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На центральной площади 
г. Баксана состоялся санк-
ционированный митинг в 
поддержку проводимой Пре-
зидентом РФ В.В. Путиным 
политики  по  демилита -
ризации и денацификации 
Украины. 

В митинге приняли участие 
порядка двух тысяч человек 
- государственные и муници-
пальные служащие, известные 
спортсмены, деятели культу-
ры, медицинские работники, 
учителя, представители об-
щественных и религиозных 
объединений, СМИ. К собрав-
шимся обратились: начальник 
Управления по взаимодействию 
с правоохранительными ор-
ганами и мобилизационной 
работе местной администрации 
г.о. Баксан Заур Хоконов; пред-
седатель Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов г.о. Баксан 
Хусен Абазов; и.о. директора ДК 
им. А. Шогенцукова, Народный 
артист КБР Ауес Зеушев. Они в 

один голос заявили о поддержке 
политики Президента РФ, что 
подтверждали также надписи 
на плакатах и флагах митингу-
ющих. Звучали патриотические 
речи за наших солдат, участвую-
щих в спецоперации в Украине.

Мероприятие прошло с со-
блюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора.

Ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí. 

Ôîòî Â. ÁÅÐÄÎÂÀ.  
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В соответствии с федеральным 
законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
г.о. Баксан, представляю  вашему 
вниманию ежегодный отчет о дея-
тельности местной администрации 
городского округа Баксан за 2021 год 
и приоритеты развития на предстоя-
щий период. 

Основным направлением дея-
тельности местного самоуправления 
городского округа Баксан является 
обеспечение стабильного функциони-
рования традиционных для городского 
округа отраслей: образование, здраво-
охранение, культура, молодежная по-
литика, физическая культура и спорт, 
создание благоприятных условий для 
развития предприятий малого и сред-
него бизнеса, сельского хозяйства и 
промышленности. Мы убеждены, что 
развитие социальной сферы, созда-
ние достойного будущего для жителей 
возможно только на основе ускорен-
ного развития экономики, реализации 
крупных инвестиционных проектов.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Несмотря на воздействие сложив-

шихся  условий, связанных с  распро-
странением пандемии коронавируса 
на экономику городского округа Бак-
сан, промышленным предприятиям 
округа удалось нарастить темпы про-
изводства товаров, работ и услуг. Так 
объем  отгруженных товаров, выпол-
ненных работ и услуг по чистым видам 
деятельности в 2021 году достигает 1 
млрд. 338 млн. руб., что составляет 
217,9% от годового прогноза на 2021 
год и 155,2% по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года.

Среднемесячная заработная плата 
в 2021 году  в городском округе Баксан 
составляет – 28 543 руб. или 101,8% 
к годовому прогнозу на 2021 год по 
городскому округу Баксан.

Объем инвестиций (в основной 
капитал) по крупным и средним пред-
приятиям городского округа состав-
ляет всего 539 млн. руб., что выше 
годового прогноза на 2021 год  более 
чем в 2 раза.

Местной администрацией г.о. Бак-
сан разработан и утвержден прогноз 
социально-экономического развития 
городского округа на 2022 г. и на пла-
новый период 2023 и 2024 года. 

По данному прогнозу объем отгру-
женных товаров, выполненных работ 
и услуг по чистым видам деятельности 
в 2022 году составит 942 млн. руб., в 
2023 году – 1 млрд. руб. и в 2024 году 
– 1 млрд. 58 млн. руб. Среднегодовой 
рост по отношению к предыдущим 
годам составит 105,3%.

Объём инвестиций (в основной 
капитал) за счет всех источников 
финансирования по крупным и сред-
ним предприятиям городского округа 
Баксан в 2022 году составит 196,2 
млн. руб. 

Среднемесячная заработная плата  
по итогам 2022 года прогнозируется в 
размере 29 613 руб., 2023 года – 31 
389 руб. и 2024 года – 33 335 руб. 
Среднегодовой рост зарплаты по 
отношению к предыдущим годам со-
ставит 104,5%. 

В 2021 году также удалось улучшить 
показатели финансово-хозяйственной  
части городского округа.

Бюджет округа в 2021 году исполнен 
на 103%,  фактический темп роста к 
факту 2020 года составил 114%. Темп 
роста по собственным доходам соста-
вил  108 %. Доходная часть бюджета 
за 2021 год в целом составила 879 
млн. 373 тыс. руб., из них из выше-
стоящих бюджетов поступило 76 % , 
что составляет 671 млн.426 тыс. руб. 

Доходы местного бюджета городского 
округа Баксан, без учета финансовой 
помощи составили 207 млн.947 тыс. 
рублей или 23,6% от общих доходов, 
что больше  аналогичного периода 
2020 года на 110,6%.

За последние несколько лет прове-
дена большая работа по повышению 
доходной части бюджета. Рост соб-
ственных доходов дал  возможность 
увеличения заработной платы на 
10% работникам муниципальных уч-
реждений, получающих зарплату из 
местного бюджета. Это увеличение 
будет сохранено и в 2022 году, для 
этой цели предусмотрено увеличение 
фонда заработной платы на 12 млн. 
807 тыс. рублей.

Расходы местного бюджета явля-
ются социально-ориентированными 
и составили за  прошедший год 
867 млн.386 тыс. руб.

В 2021 году было разработано и ис-
полнено 13 муниципальных городских 
программ на сумму 4 млн. 541 тыс. руб.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Развитие малого и среднего бизне-

са – один из главных источников дохо-
дов г.о. Баксан. Так, за прошедший год 
введены в эксплуатацию 37 объектов 
торговли, бытового обслуживания и 
предприятий сервиса.

С начала 2021 г. зарегистрировано 
336 индивидуальных предпринимате-
лей, в результате чего дополнительно 
было создано 680 рабочих мест.

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет введенных объектов 
составляет 135 млн. 750 тыс. руб.  

Для развития муниципалитета 
успешная деятельность субъектов 
предпринимательства является одной 
из основных ступеней.   Объем нало-
говых поступлений в местный бюджет 
г.о. Баксан от субъектов малого и сред-
него предпринимательства за 2021 год 
составил почти 12,2 млн. руб.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Развитие сельского хозяйства на 

территории городского округа остаётся 
одной из приоритетных задач. Наряду 
с производством основных сельско-
хозяйственных культур, зерновых и 
зернобобовых, функционируют пло-
доносящие сады с фруктово-ягодными 
насаждениями, общей площадью око-
ло 1287 га. В дальнейшем планируется 
увеличение этих площадей. 

Фермерские и личные подсобные 
хозяйства играют важную роль в 
насыщении местного рынка овощной 
продукцией и обеспечении продоволь-
ственной безопасности. В наших пла-
нах на ближайший период увеличение 
количества крестьянско-фермерских 
хозяйств, занимающихся разведением 
крупного и мелкого рогатого скота и 
молочных ферм с замкнутым циклом 
производства сыра, масла, других 
молочных продуктов.

Всего в 2021 г. продукции сельско-
го хозяйства произведено на сумму 
2 млрд. 519млн. руб., что составляет 
106% к предыдущему 2020 г.

Учитывая, что коневодство - это 
традиционное занятие жителей Кабар-
дино-Балкарии и в соответствии с раз-
работанной федеральной стратегией 
развития коневодства до 2025 года, 
в перспективе поставлена задача - 
возродить коневодство на территории 
городского округа. Общеизвестно, что 
кабардинская порода лошадей – одна 
из лучших верховых отечественных 
пород и надо будет сделать всё воз-
можное, чтобы сохранить и приумно-
жить этот вид. 

(Окончание на 2 стр.)

12 марта в День адыгского языка и 
письменности Международная черкесская 
ассоциация, Адыгейский государственный 
университет и Кабардино-Балкарский 
государственный университет проведут 
IV Международную просветительскую 
акцию «Адыгэ  диктант», - сообщает 
пресс-служба Международной черкесской 
ассоциации.

Просветительская акция «Адыгэ диктант» прой-
дет в режиме онлайн 12 марта в 12:00 в прямом 
эфире на YouTube каналах Адыгейского государ-
ственного университета (подключение по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=0nlfrnYnaEg) и 
КБГУ (подключение по ссылке https://youtu.be/
lLyDFBLfjZw).

По словам организаторов, принять участие в 
акции может любой желающий. Участникам будут 
предложены тексты различной сложности: для 
свободно владеющих языком и для начинающих 
изучение языка. Каждый может определиться с 
выбором текста.

Перед началом акции будет проведен подроб-
ный инструктаж.

Фото (сканы) написанных работ на адыгском 
литературном языке для проверки необходимо бу-
дет отослать на WhatsApp телефона 89182239519 

или электронный адрес adygkafedra@mail.ru.
Фото (сканы) написанных работ на кабарди-

но-черкесском литературном языке для проверки 
нужно будет отослать на электронный адрес 
dahnalchik@gmail.com.

День адыгского (черкесского) языка и письмен-
ности был утвержден в 2000 году в честь выхода 
в свет в Тифлисе 14 марта 1853 года первого 
«Букваря черкесского языка». Этот праздник 
отмечается в Адыгее, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии.

Êî Äíþ àäûãñêîãî ÿçûêà ïðîéäåò àêöèÿ «Àäûãý äèêòàíò»
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Планируется строительство конноспортив-
ной школы, где, в частности, предусматривает-
ся введение программы иппотерапии для лече-
ния и профилактики различных заболеваний.

В дальнейшем будет продолжено оказание 
посильной помощи в развитии животновод-
ства и растениеводства, для обеспечения 
населения сельскохозяйственной продукцией 
по приемлемым ценам, а также улучшением 
качества и уровня жизни жителей г.о. Баксан. 
ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Обеспечение населения качественными 
коммунальными услугами является одной 
из основных задач местной администрации 
городского округа Баксан. В связи с этим, 
жилищно-коммунальное хозяйство городского 
округа представлено следующими органи-
зациями: МУП «Баксантеплоэнерго», МУП 
«Баксанский Водоканал», УКЭС г. Баксана, 
филиал АО «Газпром газораспределение 
Нальчик», УК ООО «Баксандомоуправление» 
и УК ООО «Управдом». В сферу деятельности 
управляющих компаний входит текущее содер-
жание жилищного фонда  г.о. Баксан, который 
составляет 89 многоквартирных домов, а также  
подготовка к отопительному сезону.

Большое внимание уделяется улучшению 
жилищных условий детей, оставшихся без 
попечения родителей (сироты). Министерством 
просвещения науки и по делам молодежи КБР 
приобретены 4 квартиры на территории город-
ского округа Баксан, которые предоставлены 
лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Благодаря 
проведенной  работе местной администрации 
городского округа Баксан совместно с застрой-
щиками, средняя площадь квартир составила 
53 кв.м., вместо положенных  33-х кв.м. для 
данной категории детей.

В рамках реализации муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем и коммунальны-
ми услугами молодых семей  городского округа 
Баксан»  в 2021 году  9 молодым семьям были 
предоставлены социальные выплаты на при-
обретение жилья  или строительство индивиду-
ального жилого дома. До 2025 года в бюджете 
местной  администрации заложены средства 
на софинансирование еще 40 молодым семьям 
в размере – 13 млн. 910 тыс. 40 руб.   

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

Г.О. БАКСАН НА 2018-2024 ГОДЫ»
В своем докладе особое внимание хочу 

уделить формированию комфортной городской 
среды на территории г.о. Баксан, запланиро-
ванное на 2018-2024 годы.

По муниципальной программе «Форми-
рование комфортной городской среды на 
территории г.о. Баксан на 2018-2024 годы» в 
2021 году было выделено 15,3 млн. рублей на 
благоустройство восьми дворовых территорий 
и общественного пространства «Площадь 
перед местной администрацией г.о. Баксан».

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Безусловно, обеспечение населения каче-

ственной питьевой водой является одной из 
основных и приоритетных задач местной адми-
нистрации городского округа Баксан. Благодаря 
проведенной работе удалось запустить проект 
Баксанского группового водопровода, что по-
зволит обеспечить водой 5 населенных пунктов 
Баксанского муниципального района, а также г. 
Баксан и с. Дыгулыбгей. Инициатором данного 
проекта стала местная администрация г.о. 
Баксан. Однако,  обеспечение населения водой 
подразумевает замену и реконструкцию ветхих 
водопроводных сетей протяженностью 252 км. 
В настоящее время в наличии имеются проек-
тно-сметные документации на реконструкцию 
и строительство новых водопроводных сетей 
протяженностью 79,8 км и 4 скважин. 

В рамках реализации подпрограммы «Со-
циально-экономическое развитие Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2016-2025 гг.» 
были проведены работы по бурению скважины 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения по 
ул. Хажметова, мощностью 25 м3/ч.

Нами уделяется не меньшее внимание 
вопросу водоотведения. Разработана проек-
тно-сметная документация на завершение 
строительства канализационного коллектора 
по ул. Цагова  с. Дыгулыбгей, протяженно-
стью 4120 м,  стоимость которого составляет 
72,8 млн. рублей. Реализация этого проекта 
позволит нам подключить к центральной ка-
нализации 6 образовательных и дошкольных 
учреждений, расположенных в с. Дыгулыбгей, 
а также 70 % частного сектора.    Также в 2021 
году разработана проектно-сметная докумен-
тация на реконструкцию сетей водоотведения 
протяженностью 3,3 км в г. Баксан.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Расширению и содержанию улично-дорож-

ной сети в городском округе Баксан уделялось 
и будет уделяться большое внимание. В насто-
ящее время разработаны проектно-сметные 
документации на ремонт основных автомо-
бильных дорог общей протяженностью 31,5 
км на сумму 618,3 млн. рублей. 

Проведенная инвентаризация автомобиль-
ных дорог позволила увеличить их общую 
протяженность с 213,6 км до 498,4 км, в том 
числе доля асфальтированных дорог  увели-
чилась с 64 км  до 100 км. В результате этого 
доля поступления акцизов на ГСМ выросла с 
8,9 млн. рублей до 19,5 млн. рублей.

В рамках достижения индикаторов государ-

ственной программы «Развития транспортной 
системы Кабардино-Балкарской Республики» 
в 2021 году проведены работы по ремонту 
подъездного пути к кладбищу по ул. Кабар-
динская от ул. Шогенцукова до ул. Махова 
протяженностью 650 метров.

МАУ «ПАРК МИРА, 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» Г.О. БАКСАН
Городской парк «Мира, культуры и отдыха» 

является любимым местом досуга жителей и 
гостей Баксана. Он был заложен в 2015 году. За 
это время проделана огромная работа. Благодаря 
полученному гранту в размере 85 млн. рублей, со-
финансированию из  местного бюджета и средств 
инвестора в размере около 100 млн. рублей, Парк 
приобрел завершенный вид. В дальнейшем упор 
будет делаться на расширение территории парка 
до объездной дороги «Кавказ» с добавлением 16 
га к территории. Планируется разработка эскизно-
го проекта с привлечением специализированной 
организации для повторного участия во Все-
российском конкурсе проектов благоустройства 
малых городов и исторических поселений. Рас-
ширение парка предполагает строительство бе-
регоукрепительных сооружений протяженностью 
2,2 км. для защиты территории парка от паводко-
вых вод. В настоящее время, за счет привлечен-
ных средств, ведется разработка проектно-смет-
ной документации. 

В 2021 году на территории была открыта Ал-
лея Славы, где установлены  памятники Герою 
Советского Союза Василию Левченко и Героям 
Социалистического Труда Ахъеду Шаову, Ха-
чиму Бгажнокову и Хасану Хажметову. На эту 
работу из местного бюджета была выделена 
сумма в размере 2 млн. 520 тыс.руб. 

В рамках федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» национального проекта «Демо-
графия» в 2021 году в «Парке мира, культуры 
и отдыха г.о. Баксан» был построен физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Олимп» с 
залами борьбы (24x12) и настольного тенниса 
на сумму 46 млн. рублей. 

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительная отрасль городского округа 

успешно вошла в новый 2021 год. Введен в 
эксплуатацию многоквартирный жилой дом, 
состоящий из 30 квартир общей площадью 
2599 кв.м. по  ул. Гагарина, также введены в 
эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома 
общей площадью 4 053 кв.м.  ул. Эльбрусская.

За 2021 год по г.о. Баксан всего введено в 
эксплуатацию 49,2 тыс. кв.м. жилья. 

В целях обеспечения граждан жильем на 
территории г.о. Баксан ведется строительство 
4-х жилых комплексов и 4-х многоквартирных 
жилых домов общей площадью 164,5 тыс. кв.м.

В районе «Кооператор» выделен земельный 
участок площадью 2,0 га, на котором плани-
руется начать строительство школы на 1224 
места. В настоящее время Минстрой КБР про-
водит аукцион на проектирование и строитель-
ство данного образовательного учреждения.

На выезде из с. Дыгулыбгей по ул. Баксанова 
также выделен земельный участок площадью 
6,0 га для строительства Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса на 100 посещений в 
сутки, детского садика на 400 мест, стандарт-
ного футбольного поля и сквера. 

ОБРАЗОВАНИЕ
В сфере образования в городском округе 

Баксан осуществляют свою деятельность 16 
общеобразовательных учреждений и одно 
учреждение дополнительного образования. 

В рамках федерального проекта «Содей-
ствие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрас-
те до трех лет» национального проекта «Демо-
графия» планируется введение двух ясельных 
блоков для детей в возрасте до трех лет на 
территориях средних общеобразовательных 
школ № 6 и № 10 городского округа Баксан 
в совокупности на 120 мест, строительство 
которых проводилось в 2021 году.

В 2020-2021 годах в городском округе в 
шести общеобразовательных учреждениях  
открыты  Центры образования различных 
профилей «Точка роста». В 2022 году  еще на 
базе трех школ  планируется открытие Центров 
образования естественно-научной и техноло-
гической направленностей.  

В 2021 году в г.о. Баксан в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» 
осуществлен капитальный ремонт 4-х спортив-
ных залов общеобразовательных учреждений. 
На эти цели были выделены финансовые 
средства на сумму 6 млн. 594 тыс. 105 рублей, 
из них софинансирование из муниципального 
бюджета составило 329 тыс. 706 рублей.

В новых образовательных стандартах уделя-
ется особое внимание тому, чтобы школьники 
получали качественное, здоровое, полноцен-
ное и сбалансированное горячее питание. 
Бесплатным горячим питанием в настоящее 
время обеспечены 100% учащихся начальных 
классов (4155 обучающихся) образователь-
ных учреждений г.о. Баксан. В 2021 году на 
организацию бесплатного горячего питания 
из федерального бюджета было выделено 38 
млн. 765 тыс. 181 руб., из местного бюджета – 2 
млн. 917 тыс. 810 руб.

Защита прав и законных интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в государственной 
поддержке, является одним из основных 
направлений деятельности отдела опеки и 
попечительства. 

Министерством просвещения науки и по 
делам молодежи КБР приобретены 4 кварти-
ры на территории городского округа Баксан, 

которые предоставлены лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

В 2022 году продолжится внедрение на-
циональных проектов, которые являются ос-
новным вектором социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2030 года. 
В соответствии с государственной программой 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», направленной на реализацию меро-
приятий по модернизации школьных систем 
образования в 2022 году, будет проведен ка-
питальный ремонт и оснащение зданий МКОУ 
СОШ № 3, 4 г. Баксана. На это мероприятие  
выделено 194 млн. 648 тыс.013 руб., из них 
из федерального и республиканского бюдже-
та – 192 млн. 909 тыс. 385 руб., из местного 
бюджета - 1 млн. 738 тыс. 628 руб. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Приоритетным направлением в работе 

комитета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике является привлечение 
максимального количества детей, подростков 
и молодежи к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. Физическая 
культура и массовый спорт становятся все 
более значимым социальным явлением, поло-
жительно влияющим на внедрение здорового 
образа жизни и спортивного стиля жизни среди 
населения, повышение продолжительности 
жизни, активное проведение досуга и оздоров-
ление различных социальных групп населения 
и реабилитацию инвалидов. Особое внимание 
будет уделено детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

С начала 2021 г.  на сайте ГТО было зареги-
стрировано 1817 участников среди всех групп 
населения от 8 до 70 лет и старше. 

На территории г.о. Баксан функционируют 
три спортивные школы. В них занимаются 
1200 человек по 17 видам спорта. В целом, 
в спортивных школах и общеобразователь-
ных учреждениях городского округа Баксан 
физической культурой и спортом занимаются 
11701 человек.

Развитие материально-технической базы 
спорта является одним из важных направле-
ний деятельности местной администрации 
г.о. Баксан. 

В рамках федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» национального проекта «Демо-
графия» в 2021 году в «Парке мира, культуры 
и отдыха г.о. Баксан» был построен физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Олимп» с 
залами борьбы (24x12) и настольного тенниса 
на сумму 46 млн. рублей. 

На базе МКОУ СОШ №8 им. В.М. Кокова 
открыт спортивный зал для занятий дзюдо.

 На территории округа планомерно увеличи-
вается количество плоскостных сооружений. 
На сегодняшний день имеется 83 плоскостных 
сооружения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Вопросу получения медицинской помощи в 

городском округе Баксан уделялось и уделяется 
большое внимание. С населением поддержи-
вается постоянный диалог, налажена обратная 
связь. По инициативе местной администрации 
городского округа Баксан и при поддержке Главы 
Кабардино-Балкарской Республики нам удалось 
войти в федеральную программу по реконструк-
ции и расширению существующей амбулатории 
до 200 посещений в сутки в с. Дыгулыбгей, 
включая строительство отдельного детского от-
деления. С конца 2021 года проводятся работы 
по реконструкции и расширению поликлиники, 
которая завершится к 1 сентября нынешнего года.

Также планируется строительство хирурги-
ческого комплекса на территории ГБУЗ «Бак-
санская ЦРБ». 

КУЛЬТУРА
Сфера культуры городского округа Баксан, 

наряду с образованием и здравоохранением, 
является одной из важных составляющих со-
циальной инфраструктуры. 

В городском округе Баксан действуют четыре 
учреждения культуры. Их деятельность осу-
ществляется в рамках Муниципальной целевой 
программы «Сохранение и развитие культуры в 
городском округе Баксан на 2021 – 2023 годы». 
Важным направлением в деятельности учреж-
дений культуры г.о. Баксан является народное 
творчество. Во всех клубных формированиях 
созданы условия для социальной активности, 
самореализации и развития художественно-э-
стетического вкуса и общей культуры населения. 

В рамках реализации национального проек-
та «Культура» в ДК с. Дыгулыбгей проводится 
капитальный ремонт, который продлится до 
01.05. 2022 года, сумма контракта составляет 
48 052,7 тыс. руб.

В рамках республиканской программы 
«Культура КБР», выделена субсидия в раз-
мере 300 тыс. руб. на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы 
Городского дворца культуры г.о. Баксан.

В рамках федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при Защите 
Отечества на 2019-2024 гг.» проведен капи-
тальный ремонт Братской могилы с памятни-
ком возле СОШ №7 г.о. Баксан. В этом году бу-
дут отремонтированы еще 4 братские могилы.

На площади перед ДК с. Дыгулыбгей был 
открыт памятник первому Президенту Кабар-
дино-Балкарии  Валерию Кокову.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

И МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Каким бы стремительным не было развитие 

городского округа, нам всегда нужно помнить 
об общественной безопасности.

Деятельность управления по взаимодей-
ствию с правоохранительными органами и 
мобилизационной работе по профилактике 
всех форм правонарушений осуществляется в 
соответствии с действующими федеральным, 
региональным и муниципальным законода-
тельствами. 

В целях профилактики правонарушений 
на территории городского округа Баксан 
действует 5 муниципальных комиссий и 5 
муниципальных планов и программ, изда-
ны более 20 нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность органа 
местного самоуправления по профилактике 
правонарушений.  

На реализацию пунктов муниципальных 
программ по профилактике правонарушений в 
2021 году из местного бюджета было выделено 
530 тыс. руб. 

По результатам тематической проверки 
муниципальных антитеррористических ко-
миссий, проведенной сотрудниками аппарата 
Национального антитеррористического коми-
тета в августе-сентябре 2021 г.,  организация 
деятельности антитеррористической комиссии 
городского округа Баксан признана самой об-
разцовой в пределах Северо-Кавказского Фе-
дерального округа, а по информационно-про-
пагандистской работе самой лучшей в России. 

ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН
Что касается обращения граждан, то за 12 

месяцев 2021г. в администрацию г.о. Баксан 
поступило 2168 письменных обращений граж-
дан, организаций и общественных объедине-
ний, в том числе из вышестоящих организаций 
поступило 295 обращений. 

Постоянной формой общения с гражданами 
является личный прием. В течение отчетного 
периода на приеме у Главы местной админи-
страции г.о. Баксан побывало 478 граждан. 
Для удовлетворения просьб обратившихся 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, оказывается посильная помощь.

 За 12 месяцев 2021 года местной адми-
нистрацией г.о. Баксан оказана спонсорская 
помощь в сумме 623 тыс. руб. гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

За указанный период на приеме у Главы КБР  
К.В. Кокова побывали четыре жительницы г.о. 
Баксан, которым была оказана материальная 
помощь на общую сумму 580,0 тыс. руб.

Также, 6 многодетным, малообеспеченным 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, оказана материальная помощь в 
сумме 230, 0 тыс. руб. за счет средств, предус-
мотренных в республиканском бюджете КБР.

Подводя итоги, хотелось бы обозначить ос-
новные задачи на предстоящий период:

- увеличение объемов производства и от-
грузки продукции, выполненных работ и услуг 
как основа для роста заработной платы и 
платежей в бюджет;

- продолжение работы по привлечению до-
полнительных доходов в местный бюджет  и  
оптимизации бюджетных расходов;  

- привлечение инвестиции и инвесторов, 
внедрение и использование новых технологий, 
модернизация производства;

- решение возникающих экологических 
проблем;

- создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего бизнеса, обеспе-
чивающих новые рабочие места;

- реализация национальных проектов, фе-
деральных и муниципальных программ на 
территории городского округа;

- повышение качества дорожного покрытия 
путем проведения мероприятий по ремонту 
дорог и мероприятий по безопасности дорож-
ного движения;

- укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений.

В заключение хотел бы отметить, что у нас 
существует ещё много нерешённых задач. Все 
мы понимаем, что есть вопросы, которые мож-
но решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, 
которые требуют долговременной перспек-
тивы. На 2022 год в рамках государственной 
программы «Формирование современной 
городской среды» выделены финансовые 
средства в размере 25,0 млн.рублей. Они будут 
направлены на благоустройство общественной 
территории в с. Дыгулыбгей «Ул. Баксанова 
от ул. 400-летия до МКОУ «СОШ №7» (четная 
сторона). 

По данной программе будут обустроены 
пешеходная дорожка, детская игровая пло-
щадка, установлены урны, скамейки, бордюры 
и освещение. 

В рамках реализации подпрограммы «До-
рожное хозяйство» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабарди-
но-Балкарской Республики» в 2022 году будет 
проведен ремонт ул. Боева в г. Баксан, протя-
женностью 648 метров. Общая сумма работ 
составляется 6,2 млн. рублей.

Также в текущем году планируется установка 
уличного освещения по ул. им. В.М. Кокова в с. 
Дыгулыбгей (нижняя часть), общей стоимостью 
9,0 млн. рублей.

Это и еще многое другое предстоит нам 
решить. Мы сделаем все возможное для вы-
полнения всех поставленных целей и задач. И 
я убежден, что только совместными усилиями 
мы сделаем городской округ Баксан краше 
и богаче, чтобы мы по праву  гордились им!
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«Есть много профессий 
хороших и важных, но трудно 
добрее найти», – эти строки 
можно смело отнести к лю-
дям, занимающимся социаль-
ным обслуживанием населе-
ния, потому что профессия 
эта особая. 

В данной сфере работают 
те, кто готов самоотверженно 
трудиться, дарить тепло своей 
души, заботу, внимание и добро-
ту людям, нуждающимся в по-
мощи. В этой профессии нужно 
быть и психологом, и медиком, 
и педагогом, и задушевным 
другом. В ней нет чёрствости и 
равнодушия. 

Именно такие неравнодуш-
ные люди работают в ГКУ «КЦ-
СОН в г.о. Баксан» МТ и СЗ КБР, 
которые умеют сочетать сердеч-
ность с мудростью, сострадание 
- с ответственностью, которые 
просто умеют вкладывать душу 
в свою деятельность. Работа в 
социальной сфере далеко не 
простая, но сотрудники Цен-
тра понимают, что для людей 
она важна, и никто кроме них 
на помощь не придёт. Именно 
поэтому любое обращение или 
сообщение о нуждаемости в 
социальном обслуживании не 
остаются без внимания, и пер-
сонал КЦСОН делает всё, чтобы 
облегчить жизнь человеку, кото-
рый нуждается в помощи. 

Одно  из основных направ-
лений Центра – социальное 
обслуживание на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Здесь функционируют два от-
деления соцобслуживания на 
дому. Заведуют ими опытные 
специалисты, профессионалы 
своего дела Эмма Залимге-
риевна Доткулова и Светлана 
Султановна Тутова. В отделе-
ниях трудятся 38 соцработни-
ков, которые обслуживают 318 
получателей социальных услуг, 
в число которых входят граж-
дане, которые по возрасту или 
болезни частично потеряли спо-

Òåïëî äóøè äàðÿò ëþäÿì

собность к самообслуживанию. 
Участникам и инвалидам воин, 
гражданам с низким уровнем 
дохода соцуслуги оказываются 
бесплатно, а остальным – за 
небольшую плату. 

Все работники Центра – от-
ветственные, добросердечные 
люди, хорошо выполняющие 
свои обязанности. Многие рабо-
тают в социальной сфере уже 
долгое время. Но, вне зависи-
мости от стажа работы, все они 
относятся к своему нелёгкому 
труду с большой ответственно-
стью. В нужный день и время, в 
любую погоду, с хорошим настро-
ением, со свежими продуктами, 
лекарствами приходят они к сво-
им подопечным. Пожилые граж-
дане и инвалиды, находящиеся 
на надомном обслуживании, 
получают не только социальные 
услуги, необходимые в быту, но и 
моральную поддержку, общение, 
которого им так не хватает. Быть 
терпеливым, сочувствующим, 
искренним и милосердным - это 

и есть призвание соцработников. 
Люди, которым помогают со-

циальные работники, искренне 
уважают и ценят их. А те в свою 
очередь стараются делать жизнь 
подопечных более интересной 
и разнообразной, для чего вне-
дряют новые формы работы. 
Граждане пожилого возраста и 
инвалиды, понимая, насколько 
облегчается их жизнь с приходом 
соцработников, пишут благо-
дарности в адрес руководителя 
КЦСОН Лилии Хазешовны 
Тутовой, на сайт, в газету. А сотруд-
ники Центра отмечают, что благо-
дарность людей - это высшая 
оценка их работы. Кстати, по всем 
интересующим вопросам, касаю-
щихся социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, можно обращать-
ся в ГКУ «КЦСОН в г.о. Баксан», 
расположенный по адресу: 
г. Баксан, ул. Шукова 1 «а», 
тел.: 8(86634) 2-16-44. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. 

• • Êàê íàñ îáñëóæèâàþòÊàê íàñ îáñëóæèâàþò

От 2 марта 2022 года 
Общественные обсуждения состоялись
Со 2 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года
В местную администрацию городского округа Баксан обратился 

Хатшуков Руслан Юрьевич с просьбой предоставить разреше-
ние 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. Гагарина, б/н, с кадастровым номером 
07:01:0800035:532.

Общественные обсуждения назначены на основании поста-
новления местной администрации городского округа Баксан от 28 
января 2022 года № 85 «О назначении общественных обсуждений 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в городском 
округе Баксан». 

В ходе общественных обсуждений, предложений и замечаний от 
заинтересованных лиц не поступало. 

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства. По результатам обще-
ственных обсуждений принято решение:

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного 
вопроса состоявшимися;

2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуж-
дений опубликовать в газете «Баксан» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Баксан в сети Интернет. 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа 

Баксан предоставить Хатшукову Руслану Юрьевичу, разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии менее одного ме-
тра от границы земельного участка и увеличения процента застройки 
до 100%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Гагарина, б/н, с кадастровым номером 07:01:0800035:532.

Í.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂ, Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå 
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ 

è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí;
Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ, ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå 

Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ 
è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí.

Çàêëþ÷åíèå 
ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé, 
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèé 
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ 
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ã.î. Áàêñàí

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

Об имеющихся фактах коррупционной направленности 
просим жителей городского округа сообщать по телефонам: 

4-25-04; 2-11-00; «телефон доверия»: 2-14-41.

В МКОУ «СОШ № 6 имени 
М.Ю. Лермонтова г. Баксана» 
(директор Ф.З. Шогенова) про-
шло празднование Дня науки. 
Традиционно этот праздник 
отмечается 8 февраля, но 
по объективным причинам 
в этом году его пришлось 
перенести, однако это ни-
как не сказалось на размахе, 
масштабе или красочности. 
Активное участие принимали 
как учащиеся и педагоги шко-
лы, так и родители. 

Гостями праздника торжества 
науки и творчества стали про-
фессор кафедры русского языка 
КБГУ С.К. Башиева, директор 
социально-гуманитарного инсти-
тута С.М. Тлизамов, руководитель 
методического кабинета Депар-
тамента образования г.о. Бак-

сан Л.М. Хаджиева и методисты 
М.М. Тлигурова, А.Х. Шетова, 
Л.Н. Бесланеева. 

Начался День науки и творче-
ства с персональной выставки 
ученицы школы 10 класса Дианы 
Аргашоковой. Работы, выпол-
ненные в различных техниках и 
стилях, проникнутые особой непо-
средственной юношеской эстети-
кой, не оставили гостей праздника 
равнодушными, все высказывали 
в адрес юной художницы пожела-
ния дальнейшего процветания.

Далее гостей пригласили про-
слушать доклады учащихся, кото-
рые сопровождались красочными 
презентациями, транслировавши-
мися на большом экране. Часть 
докладов учащиеся защищали на 
английском языке, демонстрируя 
великолепные знания. Затем шел 

Ïðàçäíèê íàóêè è èñêóññòâà этап, приуроченный ко Дню родного 
языка «Кунацкая», где ребята пове-
дали о традициях гостеприимства 
народов Кабардино-Балкарии и 
предложили отведать блюда наци-
ональных кухонь. Далее мероприя-
тие проходило сразу на нескольких 
площадках. Гостям совместно с 
педагогами школы предложили 
принять непосредственное участие 
в мастер-классе по технологии 
мультипликации, что оказалось 
очень увлекательным. Учащиеся 
же проходили мастер-класс по 
украшению аксессуаров с помощью 
различных техник, в частности 
оформление акриловыми красками 
сумки-шоппера. Также параллельно 
шли игровые и конкурсные занятия 
по физике, математике, русско-
му языку, которые требовали не 
только фундаментальных знаний 
по указанным предметам, но и 
смекалки, логического мышления 
и сообразительности. В конкурсе 
«Игры разума» ученики состяза-
лись с учителями и родителями.
Среди старшеклассников прошли 

дебаты на тему «Возобновляемые 
и невозобновляемые источники 
энергии». Ребята показали не толь-
ко хорошее знание обсуждаемого 
материала, но и умение грамотно 
обосновать и отстаивать свою точку 
зрения. Отдельно стоит отметить 
организацию экологического кон-
курса-выставки «ТехноЭволюция», 
где учащиеся демонстрировали 
творческий подход к переработке 
вторсырья. Отжившие, казалось, 
свой век предметы получали новую 
жизнь в виде игрушек, элементов 
декора или забавных аксессуаров.

Завершился День науки про-
ведением первого в СКФО ки-
нофестиваля BIFFA (Baksan 
International Film Festival), где 
среди прочих был продемонстри-
рован фильм «Билет» ученика 
данной школы Марата Тутаева, 
участника Всемирного кинофе-
стиваля NETFLIX-2021, который 
выступил организатором.

Êàðèíý ÁÅØÒÎ. 
Ôîòî Àëüáèíû ËÈÕÎÂÎÉ. 



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 ¹ 147.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

360000,  ã. Íàëü÷èê, 1-é Ïðîìûøëåííûé ïðîåçä, 13

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ê.À. ÁÅØÒÎÅÂÀ.
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Ê ñâåäåíèþ ãðàæäàí, 

ñîñòîÿùèõ â îáùåãîðîäñêîé è ëüãîòíîé î÷åðåäÿõ 
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, 

à  òàêæå ó÷àñòíèêîâ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 
«Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëü¸ì

è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ìîëîäûõ ñåìåé 
ã.î. Áàêñàí íà 2021-2025 ã.ã.»

С 10.01.2022 г. по 30.04.2022 г. проводится перерегистрация 
граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий 
при администрации г.о. Баксан. При себе  необходимо иметь 
правоустанавливающие документы (паспорт, свидетельство о 
рождении детей, свидетельство  о браке или расторжении), выпи-
ску из домовой книги (лицевого счета),  справку о составе семьи, 
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и 
членов его семьи жилого помещения. Тем, кто состоит в льготной 
очереди, документы подтверждающие льготу. 

Участникам основного мероприятия «Обеспечение жильём  
молодых семей» государственной программы РФ «Обеспечение  
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации молодых семей» подтвердить 
платежеспособность.
Перерегистрация проводится в кабинете № 8 ежедневно, 

с 9.00-12.00 час. и с 14.00-18.00 час. кроме выходных.

Øòðàôû çà ïîâðåæäåíèå ïóíêòîâ ÃÃÑ
Умышленное или по неосторожности уничтожение, повреждение 

или снос пунктов государственных геодезических сетей гражда-
нами, должностными лицами и юридическими лицами влечет 
наложение административного штрафа.

Управление Росреестра по КБР осуществляет федеральный 
государственный надзор в области геодезии и картографии за 
соблюдением требований к обеспечению сохранности пунктов 
государственной геодезической сети, государственной нивелирной 
сети и государственной гравиметрической сети, а также пунктов 
геодезических сетей специального назначения, включая сети диф-
ференциальных геодезических станций. 

В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса РФ собственники 
земельных участков и лица, не являющиеся собственниками зе-
мельных участков, обязаны сохранять межевые, геодезические и 
другие специальные знаки, установленные на земельных участках 
в соответствии с законодательством. 

Правообладатели земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства могут увидеть на своих участках металличе-
ские пирамиды, бетонные столбы или деревянные сооружения. 
Эти сооружения – геодезические знаки. Их назначение – служить 
опорными пунктами государственной геодезической сети, отмечая 
на местности точки, координаты которых определены с высокой 
точностью. 

Умышленное или по неосторожности уничтожение, повреждение 
или снос пунктов государственных геодезических сетей гражданами, 
должностными лицами и юридическими лицами влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от 50 до 200 тысяч рублей (часть 3 статьи 7.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях). 

При этом виновное лицо не освобождается от обязанности вос-
становления геодезического пункта. 

Òåëåôîííûå ìîøåííèêè 
ñòàëè èñïîëüçîâàòü íîâóþ ñõåìó

Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранитель-
ных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении 
возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России. 

Таким образом, злоумышленники пытаются получить у клиентов 
кредитных организаций персональные данные, данные платежных 
карт, сведения о совершенных по карте операциях и так далее. 
Эта информация используется мошенниками для хищения денег 
со счетов граждан. 

Регулятор проинформировал банки об увеличении количества 
случаев телефонного мошенничества с использованием такого 
сценария и рекомендовал учитывать его при организации работы 
службы поддержки клиентов, а также предупреждать граждан о ри-
сках разглашения персональных данных и данных платежных карт. 

Банк России обращает внимание, что не подает заявления в 
правоохранительные органы в отношении операций без согласия 
клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного раз-
говора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком 
России уголовный процесс — это злоумышленник. 

Следует отметить, что во многих случаях мошенники к своим 
сообщениям приобщают поддельные письма с символикой органов 
государственной власти Российской Федерации, Банка России, 
Сбербанка России. Зачастую сомнительные предложения делают-
ся якобы от имени органов банковского надзора ряда африканских 
государств. 

Также регулятор напоминает, что никогда и ни при каких обсто-
ятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям 
персональные данные или данные платежной карты, под каким 
бы предлогом их ни пытались узнать, и кем бы ни представлялся 
собеседник.

Ò ô
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На прошедшем национальном 
чемпионате по пауэрлифтингу 
GPS/AGPS выступил представи-
тель г.о. Баксан Инал Киляров. 
Он выступал в двух направлениях 
«народный жим» и «жим лежа» и 
занял первое и второе место соот-
ветственно.

*     *     *
Ислам Шогенов выиграл первый 

этап гран-при «Железная лига 
Гераклиона» по тяжёлой атлетике 
в весовой категории 81 кг с ре-
зультатом 117 кг в рывке и 152 кг 
в толчке, набрав в сумме 269 кг. 
Тренер: Муса Хашпаков.

*     *     *
Воспитанники СШ им. Бифова 

успешно выступили на состояв-
шемся 25-27 февраля в г.Шали 
(Чечня) первенстве СКФО по пан-
кратиону. Данияр Жамолов стал 
первым в весовой категории 30 кг, а 
Имран Хажбиев третьим в весовой 
категории 66 кг.

Таким образом, Данияр отобрал-
ся на первенство России, которое 
пройдёт в Иркутске. Тренер: Артур 
Шогенов.

*     *     *
Воспитанник отделения вольной 

борьбы СШОР г. Баксан  Темиркан 
Нагоев стал бронзовым призёром 
первенства СКФО по вольной 
борьбе среди юниоров до 21 года 
в весовой категории до 70 кг.

А 18-19 февраля в с. Псыган-
су прошло первенство КБР по 
вольной борьбе среди младших 
юношей 2007-2009 г.г.р. Результа-
ты воспитанников секции вольной 
борьбы СШОР г.Баксан: Амир 
Дауров - 1 место (35 кг), Джамал 
Бакаев - 1 место (38 кг), Алихан 
Ташуев - 1 место (75 кг), Мартин 
Кунижев - 2 место (44 кг), Тембулат 
Бакаев - 3 место (35 кг), Темирлан 
Коков - 3 место (44 кг), Амирхан 
Шериев - 3 место (52 кг). Сорев-
нования были отборочными на 
первенство СКФО.

Тренируют ребят Альберд Гер-
гов, Артур Пшуков, Рустам Бара-
гунов и Артур Гергов.

*     *     *
На прошедшем 20-26 февраля в 

ст. Суворовская Ставропольского 
края первенстве РОФСО «Юность 
России» по боксу среди юношей 
2005-2006 г.г.р. отличился воспи-

танник отделения бокса СШОР 
г. Баксан Имран Гергов, который 
стал серебряным призёром со-
ревнований в весовой категории 
до 75 кг.

Теперь Имран готовится к от-
борочному турниру первенства 
Европы.

А на прошедшем в СК «Урарту» 
ст. Суворовская всероссийском 
турнире по боксу среди юношей 
2008-2009 г.г.р в своих весовых 
категориях победителями стали 
Аслан Машуков (30кг), Адам Гергов 
(52кг) и Азрет Матаев (70кг).

Тренируют ребят Нурмухамед 
Баксанов и Рамазан Батырдогов.

*     *     *
На прошедшем в Нальчике пер-

венстве КБР по самбо среди юно-
шей 2008-2010 г.г.р. отличились 
воспитанники СШ им.Шаова, за-
воевавшие 6 первых, 8 вторых и 8 
третьих места.

Соревнования носили статус 
отборочных на первенство СКФО. 
Теперь ребята, занявшие первые 
места, готовятся к следующему 
этапу первенства. 

На состоявшемся в Нальчике 
республиканском турнире «Юный 
дзюдоист» среди юных спортсме-
нов 2011 г.р. отличились воспи-
танники тренеров СШ им.Шаова. 
Они завоевали пять медалей 
различного достоинства: Расул 
Гендугов - 1 место, Рамазан Ташу-
ев - 2 место, Тимур Бугов - 2 место, 
Алихан Канкулов - 3 место, Имран 
Берхамов - 3 место.

Тренируют ребят Мурат Пче-
нашев, Азамат Гуанов, Султан 
Карамышев и Резуан Хупсергенов.

*     *     *
Уроженец г.о.Баксан Ислам 

Кильчуков стал победителем пер-
венства Москвы по вольной борьбе 
в весовой категории до 92 кг среди 
юниоров до 21 года.

Отметим, что буквально несколь-
ко дней назад Ислам становился 
победителем чемпионата Москвы 
в этой же весовой категории.

*     *     *
22 февраля в УСК «Гладиатор» 

г. Нальчик прошло первенство 
региональной организации «Дина-
мо» КБР по греко-римской борьбе 
среди юношей 2005-2009 годов 
рождения.

Соревнования прошли в рамках 
акции «Динамо - детям России» 
и являются отборочными на пер-
венство СКФО, которое пройдёт в 
марте в г.Каспийск.

Воспитанники отделения гре-
ко-римской борьбы СШОР г. Баксан 
завоевали три медали на этих 
соревнованиях:

Второе место занял Беслан 
Бербеков (38 кг), а третьими стали 
Тамерлан Бербеков (35 кг) и Алан 
Бербеков (48 кг).

Таким образом, наши ребята 
обеспечили себе место в составе 
сборной команды КБР.

Тренер: Аслан Иванов.
*     *     *

На прошедшем 18-21 февраля 
в Нальчике первенстве СКФО 
по тхэквондо отличились воспи-
танники тренера СШ им.Шаова 
Анзора Озрокова. В своих весовых 
категориях первые места заняли 
Эмилия Кипова и Дана Шидова, 
вторыми стали Амина Маргушева, 
Самира Ерижокова, Эмилия Ки-
пова, а тройку призёров замкнули 
Амир Абазов, Наида Маремкулова 
и Ислам Озроков.

Отдельно отметим Эмилию Ки-
пову, которая завоевала медали в 
двух весовых категориях.

*     *     *
В городе Нальчик состоялся 

турнир по футболу, посвящённый 
«Дню защитника отечества». Ко-
манда «Форвард» 2012-14 г.г.р. ста-
ла бронзовым призёром турнира.

*     *     *
На турнире KUBAN OPEN 18 по 

грэпплингу в разделах ги и но-ги 
отличились Астемир Макоев и Да-
мир Теуважуков, занявшие первые 
места в своих весовых категориях.

Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.
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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).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ► ГРЕЙДЕРИСТ (з/п 3500 в 
день); ЭКСКАВАТОРЩИК (з/п 
2000 в день); ВОДИТЕЛИ (з/п 
1100-1200 в день); ТРАКТОРИСТ 
(з/п 1200 в день). Обр.: т. 8-938-
700-35-85.


