, в случае необходимо-
сти, могут обратиться в 
вашу службу? 

- Не секрет, что в нашу дея-
тельность активно внедряются 
информационные технологии. 
Большая часть операций выпол-
няется дистанционно. Например, 
на портале Госуслуг функцио-
нирует сервис «Цифровое ис-
полнительное производство», 
посредством которого можно 
проверить наличие задолжен-
ности, оплатить её, подать заяв-
ление, ходатайство, жалобу - так 
же, как и на официальном сайте 
УФССП России по КБР. Кроме 
того, я рекомендую пользоваться 
«горячей линией»: позвонившим 
по телефонным номерам 8(8662) 
42-71-60 или 42-25-69, ответят 
дежурные сотрудники и помогут 
разрешить практически любую 
ситуацию. Если же нужна встре-
ча с судебным приставом, то со-
ветую прийти на личный приём: 
по вторникам с 9 до 13 часов, 
по четвергам - с 13 до 18 часов. 

- В такой важный для Вас 
день, что бы Вы хотели ска-
зать своим коллегам, своему 
коллективу? 

- Во-первых, всё же хочу 
подчеркнуть, что судебный 
пристав стоит на страже ин-
тересов личности, общества 
и государства. Мы защищаем 
права жителей г.о. Баксан и 
Баксанского района, прини-
маем все необходимые меры 
для обеспечения эффективного 
исполнения судебных решений, 
актов других органов и долж-
ностных лиц. Конечно, в День 
судебного пристава хочется 
адресовать самые искренние 
и сердечные поздравления с 
профессиональным праздником, 
поблагодарить всех коллег, мой 
коллектив за добросовестный и 
плодотворный труд, самоотвер-
женность, высокий профессио-
нализм. Выражаю искреннюю 
признательность ветеранам 
службы - мудрым, заботливым 
наставникам, которые всегда 
приходят на помощь молодым 
сотрудникам, передают им свои 
знания. А всем читателям газеты 
«Баксан» желаю крепкого здоро-
вья, мира, добра и благополучия! 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ. 

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä

47 810 ñåìåé â ÊÁÐ ïîëó÷àþò âûïëàòû íà äåòåé â âîçðàñòå îò 8 äî 17 ëåò
Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 

до 17 лет – мера государственной поддержки роди-
телей, чей среднедушевой доход меньше прожиточ-
ного минимума на человека в регионе проживания. 
С начала действия указа Президента РФ пособие в 
КБР оформили 47 810 семей. 

Выплата назначается малообеспеченным семьям 
с учётом нуждаемости при соблюдении следующих 
условий:

• ежемесячный доход на человека в семье не 
превышает регионального прожиточного минимума 
на душу населения. В Кабардино-Балкарской респу-
блике эта сумма равна 14 894 рубля. Сведения о 
доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого 
периода начинается за 4 месяца до даты подачи 
заявления. Это значит, что если вы обратитесь за 
выплатой в ноябре 2022 года, то будут учитываться 
доходы с июля 2021 года по июнь 2022 года, а если 
в декабре 2022 года – с августа 2021 по июль 2022 
года.

• собственность семьи не превышает требования 
к движимому и недвижимому имуществу;

• заявитель и дети граждане РФ, постоянно про-
живающие в РФ.

Обратиться за выплатой может один из родителей, 
усыновитель или опекун ребёнка. Для этого, необхо-
димо подать электронное заявление через портал 
Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу 
Пенсионного фонда России по месту жительства 
или в МФЦ.

Подать нужно только заявление. Пенсионный 
фонд самостоятельно запросит необходимые до-
кументы в рамках межведомственного взаимодей-
ствия из соответствующих органов и организаций. 

Представить дополнительные сведения о доходах 
понадобится только в том случае, если в семье есть 
военные, спасатели, полицейские или служащие 
другого силового ведомства, а также, если кто-то 
получает стипендии, гранты и другие выплаты на-
учного или учебного заведения.

Îêîëî 4 òûñÿ÷ ñåìåé ÊÁÐ ïîëó÷èëè åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå ïðè ðîæäåíèè ðåá¸íêà
В этом году Пенсионный фонд России предоста-

вил единовременное пособие при рождении ребенка 
3943 семьям КБР. Общая сумма выплат составила 
порядка 81 млн. руб. Единовременная выплата 
в размере 20 472,77 рублей на каждого ребенка 
назначается фондом неработающему родителю, 
опекуну, усыновителю или приемному родителю 
ребенка. Получатель выплаты при этом может 
учиться очно в организации высшего, среднего или 
дополнительного профессионального образования. 
Трудоустроенному родителю деньги выплачиваются 
по месту работы.

Для оформления пособия нужно подать заявление 
в клиентской службе ПФР или в МФЦ. Если все под-

тверждающие сведения о праве семьи на пособие 
поступят в фонд из соответствующих организаций, 
выплата будет назначена только по заявлению. 
Заявление нужно подать не позднее чем через 6 
месяцев после рождения ребенка. Рассмотрение 
заявления занимает до 10 рабочих дней со дня 
поступления в Пенсионный фонд необходимых све-
дений от организаций и документов родителя. При 
положительном решении средства выплачиваются 
в течение 5 рабочих дней.

Напомним, с 2022 года единовременное пособие 
при рождении ребенка вместе с рядом других мер 
поддержки семей с детьми передана Пенсионному 
фонду из органов социальной защиты.

В целях реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы», Регио-
нальный фонд «Центр поддержки предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики» при поддержке 
Министерства экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики 24 ноября 2022 г. планирует 
проведение форума «Бизнес-старт-2022» (далее фо-
рум) в Конгресс-центре санаторно-курортного отеля 
«Синдика». 

Целью форума является популяризация самозанятости.
В форуме примут участие представители органов власти, ве-

дущие бизнес-тренеры России. Будут освещены темы развития 
стратегического партнерства государства и бизнеса, наращи-
вания инвестиционного потенциала округа и внедрения новых 
бизнес-трендов. Предусмотрено двухразовое бесплатное питание 
участников. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону: (886634) 4-19-00.

• • Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåòÌåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåò
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• • ÕàáçýÕàáçý

«Ëúýòåóâý»
Мы махуэхэм  Дыгулыбгъуей къуажэм  Гуэгузэкъуэ Оксанэ зи уна-

фэщI Щэнхабзэ унэм  и лэжьакIуэхэм пшыхь хьэлэмэт къызэрагъэпэ-
щат. Сабийм адыгэхэм кIэлъызырахьэ хабзэхэм ящыщу «лъэтеувэр» 
зэIущIэм  къеблэгъа е-10-нэ курыт еджапIэм и еджаIуэхэм я пашхьэм  
щагъэлъэгъуащ. Хабзэм хуэгъэпса упщIэхэри зэIущIэм хэтхэм хуа-
гъэхьэзырат, ящIэр кърапщытэжын хуэдэу.

«Сабийм езыр-езыру лъэбакъуэ ичащ», - жаIэти,  адыгэхэм  лъэтеувэ 
тхьэлъэIур ящIт. А хабзэр ямыгъэзащIэмэ я сабийр зыхуей хуэмызэну 
къалъытэт.  Лъэтеувэр гуфIэгъуэшхуэт лъэпкъым и дежкIэ. Ар  жэрдэм 
зыщIыр анэшхуэрат. ИкIи абы хьэлыуэ Iэнэр сабийм и цIэкIэ иубэт. 
Лъэпкъым имызакъуэу, гъунэгъухэри, ныбжьэгъухэри  кърагъэблагъэт. 
Хьэлыуэ убам и щхьэм  къеблэгъахэм Iэмэпсымэ зэмылIэужьыгъуэхэр 
тралъхьэт, сабийм хуэгъэза хъуэхъу дахэхэр жаIэурэ. ИтIанэ абы 
сабийр бгъэдашэти  хагъэIэбэт. Къыхиха Iэмэпсымэм  елъытауэ жаIэрт,  
абы гъащIэм IэщIагъэ хуэхъунури.  

А махуэм  хъуэхъу дахэ  куэд  хужаIащ лъэтеувэр зращIэкIа  Али-
хъан цIыкIу. Анэшхуэми иуба хьэлыуэ Iэнэр иупщIатэри кърихьэлIахэм 
яIуигъэхуащ. 

Лъэтеувэр уэрэдкIэ, адыгэ макъамэкIэ, къафэкIэ ягъэбжьыфIащ  
«Ридадэ»  уэрэджыIакIуэ гупым, пшынауэу Къуэдз Залым, барабанауэу  
Теувэжыкъуэ Руслан, «ДоМиСолька» ансамблым и пажэ Къуэдзо-
къуэ Даринэ сымэ. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ Щэнхабзэ унэм и лэжьакIуэ 
Бешкур Ислам.

Ä. ÁÎÐÑ. Ñóðýòõýð àâòîðûì åéù. 

105 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Êàéñûíà Êóëèåâà

В 1917 году, в холодную осень 
1 ноября в Балкарии в 

горном краю Центрального 
Кавказа родился человек, про-
славивший свой край и свой 
народ во всём  мире – Кайсын 
Кулиев, поэт известный всей 
планете Земля, стихи, которого 
цитируют люди всех профессий 
и разных языков мира,  который 
впоследствии стал поистине 
Народным поэтом.

Кайсын Кулиев заслужил эту 
любовь тем, что он был всегда 
вместе с народом. На фронте в 
период Великой Отечественной 
войны был дважды ранен, но не 
искал причины покинуть его, и 
прошёл всю войну.

Поэзия Кайсына Кулиева в 
тяжелые для всей страны годы 
Великой Отечественной войны 
помогала воспитывать дух и кре-
пость советских воинов в защите 
своей родины – СССР.  Его сти-
хотворение «Всегда гордился 
тем, что горец  я!», написанное в 
1942 году звучало по радио на 24 
языках мира, и было опубликова-
но во всех союзных и областных 
газетах СССР и это уже говорит 
о признании поэтического слова 
Кайсына Кулиева в то непро-

стое и сложное время для всего 
Советского Союза. Именно и бла-
годаря этому, 25 летнему Кайсыну 
Кулиеву в декабре 1942 года в 
городе Москве был организован 
творческий литературный вечер. 
Это всего лишь подчеркивает, 
насколько было авторитетным по-
этическое слово Кайсына Кулиева 
в период тяжелейших испытаний 
для всей нашей великой страны.

В 1943 году Кайсын Кулиев 
встретился со своим земляком 
— кабардинским поэтом Алимом 
Кешоковым. Они были почти ро-
весниками: одному было 29 лет, 
другому — 26. До войны они не 
были лично знакомы, а знали друг 
друга лишь по стихам, которые 
появлялись в местной печати. По-
роднила их, связав узами дружбы 
и боевого братства, Великая Оте-
чественная война, когда они шли 
вместе тяжелыми фронтовыми 
дорогами по волжским просторам, 
украинским степям и крымской 
земле, истерзанным боями. 

«В конце 1942 года я прибыл 
из Москвы на Сталинградский 
фронт, ничего не зная о том, где 
находился Алим. В те дни мы по-
стоянно с тревогой думали о своих 
товарищах и друзьях. С трудом 

догнав наступавшие части 51-й 
армии, я совершенно неожиданно 
встретился с Алимом.

Это было для меня подарком 
судьбы. Шутка ли сказать, в такие 
грозные дни возле меня оказался 
мой чегемский земляк, собрат и 
друг!- вспоминал Кайсын Шува-
евич. Наша встреча на фронте 
стала радостью для нас обоих. 
Долгое время мы были потом 
неразлучны, ели вместе один 
горький хлеб войны, проходили 
под одними пулями, падали под 
разрывами снарядов и бомб на 
Перекопе, на снегах донских сте-
пей, в Донбассе и Левобережной 
Украине».

 Народные поэты Кабардино-
Балкарии Кайсын Кулиев и Алим 
Кешоков пронесли через всю 
жизнь дружбу. Их отношения 
были глубже братских, это была 
внутренняя духовная связь двух 
гигантов поэзии.

В 105-летие известного совет-
ского балкарского поэта Кайсы-
на Шуваевича Кулиева по всей 
республике прошли «Кулиевские 
чтения». 

В образовательных и куль-
турных учреждениях городского 
округа Баксан были организованы 
вечера поэзии, книжные выставки 
его произведений, читательские 
конференции, где участники от-

крывали для себя новые  факты из 
жизни поэта Кайсына Шуваевича.

Также в этот день в городской 
библиотеке № 2 (зав. Л.Б. Дымо-
ва) прошёл исторический экскурс 
«Поэт Кавказа» с учащимися 
МКОУ «СОШ № 8 им. В.М. Кокова 
г. Баксана». Людмила Баширов-
на к мероприятию подготовила 
информационный стенд, расска-
зывающий о жизни и творчестве 
Народного поэта. Дети с боль-
шим интересом читали стихи 
и отрывки из его поэмы, что 
создавало особую поэтическую 
атмосферу.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.
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Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà îòìåòèëà 
èíòåðåñ ê ïîëó÷åíèþ âûïèñîê 

î íåäâèæèìîñòè â ýëåêòðîííîì âèäå
Сколько выписок в электронном виде выдали за 9 месяцев 

специалисты Кадастровой палаты по КБР, где получить до-
стоверную выписку о недвижимости онлайн и что для этого 
нужно, рассказали в региональной Кадастровой палате. 

Получение государственных услуг в электронном виде стало 
обыденной процедурой нашей жизни, это обусловлено динамичным 
ритмом жизни и повсеместной цифровизацией. Сегодня не нужно 
стоять в очереди для получения государственных услуг, достаточ-
но гаджета с выходом в Интернет и несколько минут свободного 
времени. При этом обращение будет направлено напрямую в 
учетно-регистрационный орган.

«Удобство получения сведений о недвижимости в электронном 
виде граждане оценили в период пандемии, когда офисы приема и 
выдачи документов вынуждено закрылись, а электронные сервисы 
Росреестра продолжали работать в круглосуточном режиме», - 
сообщает директор Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской 
Республике Анна Тонконог.

С каждым годом электронных обращений становится все боль-
ше. За 9 месяцев 2022 года в региональную Кадастровую палату 
поступило порядка трехсот заявлений о предоставлении сведений, 
90% обращений получено в электронном виде. 

Такой интерес к электронным услугам обеспечен простотой и 
удобством их получения. Электронные сервисы помогают не только 
оплачивать государственную пошлину, но и находятся в постоянном 
контакте с заявителем, направляя на его электронную почту инфор-
мацию о приеме заявления ведомством, об оплате государственной 
пошлины и об изменении статуса заявления. Итогом оказания 
услуги является направление электронной выписки заявителю.

При этом необходимо помнить, что достоверную информацию 
о недвижимости можно получить только на официальных сайтах. 
Официальными являются сайты Росреестра и Кадастровой палаты, 
а также портал государственных услуг. Посредников, помощников 
или партнеров, предоставляющих выписки о недвижимости, у 
Росреестра нет.

Воспользоваться онлайн-сервисами могут пользователи пор-
тала госуслуг, имеющие подтвержденную учетную запись, так как 
идентификация пользователя на сайтах Росреестра и Кадастровой 
палаты происходит по логину и паролю учетной записи Единой си-
стемы идентификации и аутентификации (государственных услуг). 

Напоминаем, что в Кадастровой палате по Кабардино-Бал-
карской Республике организована ежедневная «горячая линия» 
(т. 8-8662-93-00-17) по вопросам получения государственных услуг 
Росреестра в электронном виде. Прежде чем запросить выписку о 
недвижимости онлайн, рекомендуем связаться с нашими специали-
стами, которые подскажут, какую выписку необходимо заказывать и 
какой электронный сервис предоставит необходимую информацию 
быстрее всех.

Выражаю огромную благодарность мировому судье 
судебного участка № 1 Баксанского районного суда 
КБР Шогенову Замиру Мухадиновичу. 
В рамках законов РФ Замир Мухадинович защищает права 

и интересы граждан нашего городского округа. Обладает 
высоким профессиональными качествами. 
Замиру Мухадиновичу желаю крепкого здоровья, испол-

нения самых сокровенных желаний.
Ñ óâàæåíèåì è ïî÷òåíèåì, Ð.Ì. ÊÎÄÇÎÊÎÂÀ.

• • ÁëàãîäàðíîñòüÁëàãîäàðíîñòü Ïîðà âäîõíîâåíèÿ, 
ïëåäîâ è êàêàî

КУПЛЮ
 ► ЗАКУПАЕМ СЫР: 1 кг 110 руб., г. Терек, ул. Бесланеева, 22 «г». 

Обр.: т. 8-903-426-14-42.

ПРОДАЖА, ДОМА
 ► ДОМ в г. Баксане (центр, ул. Панайоти, 67) площадью 230 кв.м, 

5 комнат, 2 санузла, кухня-столовая. Участок 16 соток. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-919-750-42-30.

ПРОДАЖА, РАЗНОЕ
 ► КОТЁЛ «Лемакс» б/у в рабочем состоянии  на 300 кв. м. Обр.: 

т. 8-928-722-64-07.

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).

Солнечные денёчки все больше уступают место 
холодному ветру и промозглым дождям, листья 
стаями слетают с деревьев, а вечера становятся 
длиннее. Большинство людей считают осень са-
мым уютным временем года, и, несмотря на холод 
и серое небо, именно этот сезон запоминается 
теплом и душевностью. Просмотр сериалов под 
шум дождя, вечерние разговоры в пледе с горячей 
чашкой какао, прогулки по аллеям в парке под шорох 
опавших листьев… А для того, чтобы сделать 
эти моменты особенными, мы подобрали для вас 
киноленты, пронизанные согревающей атмосферой 
этого необычайно красивого времени года!

Äîì ó îçåðà (ôèëüì, 2006 ã.)
Æàíð äðàìà, ìåëîäðàìà (12+)

«Îäíàêî æèçíü – íå ñêàçêà, 
íåëüçÿ ïîëó÷èòü âñ¸, ÷òî òû õî÷åøü» 

Молодая девушка после расставания с парнем решает переехать, 
чтобы начать всё с чистого листа, а заодно быть ближе к работе. Она 
оставляет в почтовом ящике письмо для следующего жильца, объяснив 
некоторые нюансы. Новым съёмщиком оказывается Алекс Уайлер — 
одинокий архитектор, отец которого и построил этот прекрасный дом. 
Он читает послание, но не может понять, почему описанное Кейт не 
совпадает с действительностью. Это побуждает Алекса написать ответ. 
Вскоре между героями завязывается переписка, и они обнаруживают, 
что живут в разных временных отрезках: он проводит будни в 2004 году, 
она — в 2006-м. Так начинается самый необычный роман в истории, 
для которого не существуют никакие законы времени…

Äîñòàòü íîæè (ôèëüì, 2016 ã.)
Æàíð äåòåêòèâ, ìèñòåðèÿ, êîìåäèÿ (16+)

«Ñàìîå ñëîæíîå — íå ïîèñê èñòèíû, 
à êàê ïîñòóïèòü ñ íåé, êîãäà å¸ íàéäåøü»

Яркая детективная комедия с целым созвездием харизматичных 
персонажей — лучший способ забыть об осенней хандре! Когда глава 
семьи, известный автор криминальных романов, неожиданно умирает, 
детектив Бенуа Блан  приезжает в семейный особняк, чтобы раскрыть 
таинственное дело. Первоначальная версия — самоубийство, но по 
ходу допроса сыщик понимает, что каждый из членов семьи может быть 
причастным к смерти. Среди родственников есть и сиделка погибшего, 
которая физически не может врать, чем облегчает расследование. 
Запутанная паутина лжи героев фильма заставит вас ломать голову 
до самых титров.

Ïàìÿòü îñåíè (ôèëüì, 2015 ã.)
Æàíð äðàìà (16+)

«Âåäü îñòàëàñü òîëüêî ïàìÿòü…» 
Фильм, начинается с того, что после смерти главы семейства, его 

родных обязали съехать с государственной дачи. Последние часы пе-
ред отъездом - сборы, хлопоты, растерянность... И вот в этой форс-ма-
жорной ситуации, ситуации стресса, через призму отношения к факту 
выезда, самому факту существования дома проявляются отношения 
в самой семье. Оказывается, что родные люди не знают друг друга, 
что у них абсолютно разные ценности в жизни, что выселяют их с 
дачи ближайшие друзья, и что самыми преданными оказываются те, 
которых мы обычно не замечаем...

Áîéôðåíä èç áóäóùåãî (ôèëüì, 2013 ã.)
Æàíð ôàíòàñòèêà, äðàìà, êîìåäèÿ (16+)

 «Íàñòîÿùèå ïðîáëåìû â æèçíè ýòî òå, 
î êîòîðûõ âû äàæå è íå äîãàäûâàåòåñü» 

Картина, повествует историю британской семьи, в которой все 
мужчины обладают способностью перемещаться во времени. Тим не 
может изменить историю, но он может изменить то, что происходит 
или происходило в его собственной жизни, но, к сожалению, не всегда 
всё идет по плану… Фильм пропитан атмосферой уютного осеннего 
Лондона, красивыми интерьерами, юмором и удивительной, далеко 
не фантастической историей возлюбленных. 

Ñëàäêèé íîÿáðü (ôèëüì, 2000 ã.)
Æàíð ìåëîäðàìà (12+)

«Ó ìåíÿ ñâîÿ æèçíü, è ÿ îïàçäûâàþ íà íå¸!»
Сюжет строится вокруг убеждённого трудоголика Нельсона, для 

которого работа — самое главное в жизни. Однажды мужчина зна-
комится с девушкой, которая не похожа ни на кого из его знакомых. 
Сара — немного странная, жизнерадостная, беззаботная девушка , 
переворачивает рутину Нельсона с ног на голову. В течение тридцати 
дней героиня будет менять жизнь карьериста, пока сладкий ноябрь не 
подойдет к концу и не заставит влюблённых расстаться, а причиной 
тому будет…

Ïîäãîòîâèëà Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.


