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НагражденияНаграждения

Глава местной администрации городского округа Баксан Хачим Мамхегов провёл 
совещание с заместителями и начальниками отделов.

Â Áàêñàíå ïðîéä¸ò êîííûé ïåðåõîä, 
ïîñâÿù¸ííûé 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ

Основной темой совещания была организация в 
городском округе конного перехода, посвященного 
100-летию образования Кабардино-Балкарской 
Республики.

Для участия в мероприятии будут приглашены 
представители всех муниципальных районов Ка-
бардино-Балкарии, а также делегации из соседних 
регионов. Планируется установление двух рекордов 
- «самая массовая конница в черкеске» и «самый 
массовый парад людей в черкеске». Всем участ-
никам перехода будут выданы индивидуальные 
сертификаты рекордсмена.

В ближайшее время опубликуем положение дан-
ного мероприятия, а дату его проведения определит 
руководство Кабардино-Балкарской Республики.

Кроме этого, Хачим Хасанович обсудил с собрав-
шимися следующие вопросы:

- вакцинация и ревакцинация жителей г.о. Баксан;
- участие в национальных проектах и государ-

ственных программах в 2022 году;
- санитарное состояние территории г.о. Баксан;
- вопросы, связанные со строительством Баксан-

ского группового водопровода;
- газификация и догазификация частных домо-

владений;
- ремонт дорог;
- взаимодействие с ЦУР КБР и средствами мас-

совой информации.
На совещании ответственные лица отчитались по 

своим вопросам. Руководитель муниципалитета дал 
соответствующие поручения начальникам отделов. 
Работы по всем направлениям продолжаются.

Ïðåññ-ñëóæáà 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Состоялась 8-я сессия Совета мест-
ного самоуправления городского округа 
Баксан с повесткой дня:

1. Об утверждении плана работы Совета мест-
ного самоуправления городского округа Баксан 
Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год – 
информация З.А. Кармовой, зам. Главы г.о. Баксан.

2. О внесении изменений в решение Совета 
местного самоуправления городского округа Баксан 
от 28 сентября 2018 года № 32-1 «Об утвержде-
нии структуры органов местного самоуправления 
городского округа Баксан Кабардино-Балкарской 
Республики» – информация А.Д. Хоконова, управ-
ляющего делами местной администрации город-
ского округа Баксан.

3. О приеме в муниципальную собственность 
городского округа Баксан имущества государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. О приеме в муниципальную собственность 
городского округа Баксан имущества государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. О приеме в муниципальную собственность 
городского округа Баксан имущества государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики – информация по 3, 4 и 5 вопросам 
Х.А. Таова, начальника Управления земельных и 
имущественных отношений г.о. Баксан.
По всем рассмотренным вопросам приняты 

соответствующие решения.

В конференц-зале местной администрации городского 
округа прошло награждение Благодарственными пись-
мами местной администрации г.о. Баксан работников 
различных структур и организаций «За плодотворное 
сотрудничество и оказание содействия в реализации 
мероприятий антитеррористической направленности».

Заслуженные награды получили:
- Макоев Тимур Эдуардович - старший помощник прокурора г. Бак-

сана, юрист 3 класса;
- Кодзоков Ислам Арсенович - старший следовать следственного от-

дела по городу Баксану СУ СК РФ по КБР, старший лейтенант юстиции;
- Будаев Асхад Муниаминович - начальник Баксанского межмуници-

пального филиала ФКУ УИИ УФСИН по КБР, майор внутренней службы;
- Дауров Аслан Мухамедович - старший инспектор отдела надзор-

ной деятельности и профилактической работы по городу Баксану и 
Баксанскому району управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике, капитан внутренней службы;

- Надзиров Азамат Юрьевич - заместитель командира роты поли-
ции Баксанского отдела вневедомственной охраны - филиала ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по КБР», старший лейтенант полиции;

- Бороков Астемир Арсеньевич - командир 2 взвода роты полиции 
Баксанского отдела вневедомственной охраны - филиала ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по КБР», лейтенант полиции;

- Гукетлов Аслан Мухамедович - командир 3 взвода роты полиции 
Баксанского отдела вневедомственной охраны - филиала федераль-
ного государственного казённого учреждения «Управление вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по КБР», лейтенант полиции;

- Кунашева Роза Хусеновна - заместитель директора по КПР му-
ниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1 г. Баксана КБР».

Глава местной администрации г.о. Баксан Хачим Мамхегов поблаго-
дарил всех за активную работу в сфере противодействия экстремизму 
и терроризму.

«У нас вместе получается бороться с этим злом», - резюмировал 
Хачим Хасанович.

К сожалению, из-за непредвиденных обстоятельств, связанных с 
новой коронавирусной инфекцией, не все в этот день получили свои 
награды.  В ближайшее время Благодарственные письма будут пере-
даны остальным награжденным. Это:

- Закураев Артур Зулькарнеевич - начальник отдела ПДН МО МВД 
России «Баксанский», подполковник полиции;

- Тхамокова Эллана Хабиевна - старший инспектор отдела ПДН МО 
МВД России «Баксанский», майор полиции;

- Бифов Азамат Хаутиевич - заместитель начальника отдела над-
зорной деятельности и профилактической работы по городу Баксану 
и Баксанскому району управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по КБР, 
подполковник внутренней службы;

- Хамжуева Залина Биляловна - старший инспектор Баксанского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН по КБР, капитан внут-
ренней службы;

- Карданова Динара Султановна - заведующая отделением ДПИ МКУ 
ДО «Детская школа искусств № 1 г. Баксана КБР».

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Ñåññèÿ ãîðñîâåòà

Для оперативной связи с жителями городского округа Баксан 
и Баксанского района на базе поликлинического отделения № 1  ГБУЗ 
«Баксанская ЦРБ» работает call-центр.

Многоканальная линия call-центра функционирует ежедневно без 
перерыва и выходных с 8:00 до 20:00 час.

Уважаемые жители г.о. Баксан!
Теперь вы можете записаться к нужному врачу или специа-

листу по указанным ниже телефонным номерам. Вам помогут вы-
брать удобное для вас время, записать вызов на дом участкового 
терапевта или врача неотложной медицинской помощи, получить 
консультацию разных специалистов.

Многоканальные номера телефонов:
8(86634) 4-27-17;
8-938-916-27-37;
8-988-923-72-02.
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Рассмотрев протест проку-
рора г. Баксана от 11.10.2021 г. 
№ 17-27/298-2021, в соответствии 
с Конституцией Российской Фе-
дерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом 
городского округа Баксан, мест-
ная администрация городского 

округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в поста-

новление от 22.03.2021 г. № 283 
«Об утверждении администра-
тивного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги 
«Принятие решения о подготовке 
документации по планировке 
территории», исключив п.5.9. 
раздела 5.

1.1. Добавить пункт 5.19. следую-
щего содержания:

«Разместить на Едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг (функции) инфор-
мацию, указанную в разделе 5».

2. Опубликовать данное по-

становление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном 
сайте местной администрации 
городского округа Баксан в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
по вопросам жизнеобеспече-
ния и безопасности местной 
администрации городского округа 
Баксан Н.М. Карданова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55
Местной администрации городского округа Баксан
О внесении изменений в постановление от 22.03.2021 г. № 283

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»

  

20 января 2022 года.

Рассмотрев протест проку-
рора г. Баксана от 11.10.2021 г. 
№ 17-27/302-2021, в соответствии 
с Конституцией Российской Фе-
дерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом 
городского округа Баксан, мест-
ная администрация городского 
округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в поста-
новление от 22.03.2021 г. № 281 
«Об утверждении администра-
тивного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства», 
исключив абзац 15 раздела 5, 
следующего содержания:

Уполномоченный на рассмо-
трение жалобы орган вправе 
оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензур-
ных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи;

- отсутствие возможности про-
читать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

1.1. Добавить абзац 22 раздела 
5 следующего содержания:

«Разместить на Едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг (функции) инфор-
мацию, указанную в разделе 5».

2. Опубликовать данное по-
становление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном 
сайте местной администрации 
г.о. Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы по во-
просам жизнеобеспечения и безо-
пасности местной администрации 
г.о. Баксан Н.М. Карданова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56
Местной администрации городского округа Баксан
О внесении изменений в постановление от 22.03.2021 г. № 281

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства»

  

20 января 2022 года.

Рассмотрев протест проку-
рора г. Баксана от 11.10.2021 г. 
№ 17-27/295-2021, в соответствии 
с Конституцией Российской Фе-
дерации, Градостроительным 
Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом 
городского округа Баксан, мест-

ная администрация городского 
округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в поста-
новление от 22.03.2021 г. № 285 
«Об утверждении администра-
тивного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги 
«Утверждение документации по 
планировке территории» исклю-
чив п.5.9. раздела 5.

1.1. Добавить пункт 5.19. следую-
щего содержания:

«Разместить на Едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг (функции) инфор-
мацию, указанную в разделе 5».

2. Опубликовать данное по-
становление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном 
сайте местной администрации 
городского округа Баксан в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы по во-
просам жизнеобеспечения и безо-
пасности местной администрации 
г.о. Баксан Н.М. Карданова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57
Местной администрации городского округа Баксан
О внесении изменений в постановление от 22.03.2021 г. № 285

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории»

  

20 января 2022 года.

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðóþò êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðóþò 

ìîñò ÷åðåç ðåêó ×åãåì ìîñò ÷åðåç ðåêó ×åãåì 

БлагоустройствоБлагоустройство

Работы на правом искусственном сооружении в Чегеме на 443-м км 
федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» мостостроители планируют 
завершить в конце сентября 2022 года. Напомним, что параллельный 
левый мост капитально отремонтировали в 2018-м году.

Старый мост 1950-го года постройки последний раз обновили 13 лет 
назад (в 2009-м). Сейчас сооружение не справляется с современными 
нагрузками и находится в неудовлетворительном состоянии.

Итогом капремонта станет восстановление транспортно-эксплуата-
ционных характеристик двухполосного моста и его расширение на 2 
метра (с 9,5 до 11,5 м).

В ходе капремонта по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ 
Упрдор «Кавказ» мостовики разберут существующий мост и обновят 
фундаменты опор с устройством буронабивных свай. После чего 
возведут новые опоры, смонтируют трехпролетное строение и пе-
реходные плиты на сопряжениях с автодорогой. На объекте устроят 
деформационные швы и укрепят конусы монолитным бетоном для 
повышения устойчивости всего сооружения. Для удержания насыпи, 
защиты от размыва и регулирования русла реки проведут берегоукре-
пительные работы.

Следующий этап – устройство бетонного выравнивающего слоя 
и слоев асфальтобетона: двух с гидроизоляцией на самом мосту и 
трех – на подходах к нему. Верхний слой дорожного полотна устроят 
из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Отвод ливневых вод с проезжей части обеспечат путем устройства 
водоотводных лотков. Во избежание загрязнения вод реки мостовики 
устроят на объекте очистные сооружения: только после фильтрации 
сточные воды попадут в окружающую среду.

Комфортное вождение обеспечат и в ночное время: переустроят 
линии электроосвещения, устроят новые дорожные знаки и термопла-
стиковую разметку с высокими показателями светоотражения. Также 
заменят металлическое барьерное ограждение со световозвращаю-
щими элементами. Для жителей Чегема обновят тротуар с перильным 
ограждением по правой стороне моста.

На время производства работ движение организовано по парал-
лельному сооружению по двум полосам (по одной в каждую сторону).

Ïðåññ-ñëóæáà ÔÊÓ Óïðäîð «Êàâêàç».

В соответствии со статьями 5.1. 
и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской  
Федерации от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городско-
го округа Баксан, местная админи-
страция городского округа Баксан  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить со 2 февраля 2022 
года по 2 марта 2022 года обще-
ственные обсуждения в городском 
округе Баксан по вопросу предо-
ставления разрешения на откло-
нение 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 рас-
положен по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Гагарина, б/н, с кадастровым 
номером 07:01:0800035:532.

2. Установить, что со всеми 
материалами по предметам об-
щественных обсуждений можно 
ознакомиться на сайте городского 
округа Баксан в сети Интернет и 
в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки 
городского округа Баксан по адре-
су: КБР, г. Баксан, пр. Ленина,  21, 
каб. № 4. 

3. Предложения и замечания по 
предметам общественных обсуж-
дений направлять со 2 февраля 
2022 года по 16 февраля 2022 
года посредством:

- официального сайта городско-
го округа Баксан в сети Интернет;

- письменного обращения в 
Комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки 
городского округа Баксан.  

4. Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и за-
стройки городского округа Баксан:

4.1. организовать проведение 
общественных обсуждений по 
предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства в установленном действую-
щим законодательством порядке;   

4.2. подготовить протокол и за-
ключения по результатам прове-
дения общественных обсуждений 
в установленный действующим 
законодательством срок. 

5. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном 
сайте местной администрации 
городского округа Баксан в сети 
Интернет. 

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы по 
вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности местной админи-
страции городского округа Баксан 
Н.М. Карданова.

Ãëàâà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ì.Ì. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85
Местной администрации городского округа Баксан

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

в городском округе Баксан

  

28 января 2022 года.

Напоминаем, что на основании Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
(далее - Закон), во избежание нарушений антимонопольного законо-
дательства необходимо:

1) По итогам года составить отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций и до 1 апреля текущего года разместить такой 
отчет в единой информационной системе (ЕИС).

2) По итогам года до 1 апреля необходимо составить отчет об объеме
закупок российских товаров и разместить отчет в единой информа-

ционной системе (ЕИС).
Такие отчеты должны быть размещены в ЕИС даже если заказчик 

не осуществлял выше указанные закупки.

Администрация г.о. БаксанАдминистрация г.о. Баксан

Минздрав России утвердил перечень 
медицинских противопоказаний 

к проведению вакцинации 
от COVID-19

Что изменилось?
* Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней 

и тяжелой степени тяжести, обострение хронических заболеваний 
являются временными медицинскими противопоказаниями. Вакци-
нация против новой коронавирусной инфекции возможна через 2-4 
недели после выздоровления или после ремиссии неинфекционного 
заболевания.

* ОРВИ, протекающие в легкой форме, а также инфекционные 
заболевания ЖКТ также являются временным медицинским проти-
вопоказанием к вакцинации против COVID-19 — до нормализации 
температуры тела.

* Гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины 
против COVID-19, или вакцине, в состав которой входят аналогичные 
вещества, а также тяжелые аллергические реакции в анамнезе или 
тяжелые поствакцинальные осложнения являются бессрочными ме-
дицинскими противопоказаниями.

* В перечень также внесен ряд медицинских противопоказаний в 
соответствии с инструкциями по медицинскому применению вакцин. 
Помните: людям, имеющим медицинские противопоказания к вак-
цинации, необходимо тщательно соблюдать меры неспецифической 
профилактики — носить маски, соблюдать социальную дистанцию и 
по возможности избегать больших скоплений людей.
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ЛIы игъэщIэн гъащIэ 
къигъэщIри иужьрей 
гъуэгуанэ  техьащ 
дунейм тетыхункӀэ 
лъэпкъым хуэлэжьа, 
зи зэхэщӀыкӀыр икӀы-
хьагъкӀэ щӀэныгъэм 
щхьэузыхь хуэзыщӀа 
ХьэкӀуащэ Андрей. 

Нэгъэсауэ щIэныгъэлI, къэху-
такIуэ, узэщIакIуэ, нэхъыщхьэра-
щи, адыгэ цIыху щыпкъэ. Дунейм 
тетыху зыхуэпсэуари зыхущыIари 
къызыхэкIар ищIэжу, и лъэпкъы-
щхьэ иригушхуэу адыгэ щIэблэ 
гъэсэнырщ. Къихутари, итхари 
зыхуэунэтIар лъэпкъыр дунейм 
зэрытетын тхыдэрэ щIэныгъэрэ 
иIэу къэгъэтэджынырщ.

И ныбжьым хуэфащэн гъащIэ дахэ, гъащIэ купщIафIэ къигъэщIащ 
Андрей. Егъэлеяуэ цӀыху щабэт, гуапэт, тэмакъ кӀыхьт... Гулъытэу къып-
хуищIым уи щхьэр лъагэу уигъэлъэгъужырт, дэнэ дежи укъыщицӀыхужу, 
уи Ӏуэху зытет зригъащӀэу, къыпщӀэупщӀэу, къоущиеу, а ущиеу къыуи-
хьэлIэм узэщIиIэтэу нэхъыжь губзыгъэу щытащ. Андрей сыт щыгъуи 
зыгуэр къиулъэпхъэщырт, зыгуэрым елэжьырт. Нобэ ЩоджэнцӀыкӀу 
Алий теухуауэ щӀэ гуэр къэсхутащ, жиӀэнт, пщэдейрей махуэм адыгэ усэ 
гъэпсыкӀэм ехьэлӀа къэхутэныгъэ бэлыхьлажьэр лъэпкъым и пащхьэ 
кърилъхьэнт, абы къащыдэхуэр къыбгурымыӀуэу лъэпкъ узэщӀакӀуэхэм 
ехьэлӀа тхыгъэ купщӀафӀэхэр къытрыригъэдзэнт. 

Куэд щӀатэкъым адыгэ литературэм щыщ Ӏуэхугъуэ пыухыкӀам теу-
хуауэ монографиешхуэ дунейм къызэрытригъэхьэрэ...

Андрей щымылэжьа махуэр къэхутэгъуейщ. Махуэ бжыгъэ хъууэ 
арат Андрей и къуэрылъху цӀыкӀум ЩоджэнцӀыкӀу Алий и сурэт зыми 
имылъэгъуар къызэригъуэтыжам иригушхуэу и гугъу зэрищӀрэ... 
«Адыгэ псалъэ»  газетым къытехуа а тхыгъэ кӀэщӀырауэ жыпӀэ хъунущ 
иужьрейуэ щӀэныгъэ ӀуэхукӀэ Андрей зыхэпсэлъыхьыжар. 

Зы адыгэ жыӀэгъуэ дахэ щыӀэщ: псэууэ лIахэр дунейм зэрытетым 
хуэдэу, щIым лIауэ псэухэри щIэлъщ, жаIэу. Мы уафэм и щӀагъым псэ 
зыӀуту щӀэтым уахъты яӀэщ. Андрей абы нэсащ, и жьыщхьэ пщӀэ иӀэу, 
и хьэдащхьэми хьэтыр игъуэту. Андрей адыгэм и тхыдэми, лъэпкъ щIэ-
ныгъэми лъэужьышхуэ къыщызыгъанэ цIыхущ. И дуней лъэгъукIэкIи, 
и гупсысэ къэIуатэкIэкIи адыгэм и зэхэщIыкIым зиужьыным хуэлажьэ 
защIэщ и Iэдакъэ къыщIэкIахэр. КIуэдыж зимыIэщ!

И гур къызыхэкӀа лъэпкъым хуитхьэщIыкIауэ къэпсэууэ зи гъащIэ 
Iыхьэр зыухыу Тхьэм екIуэлIэжа Андрей и хьэдрыхэ фIы хъуну ды-
хуолъаIуэ. Андрей и ужьыр зэрыадыгэ лъэпкъыу махуэ Тхьэм тхуищI, 
къыщIэна щIэныгъэр ипэкIэ зыгъэкIуатэн, ар зыхэзыщIыкIын, гъащIэ 
гъуэмылэ зыщIын щIэбли Тхьэм къыдит!

Щыгъуэ псалъэЩыгъуэ псалъэ

Сталинградская битва 
стала одним из круп-
нейших сражений в ходе 
Великой Отечествен-
ной войны и переломным 
этапом Второй мировой 
войны. Первый этап бит-
вы – Сталинградская 
стратегическая оборо-
нительная операция – 
продолжался с 17 июля до 
18 ноября 1942 года.

В планы немецко-фашистско-
го командования, поставленные 
на лето 1942 года, входило раз-
громить советские войска на юге 
страны, овладеть нефтяными 
районами Кавказа, богатыми 
сельскохозяйственными райо-
нами Дона и Кубани, нарушить 
коммуникации, связывающие 
центр страны с Кавказом, и 
создать условия для окончания 
войны в свою пользу. Но совет-
ские войска дали решительный 
отпор врагу и через четыре ме-
сяца перешли в контрнаступле-
ние под Сталинградом. Второй 
этап битвы – Сталинградская 
наступательная операция – 
начался 19 ноября 1942 года. 
200 героических дней обороны 
Сталинграда вошли в историю, 
как самые кровопролитные и 
жестокие. Сдача города при-
равнивалась тогда не только 
к военному, но и к идеологи-
ческому поражению. День во-
инской славы России — День 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве в 1943 
году, отмечается в нашей стране 
2 февраля. Этот праздник уста-
новлен Федеральным законом 
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 года 
«О днях воинской славы (по-
бедных днях) России». В связи 
с этим предлагаем вашему 
вниманию несколько фактов об 
этом сражении. 

1. Город был почти 
полностью захвачен с 
первых дней

Сталинградская битва нача-
лась 17 июля 1942 года и уже 
буквально в первые дни были 
захвачены 7 районов из 8. Под 
контролем Красной Армии 
находилась лишь южная часть 
города - ныне Красноармей-
ский район. Оттуда в нечелове-
ческих условиях и предстояло 
развернуть борьбу за город.

2. «Ни шагу назад!»
Психологическое напряже-

ние и паника в городе достигли 
такого неимоверного уровня, 
что 28 июля 1942 года Сталин 
был вынужден издать Приказ 
№ 227 - «Ни шагу назад!». 
Приказ подразумевал крайне 
жесткие меры с целью восста-
новления железной дисципли-
ны вплоть до расстрела на ме-
сте тех, кто вздумает бежать, 
отступать или сдаваться, ибо 
«за Волгой для нас земли нет».

3. 23 августа - самый 
страшный  день  для 
города

23 августа 1942 года Ста-
линград подвергся настолько 
масштабной бомбёжке, что 
город покрыло бомбами как 
одеялом. Сталинград был 
практически сравнён с землёй, 
но даже это не сломило боевой 
дух красноармейцев.

4. 15 минут - средняя 
продолжительность 
жизни в Сталинграде

Средняя продолжительность 
жизни солдата в Сталинграде 
составляла около 15 минут. 
Это означает, что бои были 
настолько ожесточёнными, что 
любой человек, будучи вне-
запно заброшенным в город, 
едва ли имел шансы дожить 
до следующего дня.

5. 200 дней и ночей в аду
Сталинградская битва дли-

лась ровно 200 дней и ночей - 
с 17 июля 1942 года по 2 фев-

2 февраля – День воинской славы России2 февраля – День воинской славы России

200 дней до перелома…

раля 1943 г. Для сравнения: всю 
Францию (!) немцы смогли завое-
вать примерно за 40 дней (с 10 
мая по 22 июня 1940 г.).

6. Операция «Уран»
Претерпев невероятные потери 

в течение лета и осени, Красная 
Армия собрала «волю в кулак» для 
проведения контрнаступатель-
ной операции «Уран». Усилиями 
трех генералов (Н.Ф. Ватутина, 
А.И. Ерёменко, К.К. Рокоссовско-
го) планировалось окружить 6 
армию Ф. Паулюса и освободить 
город. В назначенный день, 19 
ноября, стояла крайне неблаго-
приятная погода, но откладывать 
операцию было уже нельзя, и 
ровно в 7:30 утра началась арт-
подготовка.

7. «Зимняя гроза»
В результате успешного контр-

наступления наших войск, 6 ар-
мия Ф. Паулюса попала в кольцо 
окружения. Для вывода 6 ар-
мии из окружения на помощь к 
Ф. Паулюсу была направлена 
армия Э. Манштейна и Г. Гота. 
Операция по спасению армии Ф. 
Паулюса получила кодовое назва-
ние «Зимняя гроза». Только благо-
даря истощающему марш-броску, 
требовавшему нечеловеческих 
усилий, 51 армия Р.Я. Малинов-
ского успела перехватить армию 
Г. Гота и не дать плану «Зимняя 
гроза» осуществиться.

8.  Фельдмаршалы  не 
сдаются!

30 января 1943 года, когда 
Ф. Паулюс был уже готов сдаться, 
А. Гитлер присвоил ему высшее 
воинское звание Третьего Рейха 
- генерал-фельдмаршал. Это 
была хитрая уловка фюрера: за 
всю историю Германии ни один 
генерал-фельдмаршал не попал 
в плен. Ф. Паулюс это знал, и 
принятие нового чина означало 
для него, по сути, самоубийство, 
так как вырваться из кольца окру-
жения к тому моменту было уже 
практически невозможно.

9. Коренной перелом в 
сознании

Сталинградская битва стала 
коренным переломом не только на 
фронтах, но и в сознании немцев 
и русских. Красноармейцы поняли, 
что гитлеровцев можно побеждать. 
Воспрял боевой дух армии. После 

поражения в Сталинградской бит-
ве даже сам генерал Ф. Паулюс пе-
решёл на сторону антифашистско-
го движения, что стало настоящим 
шоком для немцев и заставило о 
многом задуматься.

10. Не Сталинград…
В последние десятилетия по-

сле крушения Советского Союза 
в мировом медиа-пространстве 
набрал актуальность тренд пе-
реписывания истории XX века. 
Направлен он в первую очередь 
на искажение исторической роли 
нашей страны, максимальную 
дискредитацию социалистичес-
кого пути развития общества, 
на котором она стояла, а так же 
на подрыв внешнеполитической 
значимости современной России.

На просторах Интернета встре-
чается аргумент в пользу значи-
мости битвы за город Эль-Ала-
мейн на африканском фронте, 
мол союзники сконцентрировали 
больший бронированный «кулак», 
нежели советы. Это верно только 
для начала операций. Сравним 
с началом операции «Уран» под 
Сталинградом: у Красной Армии 
1,1 млн солдат, 900 танков, 15 тыс. 
орудий и минометов. Вермахт: 1 
млн солдат, до 700 танков, 11 тыс. 
орудий и минометов. Величины 
несопоставимые. Интенсивность 
боев под Сталинградом была 
такова, что за время всей опера-
ции, до 2 февраля 1943 г., было 
пущено в дело 4 тысячи танков, 
а под Эль-Аламейном только 2 
тыс. И все же, в оценке значимо-
сти сражения в первую очередь 
должен учитываться урон, нане-
сенный врагу, и стратегические 
последствия, к которым это при-
вело. Потери войск Германии и 
её союзников под Сталинградом 
составили более 900 тыс. чело-
век, под Эль-Аламейном - всего 
28 тыс. солдат. Битва за Сталин-
град была несоизмеримо важнее 
африканского фронта в стратеги-
ческом отношении. 

Именно победа в Сталинград-
ской битве буквально всколых-
нула торжественное ликование 
и подъём патриотических чувств 
не только в СССР, но и во всех 
странах антигитлеровской коа-
лиции.

Ïîäãîòîâèëà Ê. ÁÅØÒÎ.
Ôîòî èç ñâîáîäíûõ 

èñòî÷íèêîâ.

Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè ýêñïëóàòàöèè 
îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ

Отопительный сезон продолжается, потому население не торопится 
избавиться от бытовых электрических и газовых обогревательных при-
боров. Забывая при этом о соблюдении мер пожарной безопасности.

В период отопительного сезона наиболее частыми причинами воз-
никновения пожаров в жилом секторе являются грубые нарушения 
правил пожарной безопасности при использовании отопительных 
систем и установок. В особенности – печного отопления, которое за-
частую эксплуатируется с трещинами в дымоходах, без разделок до 
сгораемых конструкций стен, перегородок и перекрытий, а также без 
предтопочных листов. Не меньшую опасность представляют собой 
оставленные над печами для просушки домашние вещи и другие сгора-
емые материалы. Зачастую пожары происходят также из-за нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, 
неисправного электрооборудования, самодельных электроустановок 
и перегрузки электросети.

Во избежание пожаров в отопительный период советуем не остав-
лять без присмотра топящиеся печи. Ни в коем случае не поручайте 
надзор за эксплуатацией печей малолетним детям. Не складируйте 
топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном 
листе. Не топите углем или газом печи, не предназначенные для этих 
видов топлива.

Не забывайте также о правилах эксплуатации бытовых электриче-
ских приборов и установок. Помните, что эксплуатировать провода и 
кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией 
и пользоваться поврежденными розетками и другими электроустано-
вочными изделиями очень опасно. Не обертывайте электролампы и 
светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами. Не 
пользуйтесь электронагревательными приборами без подставок из 
негорючих материалов и не применяйте нестандартные электрона-
гревательные приборы. Не оставляйте без присмотра включённые в 
сеть электрические бытовые приборы.

Если вы пренебрегли нашими советами и в вашем доме произошёл 
пожар, сразу же позвоните в экстренные службы по номеру «01» (со 
стационарных телефонов), «101» или «112» (с мобильных). Выведите 
из квартиры или дома людей, отключите подачу газа и электричества, 
постарайтесь сбить пламя подручными средствами. Если ликвидиро-
вать очаг пожара не удалось, немедленно покиньте квартиру (дом) и 
сообщите прибывшим пожарным об оставшихся в помещении людях.

Будьте осторожны с огнем! Берегите себя и свой дом от пожара!
Àñòåìèð ÊÓÌÛÊÎÂ, íà÷àëüíèê ãðóïïû ïðîòèâîïîæàðíîé 

ïðîôèëàêòèêè ïî Áàêñàíñêîìó ðàéîíó.
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РоссельхознадзорРоссельхознадзор

Âåòñïåöèàëèñòû ïðåäóïðåæäàþò 
îá îïàñíîñòè âàððîàòîçà äëÿ ï÷åëîâîäñòâà
Варроатоз – это инвазионная 

болезнь пчел, поражающая 
личинок, куколок, взрослых ра-
бочих пчел, трутней и маток. 
Возбудитель болезни – клещи 
Varroa jacobsoni.

При слабой степени инвазии 
клинические признаки болезни 
незаметны. При сильной степени 
поражения ущерб от варроа-
тоза становится значительным 
– куколки пчел погибают или 
развиваются неправильно. По-
являются бескрылые, безногие, 
уродливые пчелы, а также трут-
ни, неспособные к спариванию. 
Матка развивается уродливой, неспособной к оплодотворению.

Заражение клещом происходит от больных семей к здоровым через 
блуждающих пчел, пчел-воровок, с роями, при кочевках пасек, при 
купле и продаже пчел.

В 2020 году варроатоз был зарегистрирован в 28 регионах России, 
заболело 988 пчелосемей. В 2021 году варроатозом заразились 434 
пчелосемьи в 21 регионе.

Для диагностического исследования на варроатоз отбирают около 
50 живых пчел с сотов из центра гнезда в небольшую стеклянную 
емкость или бумажный пакет, которые маркируют с указанием улья 
и доставляют материал в лабораторию. По результатам лаборатор-
ного исследования определяют степень поражения пчелиной семьи: 
слабая – до 2, средняя – до 4 и сильная – свыше 4 клещей на 100 
пчел или 100 ячеек трутневого расплода из середины гнезда.

Êàêèå çàêîíû âñòóïàþò 
â ñèëó â ôåâðàëå 2022 ãîäà?

Индексация материнского капитала
С 1 февраля 2022 года маткапитал будет проин-

дексирован на 8,4%. Соответствующее постановле-
ние подписало Правительство РФ 27 января 2022 
года. Размер материнского капитала на первого 
ребенка увеличится с 483,9 тыс. руб. до 524,5 тыс. 
руб., а на второго и последующих детей — до 693,1 
тыс. руб. (если семья не получала маткапитал на 
первого ребенка). Если родители уже получали 
маткапитал на первого ребенка, то за второго им 
начислят 168,6 тыс. руб.

Напомним, материнский капитал выдается с 2007 
года. Сначала его могли получить семьи за рожде-
ние или усыновление второго ребенка и любого 
последующего. С 1 января 2020 года маткапитал 
выдается и за рождение первого ребенка.

Повышение пенсий и социальных пособий
С 1 февраля неработающие пенсионеры нач-

нут получать повышенную страховую пенсию, ее 
проиндексируют выше уровня инфляции, на 8,6%. 
Она составит 18 984 руб. Кроме того, пенсионерам 
положена доплата за январь в виде разницы между 
индексацией, которая произошла в начале года (на 
5,9%), и нынешними 8,6%. Ее перечислят вместе с 
февральской пенсией.

Также с 1 февраля на 8,4% будет проиндексиро-
ван ряд социальных пособий и выплат:

- единовременное пособие на рождение ребенка 
вырастет с 18 886 руб. до 20 472 руб.;

- единовременное пособие опекунам или усы-
новителям при передаче детей в семью составит 
20,4 тыс. руб., а максимальное — 156,4 тыс. руб.;

- минимальное пособие по уходу за ребенком в 
возрасте до полутора лет с 1 февраля составит 
7,6 тыс. руб. в месяц, максимальное — 31,3 тыс. 
руб. (на сегодняшний день — 7 тыс. и 29,6 тыс. 
руб. соответственно);

- россияне, имеющие право на выплаты со-
гласно закону «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», с 1 февра-
ля будут получать 3,1 тыс. руб.;

- пособие Героям Советского Союза и России и 
полным кавалерам ордена Славы после индекса-
ции составит 74,6 тыс. руб.;

- участники Великой Отечественной войны 
будут получать 4,7 тыс. руб.;

- единовременная страховая выплата работни-
ку в связи с утратой трудоспособности в случае 
профессионального заболевания или несчастного 
случая с 1 февраля составит 114 899,35 руб. 
Максимальный размер ежемесячной выплаты 
увеличится до 88 346,07 руб.;

- размер пособия на погребение будет увеличен 
до 6,9 тыс. руб.

Должникам сохранят от списания 
минимальный доход

Должники получат право на сохранение ежеме-
сячного дохода в размере не ниже прожиточного 
минимума. Соответствующий закон вступает 
в силу 1 февраля. Речь идет о размере МРОТ, 
который был установлен для трудоспособного 
населения России (в 2022 году это 13 793 руб.). 
Банкам или иным кредитным организациям за-
прещается взыскивать эти средства с должника, 
так как они обеспечивают его нужды и тех, кто 
находится на его иждивении.

Для того, чтобы сохранить эти деньги на своем 
счету, должник должен обратиться в подразделе-
ние судебных приставов с заявлением о сохране-
нии прожиточного минимума, указав счет, с кото-
рого нельзя списывать средства. Предложенные 
меры поддержки не коснутся:

- должников по алиментам;
- тех, кто не хочет возмещать семье ущерб в 

связи с потерей кормильца;
- преступников, которые обязаны возместить 

ущерб потерпевшим.
«Àðãóìåíòû è ôàêòû»

Совет ветеранов г.о. Баксан выражает глубокие соболез-
нования МАРЕМШАОВОЙ-ШАПАРОВОЙ Раисе Кушуковне 
по поводу смерти ее матери ШАПАРОВОЙ Аминат 
Даниловны.

Поздравляем команду МКОУ 
«СОШ № 3 г. Баксана» с заня-
тым 1 местом в республикан-
ском этапе соревнований по 
мини-футболу среди команд 
общеобразовательных учрежде-
ний КБР в рамках Общероссий-
ского проекта «Мини-футбол-

в школу» среди юношей 2010-2011 
годов рождения. В 1/4 финала 
наша команда победила свер-
стников из Баксанского района со 
счетом 4:0, в 1/2 в серии пеналь-
ти выиграла у команды г.о.Наль-
чик (в основное время 3:3), а в 
финале со счётом 6:0 обыграла 

команду Черекского района.
Теперь футболисты СОШ № 3

будут представлять Кабар-
дино-Балкарию на региональ-
ном этапе ЮФО/СКФО данного 
проекта.
Желаем дальнейших успехов!

Íàø êîðð.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» претерпел изменения. Они официально закре-
плены в решении Евразийской экономической комиссии о внесении 
изменений в данный технический регламент (ТР ТС 021/2011). Эта 
информация появилась на сайте комиссии 04.08.2021 года, однако, 
само решение было принято 14 июля. В силу же оно вступило с 
наступлением нового года.

Изменения касаются сферы упаковки питьевой воды, а именно 
расширено само понятие пищевой продукции в части питьевой воды 
(ст. 4). Ранее в регламенте шла речь о питьевой воде, фасованной 
в емкости, и питьевой минеральной воде, которые входили в пере-
чень пищевой продукции. Теперь упакованная питьевая вода будет 
указана как:

• Природная минеральная;
• Обработанная питьевая;
• Природная питьевая;
• Питьевая для детского питания;
• Питьевая с искусственной минерализацией.
Кроме того, редактирован перечень наименований видов воды, ко-

торая должна проходить госрегитрацию как специализированная пи-
щевая продукция. До внедрения изменений в этот перечень входила 
минеральная вода – природная и лечебная, лечебно-столовая вода, 
теперь она будет именоваться как лечебно-столовая и лечебная 
природная минеральная вода (нормы содержания веществ указаны).

Изменения коснулись и приложений о микробиологических нормах 
и гигиенических требований безопасности (это приложения № 2 и 
№ 3). Так, питьевая минеральная вода природного происхождения, 
а также лечебная, столовая и лечебно-столовая воды больше не 
являются позициями с показателями свинца, кадмия, количества 
мезофильных аэробных микроорганизмов, бактерий группы кишеч-
ных палочек.

Èçìåíåíèÿ â òåõíè÷åñêîì ðåãëàìåíòå 
íà ïèùåâóþ ïðîäóêöèþ


