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В публичных слушаниях приня-
ли участие депутаты горсовета, 
работники местной администра-
ции г.о.Баксан, представители на-
логовой инспекции, общественных 
организаций, СМИ. С докладом о 
проекте бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов 
выступила начальник Финансового 
Управления местной администра-
ции г.о. Баксан Ф.М. Хачемизова. 

Проект был подготовлен в со-
ответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Фе-
дерации, учитывалось налоговое 
законодательство, действующее 
на момент его составления, кото-
рый отвечает основным положе-
ниям бюджетной политики РФ на 
2023-2025 годы.

Для формирования расчетных 
показателей прогноза поступления 
доходов в бюджетную систему 
были применены параметры про-
гноза социально-экономического 

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
12 декабря 2022 года в здании местной администрации г.о.

Баксан состоялись публичные слушания по проекту решения: 
«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправ-
ления от 28.12.2019 года № 46-7 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования городского 
округа Баксан». С информацией выступил А.Ю. Нагоев – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства местной администрации 
г.о.Баксан. По результатам слушаний принято заключение.

13 декабря 2022 года в здании администрации г.о.Бак-
сан состоялись публичные слушания по проекту решения: 
«О местном бюджете городского округа Баксан на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов». 

Контрольно-счетная палата городского 
округа Баксан, в соответствии со статьями 
153,185,187 БК РФ, № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
КСО субъектов РФ и муниципальных об-
разований», муниципальным правовым 
актом «Положение о бюджетном процессе 
в городском округе Баксан», «положением 
о КСП городского округа Баксан» рассмот-
рела проект местного бюджета городского 
округа Баксан на 2023 год и плановый пе-
риод 2024-2025 годов.

Проект местного бюджета представ-
лен Совету местного самоуправления 
г.о. Баксан в соответствии со ст. 184,185 
БК РФ, разработан и подготовлен на осно-
ве прогнозов социально-экономического   
развития городского округа, налогового 
законодательства и других нормативно-
правовых актов РФ, КБР и городского 
округа и включает в себя: основные харак-
теристики местного бюджета, нормативы 
распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы РФ, перечень глав-
ных администраторов доходов местного 
бюджета, источники финансирования де-
фицита местного бюджета, особенности 
использования средств, получаемых му-
ниципальными учреждениями, бюджетные 
ассигнования местного бюджета на 2023 
год, муниципальные заимствования го-
родского округа и особенности исполнения 
местного бюджета.

Основные характеристики проекта мест-
ного бюджета на 2023 год определены ис-
ходя из прогнозируемого уровня инфляции 
не более 5,5 %.

Доходная часть местного бюджета 
запланирована в сумме – 949899,5 тыс. 
руб., в т. ч: 

Объем межбюджетных трансфертов   
из республиканского местного бюджета 
запланирован в сумме – 720385,2 тыс.руб.

Расходная часть муниципального обра-
зования на 2023 год также планируется в 
сумме – 949899,5 тыс.руб.

Верхний предел муниципального долга 
городского округа на 01.01.2024 г. опреде-
лен в сумме - 0 руб.

Дефицит местного бюджета запланиро-
ван в сумме - 0 руб.

Основные характеристики местного 
бюджета на плановый период 2024-2025 
г.г. определены исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции не более 4,0 %.

Прогнозируемый общий доход бюдже-
та на 2024 г. – 927490,5 тыс.руб., в т.ч. 
–702531,5 тыс.руб. – поступления из респуб-
ликанского бюджета. 

Расходы бюджета на 2024 г. запланиро-
ваны в сумме – 927490,5 тыс.руб., в т. ч. 
условно утвержденные расходы – 6299,3 
тыс.руб. 

Планируемые доходы местного бюджета 
на 2025 г. составляют – 928606,2 тыс.руб., 
где  - 702547,2 тыс.руб. – трансферты рес-
публиканского бюджета.

Расходная часть местного бюджета пла-
нируется в сумме – 928606,2 тыс. руб., в 
том числе условно утвержденные расходы 
– 12653,6 тыс. руб.

Дефицит местного бюджета на  01.01.2024 г.
и на 01.01.2025 года определен в сумме 
– 0 руб.

Собственные доходы на 2023 год плани-
руются в сумме – 229514,3 тыс. руб., из них: 

- налоговые поступления – 155709,3 
тыс. руб., в том числе: налог на доходы 
физических лиц – 82000,0 тыс. руб.; налог 
на имущество физлиц – 26500,0 тыс.руб.; 
госпошлина – 11000,0 тыс. руб.  

- неналоговые доходы запланированы в 
сумме – 73805,0 тыс. руб.,  из них 23000,0 
тыс. руб. – доходы от использования 
муниципального  имущества; доходы от 
оказания платных услуг – 37745,0 тыс. 
руб.; доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов - 8000,0 тыс. руб.; 
штрафы, санкции, возмещение ущерба – 
3440,0 тыс. руб. 

- межбюджетные трансферты – 720385,2 
тыс. руб.

Также представлена структура расходов 
городского округа на 2023 год, где на реше-
ние общегосударственных вопросов запла-
нировано израсходовать - 52485,8 тыс. руб., 
в т. ч. на функционирование МУ «Местная 
администрация городского округа Баксан» 
планируется израсходовать – 32053,8 тыс. 
руб.; представительные органы муници-
пального образования -  2621,0 тыс. руб.; 
органы финансового контроля и финан-
совые органы – 8966,0 тыс. руб.; резерв-
ный фонд – 611,0 тыс. руб.;  национальная 
безопасность и правоохранительная дея-
тельность – 2596,9 тыс. руб.;  национальная 
экономика – 27732,6 тыс. руб.

На образование планируется расходов 
– 770307,1 тыс. руб., где 281631,8 тыс.
руб. - расходы на дошкольное образование,  
молодежную политику и оздоровление де-
тей — 753,8 тыс. руб.; обеспечение горячим 
питанием детей – 45357,5 тыс. руб.

Культура и кинематография – 27962,1 
тыс. руб.; образование в сфере культуры 
- 15228,6 тыс. руб. 

Расходы на социальную политику запла-
нированы в сумме – 20575,2 тыс. руб.,  где 
3838,0 тыс. руб. - расходы на пенсионное 
обеспечение; охрана семьи и детства - 
8966,7 тыс. руб. 

Физическая культура и спорт – 32396,3 
тыс. руб., где 30777,7 тыс. руб. – расходы 
на массовый спорт.

Средства массовой информации – 5818,0 
тыс. руб. (газета «Баксан»). 

На финансирование муниципальных 
программ городского округа запланировано 
расходов – 4542,0 тыс. руб., в т. ч. 250,0 
тыс. руб. – расходы на сохранение и разви-
тие культуры в г.о. Баксан на 2021-2023 г.г.; 
2782,0 тыс. руб. - на обеспечение жильем 
молодых семей в г.о. Баксан.

Выводы и предложения
Перечень документов и материалов, 

представленных с проектом решения о 
местном бюджете городского округа Совету 

местного самоуправления, соответствует 
перечню статей БК РФ и требованиям поло-
жения о бюджетном процессе в г.о. Баксан. 

Хочется отметить, что плановые показа-
тели бюджета на 2023 г. в доходной части 
(949899,5 тыс.руб.) меньше ожидаемого 
исполнения бюджета на 2022 г. (1146555,5 
тыс. руб.) на 196656,0 тыс. руб., что суще-
ственно для нашего городского округа.  

В основном уменьшены межбюджетные 
трансферты - 922226,5 тыс. руб. в 2022 г.
против плановых - 720385,2 тыс. руб. в 
2023 г. Причина – социально-политическая 
ситуация в мире и в стране, сложившаяся 
в настоящее время.

В результате проведенного анализа, 
хочется обратить внимание на то, что 
для пополнения доходной части местного 
бюджета необходимо усовершенствование 
системы эффективного управления му-
ниципальным имуществом, налаживание 
работы по полному учету доходов физиче-
ских лиц в налоговых органах, повышение 
собираемости земельного и имуществен-
ного налогов.

Также необходимо повысить качество 
прогнозирования показателей, связанных 
с формированием доходов бюджета. 

Представленный законопроект местного 
бюджета городского округа Баксан на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов 
соответствует требованиям Бюджетного 
кодекса РФ и в целом направлен на моби-
лизацию доходной части бюджета, а также 
на повышение эффективности расходова-
ния бюджетных средств и снижение дота-
ционности муниципального образования.

На основании вышеизложенного КСП 
рекомендует Совету местного самоуправ-
ления городского округа Баксан принять 
проект местного бюджета г.о. Баксан на 
2023 год и плановый период 2024-2025 
годов с учетом поступивших предложений 
и замечаний.

Ç.Ë. ØÀÎÂ, 
Ïðåäñåäàòåëü ÊÑÏ ã.î. Áàêñàí.

развития городского округа Баксан 
на 2023-2025 годы и прогнозного 
плана приватизации муниципаль-
ного имущества городского округа 
Баксан на 2023 год.

Доходы  на 2023 год прогнозиру-
ются в сумме 949 млн. 899,5 тыс. 
рублей.

Неналоговые доходы (без про-
чих доходов от оказания услуг 
и штрафов) сформированы на 
основе прогнозных показателей 
администратора доходов Управле-
нием имущественных и земельных 
отношений  в объеме 31 млн. руб.

Проект поступлений налоговых 
доходов в 2023 году составляет 
155 млн. 709 тыс. рублей (100% 
от оценки ожидаемого исполнения 
налоговых доходов 2022 года).

Проект поступлений неналого-
вых доходов в 2023 году состав-
ляет  74 млн. 592,1 тыс. рублей, из 
них доходы от оказания платных 
услуг составляют 40 млн. руб.

Расходы местного бюджета 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на 2023 год запланированы 
в объеме 949 млн. 899,5 тыс. руб. 
Начальник Финансового Управле-
ния Ф. Хачемизова в своем высту-
плении подчеркнула, что проект 
местного бюджета городского 
округа Баксан  по-прежнему явля-
ется социально-ориентированным 
и сбалансированным (несмотря на 
то, что для исполнения полностью 
расходных обязательств недоста-
точно доходов). 

Более 80% расходов бюджета 
приходится на сферу образования.

По мере необходимости за счет 
источников, не использованных  на 
01.01.2023 г., будет покрываться 
дефицит бюджета.

Председатель Контрольно-
счетной палаты городского округа 
Баксан З.Л. Шаов сообщил, что со-
гласно заключению КСП г.о.Баксан 
проект местного бюджета г.о.Бак-
сан в целом соответствует требова-
ниям бюджетного законодатель-
ства  РФ, его следует принять с 

учетом предложений и замечаний.
Рассмотренный бюджет на пуб-

личных слушаниях будет принят 
за основу для представления в 
Совет местного самоуправления 
для принятия решения о бюджете 
на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов с учетом всех 
предложений и замечаний.

Вел публичные слушания Глава 
г.о. Баксан, Председатель Совета 
местного самоуправления г.о. Бак-
сан Руслан Гумарович Хапачев.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Çàêëþ÷åíèå ÊÑÏ ïî ïðîåêòó ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí íà 2023 ãîä 
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2024-2025 ãîäîâ
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Это доброе событие, открыв-
шее декаду инвалидов, со-

брало в актовом зале ДК пред-
ставителей общества инвалидов 
г.о. Баксан и Баксанского района, 
их родных, друзей, всех тех, кому 
небезразлично участие людей с 
ограниченными возможностями 
в жизни общества и государства 
в целом. 

«Сегодняшний праздник напо-
минает нам о том, что все мы люди 
разные, у каждого свои сложности 
в жизни, но при этом все мы равны 
и одинаково нуждаемся в заботе, 

«Î òåõ, êòî ðÿäîì»
В календаре знаменательных дат есть один очень важный день - 

3 декабря - день добра, любви и милосердия. Посвящён он тем людям, 
кто ограничен физически, но безграничен своей душой. Накануне этой 
даты, в ГДК им. А. Шогенцукова состоялась концертная программа 
«Мир доброты». 

Ауес Зеушев, который спел песню 
«Я люблю тебя, жизнь!» В тот день 
деятели культуры г.о. Баксан с 
особой теплотой выступили перед 
зрителями, виновниками этого 
праздника. Яркие номера местных 
солистов и творческих коллекти-
вов порадовали собравшихся и 
подарили им эмоции позитива и 
отличное настроение. В програм-
ме приняли участие творческие 
коллективы, вокальные группы, 
гармонисты, доулисты, учащиеся 
и воспитанники учреждений куль-
туры, одним словом, талантливые 

артисты разных жанров. Продол-
жил концерт вокальный ансамбль 
старейшин «Ветеран». А юные 
дарования танцевальных ансамб-
лей «Шэрджэс», «Бэхъсэн ауз», 
«Адиюх» выступили с полюбив-
шимися зрителям номерами. 
Учащиеся ДШИ № 1 г. Баксана 
устроили показ стилизованных 
адыгских нарядов собственного 
производства. Порадовали гос-
тей выступления юных арти-
стов - Арианы и Эмилии. Так-
же с музыкальным подарком 
выступили солист народного 
ансамбля «Ридада» Муаед 
Маршенов и артист эстрады 
Ибрагим Маремкулов. Финаль-
ным номером концерта стала 
песня «Мы желаем счастья вам», 
после чего художественный ру-
ководитель ГДК Мадина Бекова 
пожелала всем присутствующем 
здоровья, мира и благополучия! 

***
«По городскому округу Баксан 

в рамках декады инвалидов было 
собрано 30 продуктовых пакетов. 
Нам оказали помощь городская и 
районная администрации, респу-
бликанское общество инвалидов, 
в частности, его председатель 
Владимир Варитлов. Также жи-
тели, не безразличные к судьбе 
людей с ограниченными возмож-
ностями, пожелавшие остать-
ся неизвестными, и социаль-
ный работник КЦСОН Фатима 
Маржохова», - рассказывает Гид 
Жигунов, председатель общества 
инвалидов городского округа Бак-
сан и Баксанского муниципаль-
ного района. «Мероприятия тако-
го плана не проходят как разовая 
акция. Это  уже четвёртое по счёту  
оказание помощи инвалидам,   
которое приурочено к декаде 
инвалидов. За период с января 
по декабрь 2022 года в общей 
сложности 320 человек по город-

скому округу и  району мы смогли 
охватить  своим вниманием».

***
Общеобразовательные учреж-

дения г.о. Баксан также приняли 
участие в декаде инвалидов. По 
утвержденным планам во всех ОУ 
прошли тематические классные 
часы по формированию толе-
рантного отношения к инвалидам, 
беседы о спортсменах-инвалидах, 
уроки добра и толерантности, 
различные конкурсы рисунков, по-
делок, выставки творческих работ 
учащихся, шахматные турниры, 
спортивные игры и соревнова-
ния, благотворительные акции 
и ярмарки в поддержку детей-
инвалидов. А также учащиеся 
школ  познакомились с поста-
новлением Генеральной Ассам-
блеи ООН о введении 3 декабря 
1992 года Международного дня 
инвалидов, что в этот день принято 
привлекать внимание к проблемам 

инвалидов, к защите их достоин-
ства, прав и благополучия. 

Сейчас школы готовятся к еже-
годной акции «В дом приходит 
сказка», в ходе которой ребята 
поздравляют с Новым годом 
учащихся с ОВЗ, находящихся на 
домашнем обучении.

В рамках декады педагогиче-
ские работники общеобразова-
тельных учреждений приняли 
участие в общероссийской акции 
тотальный тест «Доступная сре-
да», проводимой Общероссий-
ским Народным Фронтом «За 
Россию» совместно с Националь-
ной Ассоциацией ассистивных 
технологий «АУРА-Тех».

***
6 декабря в Центре детского 

творчества г.о. Баксан состоя-
лось праздничное мероприятие 
«Таланты без границ» для детей-
инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.  
Учащиеся объединений Центра 
детского творчества, несмотря 
на свой недуг, обладают боль-
шим терпением, силой воли и 
талантом, и с удовольствием 
занимаются с другими детьми в 
кружках ЦДТ.

В этот день была оформлена 
выставка их работ, самими детка-
ми организованы мастер-классы 
по бисероплетению, пластилино-
графии, современной апплика-
ции. Для ребят также был орга-
низован просмотр видеоролика о 
жизни знаменитостей, имеющих 
ограниченные возможности здо-
ровья – музыкантов, политиков, 
спортсменов.

Завершился праздник награж-
дением активных участников и 
концертной программой, органи-
зованной силами воспитанников 
Центра.

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ
è Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

дружбе и понимании. Желаю 
всем оптимизма, стойкости, силы 
духа и просто большого челове-
ческого счастья!», - обратился к 
присутствующим председатель 
Баксанской городской органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов  
Хусен Ибрагимович Абазов. Также 
с теплыми словами  к гостям обра-
тился председатель общества ин-
валидов г.о. Баксан и Баксанского 
района Гид Назирович Жигунов, 
который выразил благодарность 
организаторам этого прекрасного 
мероприятия, а также местным 
органам власти и социальным 
службам за постоянную помощь 
и поддержку. 

Работники учреждений культуры 
г.о. Баксан подготовили и предо-
ставили зрителям насыщенную 
и интересную программу. Гости 
праздника тепло и восторженно 
принимали  выступления артистов 
бурными аплодисментами. Задал 
тон всему мероприятию и открыл 
концерт Народный артист КБР 

Îáùåñòâî èíâàëèäîâ ã.î. Áàêñàí è Áàêñàíñêîãî ðàéîíà.Îáùåñòâî èíâàëèäîâ ã.î. Áàêñàí è Áàêñàíñêîãî ðàéîíà.

Äåòñêèé àíñàìáëü äîóëèñòîâ.Äåòñêèé àíñàìáëü äîóëèñòîâ.

Àíñàìáëè «ÄæýãóàêIóý», «Áàõúñýí àóç» è «Àäèþõ» .Àíñàìáëè «ÄæýãóàêIóý», «Áàõúñýí àóç» è «Àäèþõ» .

Ìàñòåð-êëàññ ïî ïëàñòèëèíîãðàôèè â ÖÄÒ ã. Áàêñàíà.Ìàñòåð-êëàññ ïî ïëàñòèëèíîãðàôèè â ÖÄÒ ã. Áàêñàíà.

ÖÄÒ ã. Áàêñàíà.ÖÄÒ ã. Áàêñàíà.
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Согласно Федеральному закону 
от 30 декабря 2021 года № 449-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», функции и полномочия 
по ведению государственного фонда 
данных, полученных в результате 
землеустройства (ГФДЗ), а также 
перевод документов с бумажных 
носителей в электронную форму 
возложены на ППК «Роскадастр». На 
сегодняшний день функции ППК «Рос-
кадастр» выполняет Кадастровая 
палата. Руководитель Управления 
Росреестра и директор Кадастровой 
палаты по Кабардино-Балкарской 
Республике рассказали, какие доку-
менты хранятся в госфонде и как 
ими воспользоваться.

Несмотря на то, что работы по передаче 
материалов ГФДЗ не завершены, Када-
стровая палата по Кабардино-Балкарской 
Республике уже приступила к выдаче таких 
материалов.

ГФДЗ - это архив землеустроительной 
документации, геодезической и картогра-
фической продукции, которая изготавли-
вается при проведении землеустройства. 
Его правовая база регулируется нормами 
Федерального закона от 18 июня 2001 года 
№ 78-ФЗ «О землеустройстве». 

«Закон устанавливает, что по итогам 
проведения землеустроительных работ 
один экземпляр землеустроительной доку-
ментации необходимо бесплатно передать 
в государственный фонд данных. При этом 
переданная документация становится 
федеральной собственностью», - сообщил 
руководитель Управления Росреестра по 
Кабардино-Балкарской Республике Бес-
лан Соблиров.

В результате многолетней работы в 
архиве госфонда содержатся: материалы 
геодезических и картографических работ; 
материалы почвенных, геоботанических и 
других обследований и изысканий, оценки 
качества земель, инвентаризации земель; 
тематические карты и атласы состояния 
и использования земель; схема земле-
устройства территорий субъектов РФ;

схемы землеустройства муниципальных 
образований и населенных пунктов; 
схемы использования и охраны земель; 
проекты территориального землеустрой-
ства; материалы межевания объектов 
землеустройства; карты (планы) объектов 
землеустройства; проекты внутрихозяй-
ственного землеустройства; проекты 
улучшения сельскохозяйственных угодий; 
проекты освоения новых земель; проек-
ты рекультивации нарушенных земель; 
проекты защиты земель от эрозии, селей, 
подтопления, заболачивания, вторично-
го засоления, иссушения, уплотнения, 
загрязнения отходами производства и 
потребления, радиоактивными и химичес-
кими веществами, заражения и других 
негативных воздействий. 

Также в госфонде хранятся и землеу-
строительные дела, которые были подго-
товлены до 2009 года.

«ГФДЗ выполняет важную роль, так как 
землеустроительная документация явля-
ется инструментом для планирования и 
организации рационального пользования 
земельными ресурсами и их охраны. В не-

которых случаях документы, хранящиеся 
в госфонде, помогают решить земельные 
споры между соседями», - отметила ди-
ректор Кадастровой палаты по Кабардино-
Балкарской Республике Анна Тонконог.

К примеру: материалы ГФДЗ могут быть 
использованы для подготовки документов 
градостроительного зонирования, схем 
расположения земельных участков на 
кадастровых планах или кадастровых 
картах соответствующих территорий, а 
также для подготовки межевых планов. 
При выполнении комплексных кадастро-
вых работ данные материалы пригодятся 
для определения местоположения границ 
земельных участков.

Для получения документов из госфон-
да необходимо направить заявление 
в Кадастровую палату по Кабардино-
Балкарской Республике (360004, г. Нальчик, 
ул. Тургенева, 21 «А» или по электронной 
почте fi lial@07.kadastr.ru), либо в Управ-
ление Росреестра (360001, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 5 «А»).

Срок предоставления материалов сос-
тавляет три рабочих дня. 

• • ÐîñðååñòðÐîñðååñòð Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïðåäîñòàâëÿåò ñâåäåíèÿ èç ÃÔÄÇ

В 2022 году Министерство 
просвещения Российской 

Федерации впервые организо-
вало Всероссийский конкурс 
в сфере профессиональной 
деятельности специалистов 
органов опеки и попечитель-
ства в отношении несовер-
шеннолетних граждан «На 
стороне ребенка». 

Конкурс нацелен на выявление 
органов опеки и попечительства, а 
также специалистов органов опе-
ки и попечительства, добившихся 
позитивных результатов в своей 
профессиональной деятельности.         
Конкурс состоял из трёх этапов: 
отборочного тура, полуфинала и 
финала. В нем приняли участие 

представители 68 субъектов 
России - 164 специалиста и 47 
органов опеки. Первые два этапа 
проводились в заочной форме, 
финал проходил  очно в формате 
онлайн-трансляции. 

Конкурсные испытания включа-
ли в себя тестирование, практи-
ческие задания, защиту проекта, 
интервью с экспертами. По ре-
зультатам прошедших испытаний 
участники получили баллы, кото-
рые сформировали индивидуаль-
ный рейтинг каждого участника и 
допуск к следующему этапу.

Кабардино-Балкарскую Респу-
блику в конкурсе представлял 
главный специалист отдела опеки 
и попечительства МКУ «Депар-
тамент образования г.о. Баксан» 
Светлана Хасанбиевна Шогенова 
в номинации «Помощник замеща-
ющей семьи». Светлана Хасан-
биевна продемонстрировала 
свои высокие профессиональные 
навыки в сфере защиты прав и 
законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Так, в полуфинале конкурса 
С.Х. Шогенова получила 47 бал-
лов из 50 возможных. По резуль-
татам финальных испытаний 
Светлана Хасанбиевна стала лау-
реатом Всероссийского конкурса. 

Искренне поздравляем Свет-
лану Хасанбиевну, а в ее лице – 
отдел опеки и попечительства го-
родского округа Баксан, и желаем 
дальнейших успехов в сложной, 
но очень нужной и благородной 
работе. 

Íàø êîðð.

«Íà ñòîðîíå ðåá¸íêà»
• • Íàøè äåòèÍàøè äåòè

Èëàéäà Òàóêàíîâà
Сегодня  в  нашей  по-

стоянной  рубрике  мы 
познакомим вас с юной 
художницей Илайдой Тау-
кановой, звездочкой СОШ 
№ 1 г. Баксана, которой 
всего девять лет, а за её 
хрупкими плечами множе-
ство побед и наград…

Яркая и талантливая Илайда 
несмотря на свой юный воз-
раст уверенно владеет рисун-
ком, обладает ярким образным 
мышлением и хорошим вкусом, 
работает в разных техниках. Её 
работы вызывают живой инте-
рес зрителей и высокую оценку 
профессионального жюри. За 
последние два года портфолио 
художницы пополнилось более 
чем 30 дипломами и грамотами 
разных конкурсов – от городских 
до международных. А самым 
большим успехом в творческой 
жизни нашей маленькой геро-
ини можно считать участие в 
ежегодном конкурсе рисунков 
среди детей работников органи-
заций, входящих в группу OOO 
«Газпром межрегионгаз».

Тема конкурса этого года «Меч-
ты сбываются» была посвящена 
30-летнему юбилею «Газпрома», 
который газовый холдинг отметит 
в следующем году. Всего юные 
художники прислали на конкурс 
1884 работы, а в финал прошли 
282. Пройдя в финал конкурса, 
Илайда стала обладателем пер-
вого места в возрастной катего-
рии от 8 до 12 лет в номинации 
«Приз зрительских симпатий», а 
в ноябре талантливая работа де-
вочки отправилась в г. Уфа, что-
бы представить «Газпром меж-
регионгаз» в зональном туре IX 
корпоративного фестиваля «Фа-
кел» ПАО «Газпром» на конкурсе 
«Юный художник». Работа нашей 

звездочки получила высокую оцен-
ку членов компетентного жюри 
фестиваля и совсем скоро Илайда 
примет участие в финале конкурса 
детских рисунков, который состо-
ится в Сочи в мае 2023 года. Кроме 
того, И. Тауканова – победитель 
конкурса изобразительного искус-
ства и художественно-прикладного 
творчества «Детские фантазии» 
XXIV международного фестиваля 
«Детство без границ», обладатель 
Гран-при республиканского конкур-
са рисунков и плакатов «Зимняя 
сказка», и этот список можно про-
должать и продолжать… 

Илайда довольно рано, еще 

совсем малышкой, включилась 
в творческий процесс. Рисует 
она в разных направлениях, 
но больше предпочитает пей-
зажную живопись. Тауканова 
– самоучка и только в этом году 
начала посещать кружок рисова-
ния ЦДТ г. Баксана. Кроме того, 
юный талант посещает и любит 
национальные танцы, изучает 
английский язык. Спрашиваем 
мы у героини рубрики: «Как ты 
успеваешь совмещать учебу с 
активной творческой деятель-
ностью, при этом быть одной из 
лучших учениц в классе?», на 
что Илайда отвечает: «Я считаю, 
что одно другому не мешает. 
Могу сказать, что я отдыхаю 
искусством».  

Мало кто из её ровесников за-
думывается о будущей профес-
сии. А для юной художницы уже 
всё ясно: она хочет посвятить 
свою жизнь медицине и стать 
не врачом, а именно хирургом-
онкологом. И этому есть особая 
причина. 

«Мои родители умерли от 
онкологии, об этом знает Илай-
да. Именно поэтому будущую 
профессию она хочет посвятить 
героической и самой ответствен-
ной профессии и вносить свой 
вклад в дело спасения челове-
ческих жизней», - рассказывает 
мама героини Амина Аслан-
биевна, делопроизводитель 
АО «Газпром газораспредение 
Нальчик» в Басане и Баксанском 
районе. Родители, педагоги и 
близкие уверены, что какую бы 
профессию Илайда ни избрала, 
всё равно она оставит заметный 
след на небосводе изобрази-
тельного искусства и никогда не 
уйдет из творчества. Хочется 
пожелать Илайде Таукановой 
дальнейших успехов в пости-
жении мастерства художника  
и покорении новых творческих 
вершин!

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

Øêîëàì â ÐÔ áóäóò 
ïðèñâàèâàòü èìåíà ãåðîåâ ÑÂÎ
Всероссийский форум «Школа героя», который партия 

«Единая Россия» и Минпросвещения в сотрудничестве 
с Российским военно-историческим обществом провели 
впервые, состоялся в столичном Музее Победы на Поклон-
ной горе. Мероприятие было приурочено ко Дню Героев 
Отечества, сообщает пресс-служба «ЕР».

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников форума, 
отметил, что считает его и другие мероприятия важной и актуальной 
инициативой, способствующей правильному воспитанию детей и 
молодежи. Также Глава РФ назвал форум мероприятием, объединяю-
щим творческий потенциал общеобразовательных, общественных и 
волонтерских организаций, которые носят имена легендарных героев.

На данный момент в РФ открыто около 10 тысяч таких парт. Сайт, со-
держащий карту всех открытых в каждом регионе парт героев с полной 
информацией о них, должен стать итогом такой работы.

«Единой России» принадлежит авторство еще одной инициативы 
— о предоставлении льгот при поступлении в вузы, которые получат 
участники СВО, удостоенные звания Героя России или трижды награж-
денные орденом Мужества. Преимущества для них будут заключаться 
в возможности бесплатного поступления в любой вуз вне конкурсной 
основы. Также такие военнослужащие смогут бесплатно посещать 
подготовительные курсы.

Как отмечает сайт  ЕР.ru, на форуме состоялась церемония гашения 
новых почтовых марок из серии «Герои Российской Федерации. Участ-
ники специальной военной операции». Марки были созданы в рамках 
партийного проекта «ЕР» «Историческая память». Было выпущено 10 
марок, посвященных военнослужащим ВС РФ, посмертно получившим 
звание Героя России. На марках изображены портреты героев, фраг-
менты боевых действий и медаль «Золотая Звезда».
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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 ¹ 180.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â.Õ. ÁÅÐÄÎÂ.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.
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• • Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåòÏðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

• • Ìèíèñòåðñòâî  ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÊÁÐ èíôîðìèðóåòÌèíèñòåðñòâî  ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÊÁÐ èíôîðìèðóåò

Пенсионный фонд продолжает предоставлять ежемесячные вы-
платы из материнского капитала семьям, в которых появился второй 
ребенок. Сегодня такую меру поддержки государства получают 437 
семей Кабардино-Балкарской Республики. Выплаты полагаются вла-
дельцам сертификата на материнский капитал, если доход в семье 
ниже двух прожиточных минимумов на человека.

Чтобы получать выплату, семье нужно подать заявление в Пен-
сионный фонд. Размер выплаты зависит от региона проживания 
семьи, сумма равна прожиточному минимуму для детей, который 
установлен в том или ином субъекте РФ. По мере достижения 
вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нуж-
но обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право на 
выплату. Средства предоставляются, пока второму ребенку не 
исполнится три года.

С 2023 года семьи смогут получить ежемесячную выплату из 
маткапитала уже с появлением первого ребенка. Одновременно с 
этой мерой поддержки семьи также смогут получать единое пособие, 
которое также начнет выплачиваться с 2023 года.

437 ñåìåé â ÊÁÐ ïîëó÷àþò 
åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó 

èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

Новый год – это, в первую очередь, апельси-
ны и мандарины, любимые блюда и сладости, 
подарки в красивых упаковках и наряжен-
ные ёлки, бенгальские огни и, конечно же, 
фейерверки. Куда без них?! Но, к большому 
сожалению, в этой предпраздничной суете 
люди зачастую забывают о самом главном – 
о пожарной безопасности.

Между тем цифры свидетельствуют, что в конце 
декабря – начале января резко возрастает количе-
ство пожаров, происходящих из-за неосторожного 
обращения населения с огнём и пренебрежения 
правилами безопасности. Данный фактор связан 
с тем, что при подготовке и праздновании Нового 
года и Рождества люди напрочь игнорируют меры 
пожарной безопасности, которые следует соблю-
дать при установке ёлок, обращении с пиротехни-
кой и посещении увеселительных заведений.

Чтобы новогодние праздники не омрачились 
пожаром, необходимо выполнять следующие 
правила:

– ёлка должна устанавливаться на устойчивом 
основании и с таким расчётом, чтобы её ветви не 
касались стен и потолка;

– ни в коем случае нельзя ставить ёлку вблизи 
отопительных и нагревательных приборов, а также 
на путях эвакуации людей;

– не используйте для украшения ёлок легковос-
пламеняющиеся игрушки, вату, свечи и бумагу;

– не допускайте использования в помещениях и 
вблизи ёлки хлопушек, бенгальских огней и пиро-
технических средств;

– не оставляйте без присмотра включённые в 
электрическую сеть электроприборы;

– покупайте только исправные электрические 
гирлянды заводского производства с последова-
тельным подключением лампочек;

– не разрешайте детям самостоятельно вклю-
чать на ёлке электрические гирлянды.

Помните, что при соблюдении данных рекомен-
даций многократно уменьшается риск возникно-
вения пожара, связанного с нахождением лесной 
красавицы в вашем доме (квартире).

А что делать, если ёлка всё-таки загорелась?
1. Выведите детей и пожилых людей из помеще-

ния в безопасное место.
2. Немедленно вызовите пожарную охрану по 

номеру «01» (со стационарных телефонов) или 
«101» (с мобильных).

3. Обесточьте электрическую гирлянду, отклю-
чите от электрической сети бытовые электропри-
боры.

4. Если есть возможность, приступите к тушению 
ёлки самостоятельно. Для этого повалите лесную 
красавицу на пол и накройте её плотной тканью 
либо кошмой. Можно также залить водой. Но ни в 
коем случае нельзя применять воду для тушения 
искусственной ёлки: синтетика плавится и рас-
текается, попадание воды приведет к вскипанию 
расплавленной массы и разбрызгиванию капель, 
следовательно – к увеличению площади горе-
ния. Помните, что горящие полимеры выделяют 
сильнодействующие ядовитые вещества, потому, 
если с пожаром не удалось справиться в течение 
первых минут, покиньте помещение и дожидайтесь 
огнеборцев в безопасном месте.

Другая беда, которая может настичь вас, – это 
использование пиротехнических изделий сом-
нительного качества и производства. Именно в 
новогодние праздники, особенно, в период зим-
них школьных каникул, в ожоговые центры чаще 
всего поступают взрослые и дети с серьёзными 
ожогами лица, рваными ранами обеих кистей рук 
и брюшной полости. Причины этих травм кроются 
в неосторожном обращении с петардами и ракет-
ницами. Последние, кстати, представляют собой 
наибольшую опасность: выпущенный из ракетницы 
снаряд может попасть на лоджию, внутрь дома, 
сарай или на сеновал, а затем привести не только 
к пожару, но и к большим материальным потерям, 
травматизму и даже гибели людей.

Кабардино-Балкарская противопожарно-спаса-
тельная служба желает всем жителям и гостям 
республики провести новогодние праздники с хоро-
шим настроением и без каких-либо происшествий!

Ìîíèòîðèíã ïðåäïðèÿòèé

Результаты мониторинга предприятий нефинансового сектора, проводимого Отделением-Националь-
ным банком по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации, можно посмотреть на сайте http://cbr.ru/dkp/mp/

С днем рождения, дорогой папочка! 
Пусть твоя жизнь будет как родниковая вода, пусть 
здоровье будет крепким, пусть удача всегда сопро-

вождает тебя. Я очень горжусь,  
что я твоя дочка. 

Не хватит слов, чтобы выразить, 
как много ты с мамой значишь для меня 

и для всей нашей семьи.
Желаю тебе всегда оставаться таким сильным, 
крепким, мудрым, веселым, искренним, добрым, 
уверенным и целеустремлённым. Живи, папочка, 

долго и радуй нас своим присутствием!

с днём рождения 
Мухамеда Исмагиловича АФАУНОВА.

Äî÷ü Ìàðèíà.

ТРЕБУЮТСЯ
 ► В сварочный цех СВАРЩИКИ для изготовления ворот с опытом 

работы. Зарплата сдельная, высокая. Обр.: т. 8-928-702-44-66.

КУПЛЮ
 ► Яблоки. Обр.: т. 8-927-749-55-57.

• • Ì×Ñ ñîîáùàåòÌ×Ñ ñîîáùàåò

×òîáû íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè îáîøëèñü 
áåç ïîæàðîâ è äðóãèõ ïðîèñøåñòâèé


