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В рамках Федеральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» 
специалисты ведут работы по восстановлению братской могилы с 
памятником на проспекте Ленина, рядом с МКОУ «СОШ № 5 г. Бак-
сана». Муниципальный контракт на сумму более 340 тысяч рублей 
заключён с индивидуальным предпринимателем А.К. Гедмишховым. 
Рабочие на сегодняшний день заняты демонтажом. В рамках этой 
же программы в 2021 году было капитально отремонтировано 
воинское захоронение «Братская могила с памятником», которое 
находится по ул. Баксанова перед МКОУ «СОШ № 7 г. Баксана», а в 
текущем году - памятник, находящийся по адресу: КБР, г.о. Баксан, 
с. Дыгулыбгей, ул. Иванова, 1, МКОУ «СОШ № 10». Также в этом году 
будут восстановлены ещё два памятника по следующим адресам: 

- Братская могила с памятником на ул. Бесланеева, 7, МКОУ 
«СОШ № 2 г. Баксана»; 

- Братская могила с памятником «Скорбящая мать» на перекрёст-
ке улиц Лазо и Свободы. 

Мероприятия по капитальному ремонту памятников будут завер-
шены до 1 сентября.

Ìàäèíà ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

Глава КБР Казбек Коков встретился с руководством 
Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской 
Республики и раис-имамами районов и городских округов.

Во встрече приняли участие председатель ДУМ КБР Хазраталий Дза-
сежев, министр по делам национальностей и общественным проектам 
КБР Анзор Курашинов, министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР Алим Бербеков, глава местной администрации г.о. 
Нальчик Таймураз Ахохов.

Обсуждены текущие вопросы деятельности ДУМ КБР. Речь, в том 
числе, шла о взаимодействии при организации повышения уровня об-
разования и квалификации кадров в сфере религиозной деятельности, 
а также социальной поддержке нуждающихся.

«Сегодня ДУМ республики тесно взаимодействует с государственны-
ми, муниципальными, правоохранительными органами в общественной, 
просветительской и благотворительной работе, вносит весомый вклад 
в укрепление межконфессионального и межнационального согласия в 
нашем регионе, в борьбу с деструктивными проявлениями идеологии 
экстремизма и терроризма», — отметил Казбек Коков.

Также обсуждался вопрос возобновления проекта строительства 
новой соборной мечети в Нальчике. Руководитель республики поручил 
до конца июля создать рабочую группу, куда войдут представители 
администрации городского округа Нальчик, ответственных министерств 
и ведомств, ДУМ КБР, а также сформировать соответствующую дорож-
ную карту.

«Новая мечеть - не единственный крупный религиозный объект, ко-
торый появится в регионе. В настоящее время ведётся строительство 
храма Покрова Пресвятой Богородицы в Баксане. Планирую лично 
ознакомиться с ходом работ», — сообщил Казбек Коков в своём теле-
грам-канале по итогам встречи с духовенством.
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Íà÷àòû ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ 
áðàòñêîé ìîãèëû ñ ïàìÿòíèêîì 
ðÿäîì ñ ÑÎØ ¹ 5 ã. Áàêñàíà Он поможет выявить наиболее 

интересные практики работы НКО, 
центров серебряного волонтёр-
ства, тематических клубов для 
пенсионеров

Конкурс «Долголетие для всех» 
проходит в рамках партпроекта 
«Старшее поколение» с 12 июля 
по 12 августа. Подать заявку на 
участие можно на сайте конкурса.

«Эксперты конкурса - руководи-
тели благотворительных фондов, 
в том числе «Старость в радость», 
Ассоциация волонтёрских центров. 
Те, кто много лет работает с людь-
ми старшего возраста. Будет и 
народное голосование. По итогам 
конкурса отберут восемь феде-
ральных победителей. За первое 
место победитель получит грант 
300 тысяч рублей, три вторых – по 
200 тысяч и четыре третьих места 
- по 150 тысяч рублей. Поддержку 
конкурсу оказывает Министерство 
труда», – сообщила депутат Гос-
думы Екатерина Стенякина.

Руководитель Центрального ис-
полкома партии Александр Сидя-
кин подчеркнул, что в основе всех 
проектов должно быть вовлечение 
людей старшего возраста в различ-

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» çàïóñêàåò â ðåãèîíàõ 
êîíêóðñ ëó÷øèõ ïðàêòèê ðàáîòû ñî ñòàðøèì 

ïîêîëåíèåì «Äîëãîëåòèå äëÿ âñåõ»
ные активности, к которым ранее 
они не привлекались.

«Это и получение новых на-
выков, освоение новых возмож-
ностей, обучение компьютерной 
грамотности. Они находят актив-
ный отклик в наших общественных 
приёмных, штабах общественной 
поддержки, которые мы запускаем 
в регионах», – сказал он.

Федеральный координатор 
партпроекта «Старшее поколе-
ние», зам. председателя Сове-
та Федерации Галина Карелова 
обратила внимание на то, что 
последние пять лет подходы к реа-
лизации партпроекта меняются - 
пенсионеры становятся всё более 
активными, а тема активного долго-
летия стала современным трендом.

«Президент неоднократно гово-
рил, что подходы к организации 
социальной поддержки пожилых 
людей должны меняться. Это не 
только рост пенсий, что очень 
важно, не только новые пособия 
и программы. Самое главное, 
чтобы у пожилых людей были 
комфорт и активность. Как раз 
в этом отношении партия про-
должает совершенствовать свои 

подходы», – подчеркнула она.
Заместитель министра труда и 

социальной защиты КБР, председа-
тель регионального общественного 
Совета партийного проекта «Креп-
кая семья» Елена Романова в 
комментарии KABARDIN-BALKAR.
ER.RU сообщила, что в республике 
также активно ведется деятель-
ность серебряного волонтёрства.

«Эти люди доказывают, что воз-
раст - не помеха для добрых дел 
и активного образа жизни. Пер-
вый в регионе центр серебряного 
волонтёрства «Молоды душой» 
начал работу 16 июля 2019 года 
в Нальчике. Его задача заключа-
ется в том, чтобы способствовать 
развитию добровольчества среди 
граждан старшего возраста и реа-
лизации их социальных проектов, 
а также в выявлении лучших регио-
нальных практик добровольчества 
среди серебряных волонтёров. 
В этом году центр «Молоды душой» 
пробует свои силы и будет прини-
мать участие во Всероссийском 
конкурсе лучших практик работы 
с людьми старшего поколения 
«Долголетие для всех», - отметила 
Романова.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения Устава городского 
округа Баксан КБР в соответствие с действующим 
федеральным и республиканским законодательством, 
Совет местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

Внести в Устав городского округа Баксан КБР сле-
дующие изменения и дополнения:

1. В пункте 42 статьи 7 слова «, проведение откры-
того аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» исключить.

2. В порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 г. № 95-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», 

представить настоящее решение на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции РФ 
по КБР в течение 15 дней.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования, произведенного после 
его государственной регистрации.

Ãëàâà ã.î. Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î.  Áàêñàí 

Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 14-1
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Баксан

23 июня 2022 года.
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Çà äà÷ó âçÿòêè ïîëèöåéñêîìó 
Дача взятки должностному лицу - уголовно наказуемое 

деяние. Наказание за это, при наличии доказательств фак-
та, получает и водитель, и должностное лицо. Определение 
размеров наказания напрямую зависит от переданной 
денежной суммы. Дача взятки должностным лицам запре-
щена УК РФ, и ответственность за данное деяние пропи-
сана в ст. 291 и 291.2 УК РФ. Максимально возможное 
наказание - 15 лет лишения свободы! 

В целях предотвращения фактов склонения сотрудников 
ГИБДД к коррупционным действиям, в салонах патруль-
ных автомобилей ДПС установлены видеорегистраторы, 
фиксирующие действия как снаружи, так и внутри салона. 
О том, что взятка - уголовно наказуемое деяние и за это 
можно лишиться свободы, автоинспектор обязательно 
предупредит нарушителя. И если гражданин предпочтёт 
откупиться от составления протокола о нарушении ПДД, 
на место будет вызвана следственно-оперативная группа, 
которая не только зафиксирует показания автоинспекторов 
и отпечатки пальцев, но и изымет видеозапись и приоб-
щит её к материалам уголовного дела. При оформлении 
материалов за правонарушения, все административные 
процедуры осуществляются сотрудником полиции в зоне 
действия видеорегистратора. Любая попытка гражданина 
уйти от ответственности, предложив инспектору ДПС взятку, 
фиксируется и в дальнейшем служит основанием для воз-
буждения уголовного дела по ст. 291 УК РФ (дача взятки). 

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного 
движения с призывом соблюдать требования ПДД и ис-
ключить факты коррупционных проявлений по отношению 
к сотрудникам полиции. Помните: пытаясь избежать адми-
нистративного наказания, предлагая сотруднику полиции 
взятку, вы можете понести ответственность согласно Уго-
ловному кодексу РФ! 

Ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà äîðîãîé 
В летний период на дорогах увеличивается количество 

транспортных средств - автомашин, мотоциклов, велосипе-
дов. Некоторые водители и пассажиры из других регионов 
передвигаются по автодорогам федерального значения к 
местам отдыха, преодолевая значительные расстояния в 
течение нескольких суток. Естественно, что безопасность 
поездки напрямую зависит от соблюдения водителями ПДД. 
Превышение скоростного режима, неправильное располо-
жение транспортного средства на проезжей части, выезд 
на полосу встречного движения, управление автомототран-
спортом лицами, не имеющими права управления, либо 
водителями в состоянии утомления или опьянения - всё это 
нередко приводит к ДТП, в которых получают тяжёлые трав-
мы и погибают участники дорожного движения. Также отя-
гощает последствия игнорирование правил использования 
ремней безопасности и детских удерживающих устройств. 
Водители должны помнить о постоянном контроле за до-
рожной обстановкой, особенно в тёмное время суток, не 
отвлекаться на разговоры по телефону во время движения. 

ГИБДД МВД по КБР призывает участников дорожного 
движения строго соблюдать ПДД, быть предельно внима-
тельными за рулём, а также выражает готовность оказать 
содействие в любой сложной ситуации на дороге! 

Íå ïåðåóòîìëÿéòåñü çà «áàðàíêîé» 
При передвижениях на дальние расстояния водителям 

следует соблюдать режим отдыха. При первых признаках 
сонливости необходимо сделать остановку и отдохнуть. 
Дело в том, что водитель может не чувствовать усталости 
под влиянием эмоционального возбуждения. Поэтому 
в продолжительной поездке по трассе он испытывает 

Ñáûò 
ñèëüíîäåéñòâóþùèõ 

âåùåñòâ 
В ходе проведения оператив-

но-розыскных мероприятий нар-
кополицейские МО МВД России 
«Баксанский» задокументировали 
факт сбыта молодой жительницей 
г. Баксана, как позже установила 
экспертиза, сильнодействующего 
препарата массой 8,64 гр. за 1 800 
руб. Спустя несколько дней во вре-
мя осмотра помещения магазина 
в г. Баксане, где работает подо-
зреваемая, оперативники изъяли 
капсулы двух видов, содержащие 
сильнодействующее вещество. 
Продавщица пояснила, что хра-
нила их с целью сбыта. Согласно 
заключению экспертов, общее 
количество изъятых капсул двух ви-
дов насчитывало 216 штук общей 
массой 61,92 гр., и они содержат в 
своём составе сильнодействующее 
вещество. В отношении 25-летней 
местной жительницы СО МО МВД 
России «Баксанский» возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 234 УК РФ (незаконный оборот 

• • ÏðîèñøåñòâèÿÏðîèñøåñòâèÿ
рулём находился 21-летний жи-
тель Баксанского района. Помимо 
того, что данное правонарушение 
не поддаётся никакой логике и 
здравому смыслу, наряду со всей 
опасностью, которую представлял 
мотоциклист для окружающих 
пешеходов, оказалось, что он был 
лишён водительского удостове-
рения, причём права категории 
«А» никогда не получал. В отно-
шении нарушителя сотрудниками 
Госавтоинспекции составлен 
административный материал по 
ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление 
транспортным средством лицом, 
лишённым водительских прав), 
что влечёт наложение админи-
стративного штрафа в размере 
30 тыс. руб., либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок 
от 100 до 200 часов. За движение 
по пешеходной дорожке составлен 
административный материал по 
ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение 
по велосипедным или пешеход-
ным дорожкам либо тротуарам в 
нарушение ПДД), что влечёт нало-
жение административного штрафа 
в размере 2 тыс. руб. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÊÁÐ.   

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ. 

чувство усталости в меньшей степени, чем рядом сидящий 
пассажир. Но длительное управление автомобилем при-
водит к утомлению водителя. Сонливость и засыпание за 
рулём - наиболее опасные явления, нередко приводящие 
к ДТП.  Характерным признаком наступающего утомления 
может служить появление, казалось бы, незначительных 
ошибочных действий: рассеянное внимание, желание вы-
прямиться, переменить позу. Первые признаки утомления, 
появившиеся после нескольких часов за рулём, не опасны 
для водителя и легко устраняются кратковременным отды-
хом. Доказано, что при одном и том же времени отдыха 
несколько коротких перерывов значительно эффективнее 
одного продолжительного перерыва. Чувствуя сонливость, 
шофёр может какое-то время преодолевать её и надёжно 
управлять автомобилем, но он должен помнить, что за-
сыпание может наступить мгновенно, что создаст серьёз-
нейшую угрозу для безопасности дорожного движения. 
Поэтому при появлении сонливости нельзя бороться с ней 
на ходу, а необходимо остановиться и поспать короткое 
время либо проделать гимнастические упражнения. Только 
после снятия сонливости можно продолжать путь. 

Госавтоинспекция напоминает! В соответствии с 
п. 2.7 ПДД водителю запрещается управлять транспорт-
ным средством в «утомлённом состоянии, ставящем под 
угрозу безопасность движения», «управлять транспортным 
средством с нарушением режима труда и отдыха». При 
следовании по загородным трассам на дальние расстояния 
водителям нужно заранее продумывать пути остановки для 
отдыха. Берегите себя и других участников дорожного 
движения! 

Ïüÿíûé çà ðóë¸ì - ïðåñòóïíèê! 
В соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, наказанием за 

управление транспортным средством в состоянии опья-
нения либо отказ от прохождения медицинского освиде-
тельствования является лишение водительских прав на 
срок до двух лет, а также штраф на сумму 30 тыс. руб. 
При повторном нарушении водителю грозит штраф уже 
на сумму от 200 тыс. до 300 тыс. руб. и лишение свободы 
на срок до двух лет, или до 480 часов исправительных 
работ. На усмотрение суда возможны принудительные 
работы сроком до двух лет с лишением права заниматься 
определённой деятельностью или занимать определённые 
должности сроком до трёх лет.

Уважаемые жители и гости Кабардино-Балкарии! 
Если вам стало известно, что автомобилем управляет во-
дитель в состоянии опьянения, вы видите неадекватные, 
опасные и угрожающие безопасности других участников 
движения действия водителя на дороге, пожалуйста, со-
общите об этом по телефонам: 8(8662) 49-50-62, 96-10-00, 
91-10-96 или 102. Помните, что только совместными уси-
лиями мы сделаем наши дороги безопасными и сохраним 
жизнь и здоровье всех участников дорожного движения!

Ïðîçðà÷íîå ñòåêëî íà àâòî 
Согласно нормам действующего законодательства све-

топропускная способность лобового стекла и передних 
стёкол автомобиля должна быть не менее 70%. Несмотря 
на это, некоторые водители игнорируют требования тех-
нического регламента и управляют транспортом с сильно 
тонированными стёклами, что ухудшает обзорность с 
водительского места и значительно повышает риск возник-
новения ДТП, особенно в тёмное время суток. Согласно 
ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление автомобилем со 
стёклами (в том числе покрытыми прозрачными цветными 
плёнками), светопропускание которых не соответствует 
требованиям технического регламента о безопасности 
колёсных транспортных средств, предусмотрена админи-

стративная ответственность в виде штрафа в размере 500 
руб. Если водитель не соглашается устранить нарушение 
на месте, ему дополнительно выписывается требование 
об устранении обстоятельств, послуживших совершению 
административного правонарушения. В случае невыполне-
ния требования об устранении тонировки водителя могут 
привлечь за неповиновение законному распоряжению 
или требованию сотрудника полиции по ст. 19.3 КоАП РФ. 
Статья предусматривает наложение административного 
штрафа в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб. либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок от 40 до 120 часов. 

Ïîäðîñòîê íà âåëîñèïåäå 
Во время летних каникул двухколёсный транспорт 

является особенно популярным среди школьников. Гос-
автоинспекция призывает родителей в очередной раз 
разъяснить детям основные правила поведения вблизи 
проезжей части и во дворовых территориях, обеспечить 
их средствами пассивной безопасности - шлемами, нако-
ленниками, налокотниками, а также светоотражающими 
элементами, регулярно проверять исправность тормоз-
ной системы и основных деталей велосипеда. Выезжать 
на нём на проезжую часть можно только по достижении 
14 лет. Переходить дорогу можно только по пешеходному 
переходу, спешившись и ведя велосипед рядом с собой. 

Ïðîôèëàêòèêà êâàðòèðíûõ êðàæ 
 Многие граждане считают, что установив на входную 

дверь сложные замки, они тем самым обезопасят себя 
от проникновения преступников. Однако не стоит заблу-
ждаться на этот счёт. Лучший способ защиты имущества от 
квартирных краж - это сдача жилья под централизованную 
охрану подразделений вневедомственной охраны полиции. 
Как показывает практика, опытные «домушники» обходят 
стороной квартиры, оборудованные средствами охранной 
сигнализации, и отдают предпочтение тем, где их не ждёт 
какая-либо ощутимая угроза. 

Есть несколько простых рекомендаций, которые позволят 
сохранить ваше имущество: 

- входные двери подъезда, тамбура и квартиры должны 
быть исправны и надёжно закрываться; 

- выходы на чердак, крышу должны быть исправны и 
постоянно закрыты на замки; 

- в подъезде дома, а также в общем тамбуре должно быть 
исправное электроосвещение; 

- не следует допускать скопления корреспонденции в 
почтовом ящике, в том числе при длительном отсутствии 
хозяев (командировка, отпуск и т.п.), так как это может 
привлечь преступников. 

 И, главное, помните: у преступников нет выходных. 
Будьте всегда бдительны!

Ç é
• • Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåìÑïðàøèâàëè - îòâå÷àåì

сильнодействующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта). Санкция 
статьи предусматривает в том 
числе лишение свободы на срок 
до восьми лет. 

Îáâèíÿåòñÿ 
â ìîøåííè÷åñòâå 

Во время обхода администра-
тивного участка в апреле т.г. в сел. 
Баксанёнок к участковому упол-
номоченному полиции МО МВД 
России «Баксанский» обратилась 
местная жительница и сообщила, 
что около полугода назад она 
оплатила одну из коммунальных 
услуг женщине, представившейся 
сотрудником организации, а спу-
стя время, ей пришла повторная 
квитанция вместе с начисленной 
пеней. В результате предваритель-
ного расследования СО МО МВД 
России «Баксанский» установ-
лено, что 34-летняя жительница 
Нальчика, злоупотребляя довери-
ем граждан сел. Баксанёнок и Ку-
ба-Таба, в период с мая по ноябрь 

2021 г. представлялась сотрудни-
ком общества, предоставляемого 
один из видов коммунальных ус-
луг, собирала денежные средства 
с граждан и тратила их на личные 
нужды. В общей сложности от 
преступных действий женщины 
пострадали 7 жителей Баксанского 
района, размер причинённого ма-
териального ущерба составил 51 
500 руб. Уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заключе-
нием направлено в Баксанский 
районный суд для рассмотрения 
по существу. 

Ñïàñèáî 
íåðàâíîäóøíûì 

î÷åâèäöàì! 
Недавно сотрудникам ГИБДД 

стало известно о правонаруше-
нии, совершённом на пешеход-
ной аллее центрального парка 
Нальчика. Молодого человека 
на мотоцикле сняли на видео 
очевидцы. Как выяснилось, за 

Под таким названием 
с 18 по 27 июля т.г. на 
территории г.о. Баксан, 
как и по всей республике, 
сотрудники ГИБДД про-
водят профилактическое 
мероприятие, направлен-
ное на выявление и пре-
сечение фактов эксплуа-
тации  транспортных 
средств, незарегистриро-
ванных в установленном 
порядке, с подложными 
или находящимися в розы-
ске государственными ре-
гистрационными знаками, 
или без госномеров. 
Госавтоинспекция ре-

комендует автовладель-
цам выполнять требо-
вания законодательства 
в части содержания ав-
томобильных номеров в 
нормативном состоянии 
и соблюдения порядка ре-
гистрации транспортных 
средств.

«Ãîñíîìåð»
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В рамках плановых меропри-
ятий, разработанных Министер-
ством курортов и туризма КБР, по 
реализации стратегии развития 
туризма на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
на днях творческая группа МКУ 
«Городской Дворец культуры» (ди-
ректор Гугов Анзор Рашидович)  
под руководством заместителя 
директора по культуре и твор-
честву Ауеса Зеушева посетила 
оздоровительный комплекс, базу 
отдыха «Гедуко-Баксан», с боль-
шой концертной программой под 
названием «Гостеприимная Ка-
бардино-Балкария!»

Термальные воды «Гедуко», 
являясь одним из уникальных 
минеральных источников нашей 
республики и единственной ба-
зой отдыха на баксанской земле, 
ежегодно посещает большое 
количество гостей, жители наших 
соседних республик Северного 
Кавказа, а также, что особенно 
отрадно отметить, немалое ко-
личество отдыхающих из разных 
городов РФ.

На специализированной кон-
цертной площадке, построенной в 
стиле амфитеатра при базе отды-
ха, концертную программу откры-
ли солисты ансамбля националь-
ного танца «Шэрджэс» Заурбек 

Все работы А.М. Хежева по-
священы родной республике: 
природе и людям. 

Генеральный директор Нацио-
нального музея КБР Феликс Наков, 
открывая выставку, отметил, что 
Алик Хежев особенно интересен 
индивидуальной, своеобразной 

«Äëÿ ÷åãî ïëûâóò îáëàêà…»

«техникой передачи настроения». 
«Интересно и то, что образы, 

запечатленные в его работах, идут 
из истории республики, XIX века. 
Это позволяет видеть нашу землю 
через призму времени», - отметил 
Ф. Наков, подчеркнув, что выстав-
ленные работы наполняют гармо-

• • ÂûñòàâêàÂûñòàâêà

нией и спокойствием каждого, кто 
на них смотрит. 

Председатель Союза художни-
ков КБР Жанна Канукова, в свою 
очередь, поздравила А.М. Хежева 
с открытием красивой и доброй 
выставки. «Алик Хежев, художник 
с ярким творческим лицом, очень 
переживал – какой получится вы-
ставка. И она получилась очень 
удачной. Мы желаем ему, чтобы 
он собирал нас как можно чаще по 

такому поводу, и чтобы мы вновь 
и вновь радовались его успехам», 
- отметила Ж. Канукова. 

Народный артист КБР Ауес 
Зеушев заметил, что все виды 
искусства сплетаются друг с дру-
гом. «Живописные работы Хежева 
– это музыка, перенесенная на 
холст», - подчеркнул Ауес Амде-
жевич. 

Певец поздравил земляка с 
успешным открытием выставки и 
пожелам ему крепкого здоровья. 

Представитель Министерства 
культуры республики, Народный 
художник КБР Анатолий Жилов 
отметил, что помнит самую пер-
вую выставку А.М. Хежева. «Он 
вырос в большого мастера. Хе-
жев непубличный человек, но это 
не умаляет его дара», - отметил 
А. Жилов. 

Сам художник, выступая перед 
гостями вернисажа, пожелал им 
счастья и добра.

Хежев Алик Мухамедович ро-
дился в 1961 г. в с. Дыгулыбгей 
Баксанского района Кабардино-
Балкарской Республики. Окончил 
в 1984 г. Карачаево-Черкесский 
пединститут, художественно-
графическое отделение.

Член Союза художников Рос-
сии с 2006 г. Участник республи-
канских, зональных, российских 
выставок с 1985 г. Персональные 
выставки прошли в Нальчике, в 
Национальном музее КБР в 1999 г.,
в санатории «Нальчик» в 2004 г., 
в Баксане в 2009 г.

Ìàäèíà ÁÀÊÎÂÀ.

В Национальном музее КБР состоялась персональная выстав-
ка работ художника Алика Хежева «Для чего плывут облака…» 
Это его четвертая персональная выставка, и вторая – в На-
циональном музее. 

«Ãîñòåïðèèìíàÿ 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ!»

Карамизов и Ларина Хаджиева 
(руководитель Альбина Маргу-
шева). Далее свои концертные 
номера подарили зрителям: лау-
реат международных фестивалей 
адыгской культуры - гармонистка 
Сайхат Кунашева; замечатель-
ная исполнительница современ-
ных национальных песен Майя 
Чеченова; солисты лауреата ме-
жрегиональных и международных 
фестивалей, народного ансамбля 
«ДжэгуакIуэ» Лера Гедмишхова 
и Диана Шаваева (руководитель 
Эльвира Хандохова); молодые, 
талантливые артисты, студенты 
Кабардино-Балкарского колледжа 
культуры и искусства, выпускники 
ДШИ № 1 г. Баксана Екатерина 
Докшокова и Эльдар Шагер-
биев (руководитель - Заслу-
женная артистка КБР Ирина 
Даурова). Также в исполнении 
Народного артиста КБР Ауеса Зе-
ушева прозвучали любимые песни 
прошлых лет: «Я люблю тебя 
жизнь», «Малиновый звон», где 
публика подпевала во время 
исполнения.

Завершился концерт извест-
ной песней Ауеса Зеушева «Две 
сестры - Кабарда и Балкария» 
в исполнении автора. Зрители  
остались очень довольны про-
граммой концерта. 

Ведущая - художественный  
руководитель ГДК Мадина Бекова 
поблагодарила зрителей за тё-
плый приём: «Нет сомнений в том, 
что такие творческие встречи, где 
царят мир и дружба, воспеваются  

темы межнационального согласия, 
красота природы, демонстри-
руется гостеприимство народов 
Кабардино-Балкарии, богатство 
национальной культуры, оставят 
в ваших сердцах приятный след 

и желание вновь посетить нашу  
родную Кабардино-Балкарию, 
которая  в этом году будет празд-
новать свой 100-летний юбилей».

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.

• • ÊóëüòóðàÊóëüòóðà

В традиционной рубрике «Наши 
дети» речь пойдет о талантли-
вой девочке с творческой душой, о 
звездочке нашего городского окру-
га, которая неустанно развивает 
свой талант огромным трудом и 
усердием, пробиваясь на вершину 
успеха - ученице  МКОУ «СОШ № 9 
имени Н.А. Цагова г. Баксана» Дарине 
Кодзоковой.

Наша героиня рано начала заниматься 
вокалом - с 5 лет. А на сегодняшний день 
является солисткой детского вокально-
го коллектика «ДоМиСолька» Дворца 
культуры с. Дыгулыбгей.(О.Х.Гогузокова) 
Дарина - очень талантливая и одарён-
ная ученица, если перечислить все её 
достижения и конкурсы, в которых она 
участвовала, то не хватит и полосы 
газеты. И вот лишь их малая часть: 
диплом лауреата 1 степени всероссий-
ского фестиваля-конкурса вокально-

хореографического и сценического 
творчества «Мир Звёзд», диплом лау-
реата 1 степени XI Международного 
многожанрового фестиваля-конкурса 
«Я Звезда», диплом лауреата 2 степени 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
вокально-хореографического творчества 
«Лидер Ставрополья». 

На днях в очередной раз Дарина пора-
довала нас своим успехом. После победы 
на V Международном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества в Пяти-
горске она была приглашена в Сочи на IV 
Международный конкурс-фестиваль мно-
гожанрового искусства «Волна Успеха». За 
исполнение двух песен она получила пер-
вые места, а также за каждый конкурсный 
номер ей вручили кубок. И самое главное 
- она стала обладателем Гран-при «Kids» 
за песню «Просьба». Председатель жюри 
отметил, что он был приятно удивлён 
талантом Дарины, ведь эта песня очень 

трудна в исполнении, а юная вокалистка 
спела её отлично. Также пожелал будущей 
певице творческих успехов.

Огромную поддержку оказывают 
Дарине ее родители, а также препо-
даватель по вокалу Амина Унежева, 
которая является примером для своих 
воспитанников. 

В каких бы конкурсах Дарина не уча-
ствовала, она привозит домой только 
призовые места. О её достижениях мы 
не раз писали на страницах нашей газе-
ты. Юная исполнительница с большим 
энтузиазмом принимает участие не 
только в конкурсах и смотрах, но и в бла-
готворительных концертах, проводимых 
как в городском округе, так и в районе, и 
в республике. 

Поздравляем Дариночку с очередной 
победой и желаем ей всегда двигаться 
только вперед, не останавливаться на 
достигнутом и покорять новые вершины!

Äàðèíà Êîäçîêîâà• • Íàøè äåòèÍàøè äåòè
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

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

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 140.

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà:
Ä.Õ. Àáàçîâà

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â. ÁÅÐÄÎÂ.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Реклама и объявления. Тел.: 2-17-51 или 2-17-52.

• • ÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðà

Ñëóæáà â àðìèè – ýòî, ïðåæäå âñåãî, 
ãðàæäàíñêèé äîëã êàæäîãî ìóæ÷èíû ÐÔ

Согласно Федеральному закону №53-Ф3 от 28.03.1998 г. «О воинской 
обязанности и военной службе» каждый молодой человек в возрасте 
от 18 до 28 лет обязан пройти срочную службу в армии.

Однако же, существуют определенные категории граждан, не подле-
жащие призыву согласно законам РФ. В частности, это действует для 
людей, имеющих какие-либо проблемы со здоровьем, которые могут 
помешать прохождению службы.

В действительности служба в армии России существенно отличается 
от «страшилок», которые про неё публикуют в Интернете и средствах 
массовой информации. Помимо этого, за последнее время в ней прои-
зошли различные изменения.

КУПЛЮ
 ► Свежее ПЕРО, старые перины, подушки. Обр.: т. 8-903-425-19-31.

УСЛУГИ
 ► Осуществляем любой вид УБОРКИ (влажная, генеральная), 

а также проводим КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ. Обр.: т. 8-928-
714-41-94.

Êàêàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü 
ïðåäóñìîòðåíà 
çà âîâëå÷åíèå 

íåñîâåðøåííîëåò-
íåãî â ñîâåðøåíèå 

ïðåñòóïëåíèÿ?
За вовлечение несовершен-

нолетнего в совершение пре-
ступления Уголовным кодексом 
Российской Федерации преду-
смотрена уголовная ответствен-
ность (ст. 150 УК РФ).

Вовлечением в совершение 
преступления признаются умыш-
ленные действия лица, до-
стигшего 18-летнего возраста, 
направленные на склонение 
несовершеннолетнего к совер-
шению преступления и возбуж-
дающие у него желание участво-
вать в совершении одного или 
нескольких преступлений.

При этом к способу вовле-
чения несовершеннолетнего в 
совершение преступления могут 
быть отнесены: предложение 
совершить преступление, раз-
жигание у несовершеннолетнего 
чувства зависти, мести и других 
низменных побуждений, дача 
совета о мести и способах совер-
шения или сокрытия следов пре-
ступления, обещание оказать 
содействие в реализации похи-
щенного, уговоры, лесть, подкуп, 
заверение в безнаказанности. За 
вовлечение несовершеннолет-
него в совершение преступления 
уголовным законом предусмо-
трено наказание в виде лишения 
свободы сроком до 5 лет.

При вовлечении несовер-
шеннолетнего в совершение 
преступления родителем, пе-
дагогическим работником либо 
иным лицом, на которое законом 
возложены обязанности по вос-
питанию несовершеннолетнего, 
срок назначаемого наказания в 
виде лишения свободы будет 
увеличен до 6 лет с возможно-
стью лишения права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

Совершение указанных дей-
ствий с применением насилия 
или с угрозой его применения, 
вовлечение несовершеннолет-
него в преступную группу либо 
в совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, а также 
в совершение преступления по 
мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо группы 
лиц, повлечет еще более суро-
вое наказание.

Êàêóþ 
îòâåòñòâåííîñòü 
íåñ¸ò ðîäèòåëü, 
íå èñïîëíÿþùèé 

îáÿçàííîñòü 
ïî ñîäåðæàíèþ 
íåñîâåðøåííî-

ëåòíåãî ðåá¸íêà?
Неисполнение обязанности по 

содержанию несовершеннолет-
них детей, нетрудоспособных 
детей, достигших восемнад-
цатилетнего возраста, влечет 
привлечение лица к админи-
стративной ответственности, 
предусмотренной статьей 5.35.1 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях.

Кроме того, за неоднократную 
неуплату средств на содержа-
ние детей без уважительных 
причин статьей 157 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность.

При этом неплательщик али-
ментов не может уйти от ответ-
ственности, частично уплатив 
долг, поскольку, согласно дей-
ствующему законодательству, 
лицо может быть освобождено от 
ответственности только в случае 
полного погашения задолженно-
сти. Частичное ее погашение не 
освобождает должника ни от уго-
ловной, ни от административной 
ответственности.

Для привлечения недобросо-
вестного родителя к ответствен-
ности необходимо обратиться с 
соответствующим заявлением в 
территориальный отдел службы 
судебных приставов либо в про-
куратуру по месту проживания 
родителя-должника.

Îñîáåííîñòè 
ïðè¸ìà íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ 
â îáùåîáðàçîâà-

òåëüíûå îðãàíèçàöèè
С 2021 года действует новый 

Порядок приема на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего обра-
зования, утверждений приказом 
Минпросвещения России от 
02.09.2020 г. № 458, во испол-
нение требований Федерального 
закона «Об образовании». В ос-
новном нововведения коснулись 
процедурных сроков зачисления 
детей в первые классы, опреде-
ления лиц, имеющих право на 
внеочередной, первоочередной 
и преимущественный прием, 
использование информацион-
ных систем доступности обра-
зования.

Распорядительный акт о за-
креплении школ за конкретными 
территориями муниципального 
образования издается муни-
ципальными органами власти 
ежегодно не позднее 15 марта. 
Далее не позднее 10 календар-
ных дней с момента издания 
он публикуется на стендах и 
сайте школ, где в тот же срок 
размещаются сведения о коли-
честве мест в первых классах, 
а не позднее 5 июля - о нали-
чии свободных мест в первых 
классах для приема детей, не 
проживающих на закрепленной 
территории.

Начало приема заявлений 
на обучение в первый класс 
для детей, проживающих на 
закрепленной территории, а 
также имеющих право на вне-
очередной, первоочередной 
и преимущественный прием, 
перенесено с 1 февраля на 
1 апреля и завершается 30 июня 
текущего года. После в течение 
трех рабочих дней директором 
школы издается единый приказ 
о приеме.

Прием заявлений для детей, 
не проживающих на закреплен-
ной территории, начинается 
6 июля до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 
5 сентября текущего года с по-
следующим изданием приказа о 
зачислении в течение 5 рабочих 
дней со дня приема заявления.  

Как и прежде, их прием может 
начаться раньше указанной даты 
в случае завершения приема в 
первые классы детей льготных 
категорий. В частности, дети, 
проживающие в одной семье и 
имеющие общее место житель-
ства, имеют преимущественное 
право приема в первый класс 
школы, где обучаются их братья 
и (или) сестры.

Заявление о приеме в школу 
и документы возможно подать 
лично, по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении, 
по электронной почте образо-
вательной организации, через 
официальный сайт школы, а так-
же с помощью сервисов государ-
ственных или муниципальных 
услуг. Перечни необходимых для 
зачисления документов и сведе-
ний существенных изменений не 
претерпели.

Вместе с этим, правила прие-
ма в конкретную общеобразова-
тельную организацию устанав-
ливаются ею самостоятельно в 
части, не урегулированной зако-
нодательством об образовании.

Ïîääåðæêà 
îäàð¸ííûõ äåòåé

С 1 января 2022 года вступили 
в силу изменения, внесенные 
в ст. 77 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании», направленные 
на повышение доступности обу-
чения для более широкого круга 
одаренных детей в специализи-
рованных учебно-научных цен-
трах. Теперь обучение, питание 
и проживание одаренных детей 
в интернатах, специализирован-
ных учебно-научных центрах 
бесплатно и осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 
èçìåíèòñÿ ïîðÿäîê 
äèñïàíñåðèçàöèè 

äåòåé, óñûíîâë¸ííûõ 
èëè èíûì îáðàçîì 

óñòðîåííûõ 
â ïðè¸ìíóþ ñåìüþ
Минздрав России обновил 

порядок диспансеризации детей, 
которых усыновили (удочерили), 
приняли под опеку (попечитель-
ство), в приемную или патронат-
ную семью.

Приказом Министерства здра-
воохранения РФ от 21 апреля 
2022 г. № 275н в числе проче-
го установлены: требования 
к поименному списку детей, 
подлежащих диспансеризации 
(составляет врач, ответственный 
за проведение диспансериза-
ции), и к календарному плану 
диспансеризации; требования 
к медицинской организации, 
которая может проводить такую 
диспансеризацию.

В документе также указано, 
что в отношении детей старше 
2-х лет, проходящих диспансе-
ризацию, профилактические 
медосмотры, не проводится 
информирование самих детей 
и их представителей о дис-
пансеризации (с учетом тайны 
усыновления).

Ì. ÌÀËÊÀÍÄÓÅÂ, 
ïîìîùíèê ïðîêóðîðà 

ã. Áàêñàíà.

• • ÂîåíêîìàòÂîåíêîìàò

1. Обеспечение доставки нуждающихся в медицинские организации 
или медицинских работников до места жительства нуждающихся, а 
также доставка лекарственных препаратов (до жителей отдаленных 
районов).

2. Ведение руководителями медицинских учреждений отдельного 
учета членов семей указанной категории, нуждающихся в оказании 
медицинской помощи.

3. Обследование жилищно-бытовых условий проживания по выявле-
нию нуждаемости семей указанной категории (оказание материальной 
помощи из резервного фонда Правительства КБР).

4. Психологическая помощь членам семей указанной категории.
5. Помощь в оформлении документов различной направленности и 

бесплатная юридическая помощь.
6. Определение в летние лагеря, в рамках летней оздоровительной 

кампании, детей из семей, указанной категории.
7. Обучение детей из семей указанной категории в учреждениях до-

полнительного образования по направлению «Искусство», посещение 
занятий в коллективах художественного творчества в приоритетном 
порядке.

8. Запись детей из семей указанной категории в спортивные секции 
государственных и муниципальных спортивных учреждений в прио-
ритетном порядке, а также их обеспечение спортивной экипировкой.

9. Помощь в организации полевых работ, а также сборе урожая 
семьям указанной категории.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8(86634) 2-11-00.

Ïåðå÷åíü ìåð, ïëàíèðóåìûõ ê ðåàëèçàöèè 
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÊÁÐ 
â öåëÿõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìåé, 

÷ëåíû êîòîðûõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 
â ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè 

íà òåððèòîðèÿõ Äîíåöêîé Íàðîäíîé 
Ðåñïóáëèêè, Ëóãàíñêîé Íàðîäíîé 

Ðåñïóáëèêè è Óêðàèíû

Ìèíñåëüõîç ðàçðàáîòàë ïðàâèëà íàçíà÷åíèÿ 
âåòïðåïàðàòîâ ïî ðåöåïòó

Минсельхоз представил на обсуждение проект приказа «Об утверж-
дении порядка назначения лекарственных препаратов для ветеринар-
ного применения, перечня лекарственных препаратов, отпускаемых по 
рецепту или требованию, формы рецепта (требования)».

Ожидается, что документ вступит в силу с 1 марта 2023 года и будет 
действовать до 1 марта 2029 года.

В приказе устанавливается порядок назначения ветпрепаратов, пе-
речень лекарств, в том числе антимикробных, которые впредь будут 
назначаться только по рецепту, а также форма рецептурного бланка 
и порядок его оформления.

Проект разработан вместо ныне действующего приказа министер-
ства, вступившего в силу с 1 сентября 2021 года. В новом приказе 
прописан перечень антибактериальных, противопаразитарных, гормо-
нальных, сердечно-сосудистых, противоэпилептических и седативных 
средств, а также нейролептиков и анестетиков, которые впредь будут 
отпускаться только по рецепту.

Отмечается, что выписанные до даты вступления в силу нового 
приказа рецепты будут действовать в течение указанного в них срока 
(в течение 30 дней с даты оформления с возможностью продления до 
года, если заболевание у животного приобрело хроническую форму).

• • ÐîññåëüõîçöåíòðÐîññåëüõîçöåíòð


