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На территории урочища 
«Гедуко» в с. Дыгулыбгей 
состоялись первые в этом 
сезоне квалификационные 
соревнования по дистанци-
онным конным пробегам на 
дистанциях 40 и 80 км.

В спортивных состязаниях при-
нял участие 41 наездник из Ка-
бардино-Балкарии, Ростовской 
области, Москвы, Карачаево-Чер-
кесии, Адыгеи.

Призовые места распредели-
лись следующим образом:

40 км
1 место - Елканов Казбек,
2 место - Темботова Диана,
3 место - Темботов Анзор; 
80 км 
1 место - Дудов Арсен, 
2 место - Жамбеев Салим,
3 место - Хачукаев Рустам. 
В этом году здесь будут прове-

дены несколько крупных меропри-
ятий всероссийского, республикан-
ского и муниципального уровней, в 
том числе и Кубок России.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Ïåðâûå ñêà÷êè ýòîãî ãîäà... 
èëè ñåçîí îòêðûò

Другими словами, проект поможет предотвращать безработицу 
и может стать карьерным «лифтом» для соискателей. С сентября 
2022 г. партпроект работал как пилотный в пяти регионах: Калужской, 
Липецкой, Рязанской областях, Камчатском крае и Удмуртской Ре-
спублике. За это время прошло более 100 мероприятий, в которых 
приняли участие около 10 тыс. человек. Это ярмарки вакансий, 
профессиональные туры, экскурсии для молодёжи по региональным 
предприятиям, тематические встречи с депутатами, руководителями 
предприятий, бизнесменами. Они проходят с учащимися, студента-
ми, где их знакомят с основами бизнеса, рассказывают, как грамотно 
составить резюме, пройти собеседование. 

В собеседованиях, тестированиях и консультациях при поиске 
работы принимают участие эксперты и депутаты, которые смогут 
ходатайствовать перед работодателями. Также в рамках проекта 
организуются приёмы экспертов-юристов от работодателей и со-
трудников служб занятости.

Предполагается, что одной из форм проекта может стать личное 
поручительство депутата перед работодателем за работника, ко-
торое облегчит ему трудоустройство. Также задача проекта - пре-
дотвращение нелегальной занятости и разъяснительная работа 
по вопросам занятости в целом. Часто нелегальная занятость 
проистекает от неграмотности работников. Они просто не знают, что 
без трудового договора остаются без пенсии, больничного листа, 
гарантий, связанных с увольнением, без возможности получить мак-
симальное пособие по безработице. В рамках проекта «Моя карьера 
с «Единой Россией» все, кто обращается в штаб общественной 
поддержки или в приёмные партии в поисках работы, смогут полу-
чить помощь в центрах занятости в режиме «одного окна». Также 
формируются меры под жизненную ситуацию, в которой оказались 
близкие участников СВО. 

Напомним, что новая редакция закона о занятости предусматри-
вает появление специальных программ по поддержке занятости 
граждан, которые находятся под угрозой увольнения или трудоу-
строены, но хотели бы сменить работу. Встать на учёт в службы 
занятости и в полном объёме получить помощь и максимальный 
размер пособия смогут не только наёмные работники, но и индиви-
дуальные предприниматели, и самозанятые, прекратившие работу. 
Сделать это человек сможет не только по месту своей прописки, 
но и по месту фактического проживания. Пристальное внимание 
уделяется защите прав инвалидов и других категорий. 

Ежемесячно региональные отделения «Единой России» будут 
обмениваться успешными практиками по трудоустройству. 

Ранее депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Виктория Родина 
отметила, что по инициативе «Единой России» действующие нормы 
законодательства о занятости будут упорядочены и расширены.

• • Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ 

«Ìîÿ êàðüåðà 
ñ «Åäèíîé Ðîññèåé» 

Проект под таким названием стартует по всей стране. 
Его основная задача - это помощь жителям регионов в 
трудоустройстве. Он создан для оказания информацион-
ной и консультационной поддержки работникам и работо-
дателям.

Указом Президента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина за мужество, отвагу и 
самоотверженность, проявленные при исполнении воин-
ского служебного долга, орденом Мужества посмертно 
награжден наш земляк – Ахиев Руслан Артурович.

Он с честью и достоинством исполнил свой воинский долг, 
защищая безопасность страны.

Ахиев Руслан –уроженец с. Дыгулыбгей, окончил МКОУ СОШ 
№8, после чего отправился служить в рядах Вооруженных Сил 
России, далее продолжил службу по контракту. В ходе участия 
в специальной военной операции погиб в городе Новая Каховка 
Херсонской области.

Глава местной администрации г.о. Баксан Хачим Мамхегов 
совместно с военным комиссаром г.о. Баксан, Баксанского и 
Зольского районов Асланом Эльмесовым передали награду 
родителям Героя.

«Мы запомним Ахиева Руслана как достойнейшего предста-
вителя нашей республики. Гордимся нашим Героем. Светлая 
память», - отметил  Хачим Мамхегов в завершении встречи.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Îðäåí Ìóæåñòâà 
(ïîñìåðòíî)

• • ÑÂÎÑÂÎ
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С 20 по 21 января в городе на 
Неве, на стадионе «Кировец» 
состоялся традиционный все-
российский детско-юношеский 
турнир по регби «Непокоренный 
Ленинград», посвященный 79-й 
годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады в годы Великой Отече-
ственной войны. 

В турнире приняли участие 
28 команд из разных регионов 
России, в том числе и сборная 
команда Кабардино-Балкарии, 

сформированная из регбистов 
спортивных школ им. А.Т. Шаова 
и «Нальчик».   

В течение двух дней регбисты 
из всех регионов нашей большой 
страны боролись за право быть 
победителем. По итогам игровых 
дней наша сборная вернулась 
с впечатляющим результатом. 
Ребята заняли почётное третье 
место! Отметим, что атлеты КБР 
в 1/4 финале обыграли команду 
РСШ из Казани со счетом 20:0, 
а в матче за третье место наши 

регбисты одержали верх над 
командой «Застава» со счетом 
25:0. Ребята показали прекрас-
ную технику игры, отличную 
физическую подготовку, а самое 
главное - получили бесценный 
опыт.  

Сопровождал нашу сборную 
команду начальник команды, 
директор Баксанской СОШ № 2 
Ахмед Нагоев и тренер СШ им. 
А.Т. Шаова Алим Шаов.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

Завершился муниципальный этап общероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу». 

В спортивном зале МКОУ «СОШ № 7 г. Баксана» 16-19 января про-
шел муниципальный этап общероссийского проекта «Мини-футбол 
в школу», в котором приняли участие учащиеся образовательных 
учреждений нашего городского округа. 

Определились победители в четырёх возрастных группах, которые 
будут защищать честь г.о. Баксан на республиканском этапе.

Â Áàêñàíå îòêðîåòñÿ 
Öåíòð ñïîðòèâíîé 

ãèìíàñòèêè
Глава местной администрации г.о. Баксан Хачим 

Мамхегов встретился с Заслуженным тренером России 
по спортивной гимнастике Дмитрием Апатьевым, с 
которым обсудил возможность открытия Центра спор-
тивной гимнастики в Баксане.

Д. Апатьев - Заслуженный тренер России по спортивной гимнасти-
ке, работал старшим тренером СДЮШОР по спортивной гимнастике 
N°6 г. Чебоксары, тренером сборной команды России, начальником 
юниорской сборной России.

Х. Мамхегов и Д. Апатьев обсудили расположенный в селении 
Дыгулыбгей ФОК, который был определён местом проведения трени-
ровочных занятий по данному виду спорта. 

До окончания всех мероприятий, связанных с ремонтом СШ им. 
Ж.А. Бифова, где планируется открыть Центр спортивной гимнастики, 
тренировки будут проходить в нем. 

Необходимый спортивный инвентарь имеется, в случае необходи-
мости материально-техническая база будет расширена.

Напомним, что в прошлом году в Баксане были открыты секции по 
тайскому боксу, регби и каратэ-кекушинкай. 

С начала 2023 года ведутся работы по подготовке проектно-сметной 
документации для открытия Центра греко-римской борьбы на базе 
МКОУ «СОШ № 11 г. Баксана».

ÐÈÀ ÊÁÐ.

«Ìèíè-ôóòáîë 
â øêîëó»

Íàøè ðåãáèñòû ñðåäè ëó÷øèõ

2005-2006 г.р. 
1 место - МКОУ «СОШ № 6 

г. Баксана»;
2 место - МКОУ «СОШ № 3 

г. Баксана»;
3 место - МКОУ «СОШ № 4 

г. Баксана» и МКОУ «СОШ № 7 
г. Баксана».

2007-2008 г.р.
1 место - МКОУ «СОШ № 1 

г. Баксана»;
2 место - МКОУ «СОШ № 2 

г. Баксана»;
3 место - МКОУ «СОШ № 3 

г. Баксана» и МКОУ «СОШ № 9 
г. Баксана».

2009-2010 г.р.
1 место - МКОУ «СОШ № 3 

г. Баксана»;
2 место - МКОУ «СОШ № 5 

г. Баксана»;
3 место - МКОУ «СОШ № 1 

г. Баксана» и МКОУ «СОШ № 10 
г. Баксана».

2011-2012 г.р.
1 место - МКОУ «СОШ № 5 

г. «Баксана»;
2 место - МКОУ «СОШ № 10 

г. Баксана»;
3 место - МКОУ «СОШ № 3 

г. Баксана»  и МКОУ «СОШ № 9 
г. Баксана».

Победители и призеры муниципального этапа:

На днях Глава местной администрации г.о. Баксан Хачим Мамхегов 
посетил тренировку по по муай-тай в с. Дыгулыбгей, где дети зани-
маются под руководством двукратного чемпиона мира по муай-тай, 
тренера СШ им. Ж.А. Бифова Рашида Бекбулатова. 

Муай-тай является одним из самых зрелищиных видов единоборств.  
Занятия тайским боксом способствуют развитию волевых качеств и фи-
зической кондиции спортсмена, улучшают выносливость и дисциплину. 

Секция была открыта только в прошлом году, но она пользуется 
большой популярностью у жителей округа - десятки детишек постигают 
азы муай-тай у мастера своего дела. 

Глава местной администрации г.о. Баксан передал большой объем 
спортивного инвентаря тренеру Рашиду Бекбулатову. Также поручил 
председателю спорткомитета оперативно реагировать на все возни-
кающие вопросы. 

Тренер ребят отметил, что воспитанники посещают тренировки с 
большим желанием, а это значит, что большие успехи не за горами. 

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Ïîïîëíèëè ñïîðòèâíûé 
èíâåíòàðü
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Есть периоды, которые запоминаются 
на всю жизнь. К ним хочется возвращаться 
снова и снова. Студенческие годы - то самое 
время. Как бы банально ни звучало, большин-
ство людей считают его лучшим периодом 
в своей жизни. Море позитива, яркие инте-
ресные моменты, судьбоносные встречи, 
первая любовь и многое другое свойственно 
этой поре. Студенты - это особая категория 
людей, которые могут ни есть, ни спать, 
пропускать пары, а потом подготовиться к 
экзамену за одну ночь и сдать его на «отлич-
но». Кроме того, как считает героиня нашей 
статьи, это самое интересное время, когда 
открыты все двери, и при желании можно 
войти в любую из них… 

Накануне студенческого праздника мы побеседо-
вали с Еленой Курашиновой - выпускницей город-
ской СОШ № 3, студенткой 3 курса КБГУ, педагогом 
городской СОШ № 4 и узнали, как ей удаётся совме-
щать учёбу, активную общественную деятельность, 
ещё и работать! 

P.S. С героиней рубрики я знакома лично. Первая 
наша встреча состоялась на тренинге с «перва-
ками» в КБГУ, когда я выступала перед первокурс-
никами в роли спикера от студенческого совета. 
Бытует мнение, что первое впечатление о че-
ловеке складывается за 3 секунды, именно этого 
мне хватило, чтобы понять, что Лена - активная, 
энергичная, инициативная девушкой с лидерскими 
качествами.

Íåìíîãî î ãåðîèíå
Елена студентка 3 курса Института педагогики, 

психологии и физкультурно-спортивного образова-
ния, по направлению «Учитель начальных классов». 
«По рассказам моих родителей, задатки педагога 
у меня появились ещё в детсаде, когда я играла 
со своими игрушками в воспитателя, а потом в 
школьном возрасте в игру учителя, - делится она. 
- Я расписывала доски различными примерами по 
математике, изображая своего классного руководи-
теля начальной школы… А после сдачи экзаменов 
мой выбор пал на педагогический факультет. И до 
сих пор ни разу не пожалела!» 

Î òâîð÷åñòâå 
Елена с самого детства занимается хореографи-

ей. Начинала танцевать в образцовом ансамбле 
национального танца «Баксан-ауз», а затем вдох-
новилась выступлением девочек из образцового 
ансамбля эстрадного танца «Модис» и решила 
попробовать себя в другом направлении. «Отчетли-
во помню своё первое занятие, свою неловкость и 
неуверенность, ведь мне было всего 8 лет. Но тогда я 
сказала себе: «Лена, ты тоже сможешь!» С этого на-
чалось всё: тренировки, гимнастика, упорный труд, 
многочисленные конкурсы, фестивали и победы. 
Занималась в ансамбле до окончания 10 класса и 
могу сказать, что самые тёплые воспоминания тех 
лет у меня связаны с этой группой». 

Áûòü ñòóäåíòîì - êëàññíî! 
«В жизни каждого студента был такой волную-

щий момент как первый день в университете, и я 
не исключение, - продолжает Елена. - Было это 
2 сентября, три года назад, когда мне казалось всё 
необычным и новым. Привычные лица за 11 лет 
вдруг моментом сменились совершенно незна-
комыми людьми. Страшно или некомфортно мне 
тогда не было, поскольку я сама очень общитель-
ная, и была уверена, что смогу найти общий язык 
со своими сокурсниками. Сейчас я уже на третьем 
курсе, и оглядываясь назад, могу с уверенностью 
сказать, что студенчество - неисчерпаемый источник 
возможностей. Университет принёс мне много всего 
полезного, начиная с творческой деятельности и 
заканчивая знаниями, навыками, которые станут 
полезны мне в будущем, и уже сейчас сильно вли-
яют на моё мировоззрение, мою жизнь. Я обрела 
много новых друзей, погрузилась в атмосферу 
постоянной активности, получила возможность 
заняться чем-то новым и попробовать себя в раз-
ных сферах! Разумеется, есть и трудности: сессия, 
ответственность, самодисциплина, но это также 
закаляет и учит самоорганизации. Часто мы слышим 
фразу: «Студенческие годы - самые лучшие!». И я 
абсолютно согласна с этим. Студенчество - это мо-
лодость, эмоции, друзья, своя атмосфера, участие 
во всевозможных поездках, форумах… Лично для 
меня самым значимым и масштабным мероприя-
тием является студенческая весна. Это фестиваль 
самодеятельности студентов, который проходит 
по всевозможным номинациям. Я пробовала себя 
во всех направлениях, но особенно кропотливо 
отношусь, конечно, к хореографии. Танцевала ла-
тино-американский, испанский, ирландский танцы, а 
также «Heels». Отдельно хочу отметить атмосферу, 
которая царит во время четырёх конкурсных дней: 
буря эмоций, колоссальная поддержка института, 
овации... Одним словом, быть студентом - классно! 
И со всем этим не хочется прощаться, но это опре-
деленно останется в памяти на всю жизнь!» 

«Òàêîé ðèòì 
æèçíè - 

äëÿ ìåíÿ!» 

«Òàêîé ðèòì æèçíè - äëÿ ìåíÿ!»
Елена не только активист, но ещё и молодой ра-

ботник образования. Она успевает совмещать учёбу, 
активную общественную жизнь с работой, и как же 
это ей удаётся? «На самом деле, совмещать очное 
обучение и работу достаточно сложно, особенно 
если пытаешься сделать всё безукоризненно, - при-
знаётся наша героиня. - Трудность лишь в том, что 
устаёшь от постоянной рутины, от динамичности 
и текучки. Но иначе нельзя! Если действительно 
что-либо создавать, то должно быть от души, а не 
для того, чтобы просто было. Я сама себе удивля-
юсь, как можно всё успеть? Но понимаю, что именно 
такой ритм жизни для меня. Считаю, что с любыми 
трудностями можно справиться, лишь бы было 
желание». 

Е. Курашинова работает в городской СОШ № 4. 
Начинала с должности педагога дополнительного 
образования по современной хореографии, прово-
дила занятия 2 раза в неделю с детьми начального 
и среднего звена, а с января текущего года вступила 
на новую должность учителя музыки. Вот такая она 
- молодая, но уже по-взрослому деловая девушка. 

Áðàòü îò ñòóäåí÷åñêîé æèçíè 
âñ¸! 

«Я никогда не загадываю наперёд, но одно знаю 
точно - буду учиться, учиться и ещё раз учиться. Уче-
ба всегда была моим пристрастием, именно поэтому 
буду развиваться в сфере образования. Уже летом 
мне предстоит госэкзамен, затем думаю поступать 
на магистратуру. А будущим студентам я советую 
верить в себя, никогда не сдаваться и брать от 
студенческой жизни всё! Развивайтесь, проявляйте 
себя, будьте активны, ведь это незаменимый опыт!» 
Сегодня Елене 19 лет, но уже в пятницу она 

отметит свой меленький юбилей. Желаем ей не 
останавливаться на достигнутом, стремиться 
к новым успехам и вкладывать много сил в своё 
развитие и самореализацию.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 

Âñåðîññèéñêàÿ îëèìïèàäà 
øêîëüíèêîâ ïî èñòîðèè

В Центре непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работников проходит 
региональный этап всероссийской олимпиады школь-
ников по истории.

С участниками олимпиады встретился министр просвещения и 
науки КБР Анзор Езаов.

Лучшие школьники Кабардино-Балкарии вступили в конкурсную 
борьбу в рамках регионального финала Всероссийской предметной 
олимпиады по истории. В течение двух дней состоятся соревнования 
по предмету учебной программы.

Для ребят выделены отдельные кабинеты, чтобы они могли в 
комфортной и рабочей обстановке продемонстрировать свои знания.

Сорока трем школьникам из разных городов и районов республики 
предстоит ответить на письменные и устные задания.

Анзор Езаов осмотрел аудиторию, в которой занимаются учащи-
еся. Также вместе с общественными наблюдателями и педагогами 
посетил ситуационный зал, в котором в онлайн режиме ведется 
видеофиксация происходящего в аудитории.

Как отметил министр просвещения региона, всероссийская 
олимпиада школьников состоит из нескольких этапов - школьный, 
муниципальный и региональный. Успех на уровне КБР позволяет 
претендовать на главный, общероссийский финал. Такой многосту-
пенчатый отбор позволяет выявить наиболее талантливых, одарен-
ных и трудолюбивых ребят.

«В этом году в региональном финале всероссийской олимпиады 
участвуют более 900 обучающихся 9-11 классов. В республике 
олимпиада проводится по 22 предметам. В этом году больше всего 
участников приходится на олимпиаду по математике - 83 человека, 
физической культуре и биологии примут участие по 82 человека, ОБЖ 
- 81 человек, экологии - 74 человека, литературе - 65 человек и праву 
- 61. Региональный этап олимпиады продлится до 22 февраля. И по 
итогам региональных финалов будет сформирован общероссийский 
рейтинг школьников, которые представят Кабардино-Балкарию на 
главном финале турнира», - рассказал Анзор Езаов.

По словам организаторов, при проведении олимпиады обеспечено 
общественное наблюдение представителями корпуса общественных 
наблюдателей. Соблюдены санитарно-эпидемиологические требо-
вания. А победителей и призеров ждут определенные преференции. 
В частности, обучающиеся, ставшие призерами и победителями 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, осво-
бождаются от прохождения государственной итоговой аттестации 
по учебному предмету, соответствующему профилю олимпиады, и 
могут поступить в любую образовательную организацию высшего 
образования страны без экзаменов по направлениям, соответству-
ющим профилю олимпиады.

Заявление можно подать до 1 февраля включительно, 
напоминает Рособрнадзор.

В заявке нужно указать предметы, которые планируется сдавать. 
Русский язык и математика — обязательные экзамены. 

- Выпускники этого года могут сдать либо базовую, либо профиль-
ную математику;

- Выпускники прошлых лет — только профильную;
- Остальные предметы школьники выбирают сами, в зависимости 

от требований вуза, в который они планируют поступать. 
Заявления на сдачу ЕГЭ может подать сам выпускник или его 

родители. 
Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ è íàóêè ÊÁÐ.
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УСЛУГИ

 ► ПРОЧИСТКА канализаци-
онных врутренних и внешних 
систем современным гидро-
динамическим и электроме-
ханическим оборудованием 
длиной до 90 метров. Обр.: т. 
8-918-787-45-95.

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).

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 - 1870 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 15.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â.Õ. ÁÅÐÄÎÂ.

• • ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî ÊÁÐ ñîîáùàåò ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî ÊÁÐ ñîîáùàåò 

Óäîâëåòâîðèëè 
ñâûøå 500 çàÿâëåíèé 

Более 500 баксанцев воспользовались правом на ежемесячное 
сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума 
в 2022 году.

С момента вступления в силу закона о неприкосновенности части 
денежных средств по исполнительным производствам судебные 
приставы по г. Баксану и Баксанскому району удовлетворили 576 
заявлений должников. При осуществлении принудительного испол-
нения решений судов и актов специально уполномоченных органов 
с их банковского счёта сумма, равная величине установленного 
в КБР прожиточного минимума трудоспособного населения, не 
списывается.

УФССП России по КБР напоминает: с 1 февраля 2022 года 
граждане получили право на сохранение прожиточного минимума. 
Для этого им необходимо обратиться в подразделение судебных 
приставов, в котором возбуждено исполнительное производство, и 
приложить документы, подтверждающие доход. Также можно подать 
заявление на портале Госуслуг, перейдя по прямой ссылке https://
www.gosuslugi.ru/600367/1/form либо с помощью робота Макса: в 
ответ на запрос «прожиточный минимум» интерактивный помощник 
предложит заполнить заявление. Должникам нужно указать реквизи-
ты банковского счёта, на котором необходимо сохранять денежные 
средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес 
банка. Кроме этого следует указать социальную категорию, к которой 
он относится, например: трудоспособный гражданин или пенсионер. 

Обращаем внимание, что данная мера не применяется к испол-
нительным документам, содержащим требования о взыскании али-
ментов, о возмещении вреда, причинённого здоровью, и в связи со 
смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причинённого 
преступлением. 

Òåõíîëîãèÿ èñêóññòâåííîãî 
èíòåëëåêòà 

Федеральная служба судебных приставов России запустила го-
лосового помощника. Автоматическая обработка вызова доступна 
по бесплатному номеру телефона: 88003030000.

Технологии искусственного интеллекта распознают речь абонента 
и синтезируют речевой ответ бота. Чтобы идентифицировать граж-
данина голосовой помощник запросит фамилию, имя и отчество, 
дату рождения и регион регистрации. На основании полученных 
сведений, система сформирует запрос и в аудио формате, предоста-
вит общедоступную информацию из Банка данных исполнительных 
производств. Расширенную же информацию предоставит после 
подтверждения личности посредством ИНН или СНИЛС. 

Бот по имени «Полина» расскажет баксанцам о наличии возбуж-
денных исполнительных производств, об ограничении выезда за 
пределы Российской Федерации, о наложении ареста на имущество 
и банковские счета, подскажет реквизиты для оплаты задолженности. 

Â ðåæèìå «îäíîãî îêíà»
В целях повышения уровня доступности деятельности Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкар-
ской Республике работает Единая зона приёма граждан. 

Теперь баксанцы могут обратиться как к сотрудникам отделения 
по г. Баксану и Баксанскому району, так и к дежурным судебным 
приставам Единой зоны. Они не только дадут желающим консуль-
тации по всем вопросам, относящимся к компетенции Службы, но и 
помогут составить заявления, жалобы, обращения, ходатайства, а 
также расскажут о том, как пользоваться электронными сервисами 
ФССП России. 

Предварительная запись не требуется, посетителей принимают 
в порядке живой очереди по будням с 9 до 18 часов. Единая зона 
приёма граждан располагается по адресу: г. Нальчик, ул.  Кабар-
динская, 202 «б». Обращаем внимание: обратившимся необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), или 
документ, подтверждающий полномочия представителя. 

Êîíêóðñ äëÿ æóðíàëèñòîâ 
УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике объявляет 

о всероссийском конкурсе на лучшее информационное освещение 
деятельности в 2023 году.

Федеральная служба судебных приставов запустила ежегодный 
конкурс для журналистов, который традиционно проходит в два 
этапа. Региональный завершится 31 августа 2023 года. Победителей 
выберут в номинациях на «Лучший телесюжет», «Лучший радиосю-
жет», «Лучший материал в печатном издании», «Лучший материал 
в интернет-СМИ». Кроме того, журналист года получит Гран-при.

К участию приглашаются профессиональные журналисты, ав-
торы публикаций, фоторепортажей, радио- и телепрограмм, раз-
мещённых в федеральных, региональных и районных средствах 
массовой информации. Для этого необходимо заполнить заявку в 
произвольном виде с указанием фамилии, имени и отчества авто-
ра, места его работы и должности, названия конкурсной работы, 
номинации, в которой она будет представлена, адреса электронной 
почты и контактного телефона, и направить её до 31 июля 2023 
года в УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике. Ра-
боты принимаются и на языках народов Российской Федерации с 
переводом на русский язык.

Жюри оценит оригинальность подачи материала, актуальность и 
полноту раскрытия выбранной темы. Телефон для справок: 8(988) 
939-48-62. Адрес электронной почты: f.alborova@r07.fssp.gov.ru

Подготовлены согласно требо-
ваниям Ветеринарных правил убоя 
животных и Ветеринарных правил 
назначения и проведения вете-
ринарно-санитарной экспертизы: 
мяса и продуктов убоя (промысла) 
животных, предназначенных для 
переработки и (или) реализации, 
утвержденных приказом Минсель-
хоза России от 28.04.2022 года 
№ 269 и вступивших в силу с 
1 сентября 2022 года, т.е. в Россий-
ской Федерации запрещён подвор-
ный убой сельскохозяйственных 
животных.

Согласно вышеуказанному при-
казу, местами, предназначенными 
для убоя животных подразуме-
ваются места, где обеспечивает-
ся соблюдение процесса убоя, 
гигиенических и ветеринарно-
санитарных требований, исклю-
чающих загрязнение поверхности 
туш, в целях выпуска продуктов 
убоя, безопасных в пищевом от-
ношении.

Место, предназначенное для 
убоя животных, должно представ-
лять из себя некое помещение 
(сооружение), имеющее стены, 
полы и потолок, изготовленные из 
материалов, легко подвергающих-
ся мойке и дезинфекции.

Размер помещения (сооруже-
ния) не регламентирован.

Места, предназначенные для 
убоя животных, должны быть 

обеспечены водой, моющими и 
дезинфицирующими средствами, 
стерилизаторами для инвентаря, 
уборочным инвентарем, оборудо-
ванием и инвентарем, необходи-
мым для осуществления процесса 
убоя и проведения ветсанэкспер-
тизы. Минимальное требование 
для проведения ветсанэкспертизы 
- наличие специализированного 
стола, обитого пищевым алюми-
нием или другим материалом, 
подвергающимся мойке и дезин-
фекции).

В местах, предназначенных для 
убоя животных, выделяют:

- место предубойного ветеринар-
ного осмотра животных (клетка, 
выгульная площадка, помещение 
для содержания животных и т.п.);

- место карантинирования жи-
вотных (отдельно изолированное 
место, исключающее контакт 
животного, планируемого к убою, 
с другими животными);

- место убоя и разделки живот-
ных;

- место проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя (стол, обитый 
материалом, устойчивым к дей-
ствию дезинфицирующих средств, 
хорошее освещение).

Утилизация осуществляется: 
- посредством его вывоза на 

утильзаводы (самовывоз или 
транспортом утильзавода);

- посредством сжигания в тран-
шее.

В связи с вышеизложенным, в 
целях организации бесперебой-
ного поступления мяса, мясных 
продуктов и других продуктов 
убоя животных на рынки и тор-
говые точки и связанного с ним 
напрямую обеспечения населения 
г.о. Баксан и Баксанского района 
безопасной пищевой продукцией, 
рекомендуется совместно с гла-

вами администраций выбрать в 
населенных пунктах площадки для 
убоя животных , зарегистрировать 
их в компоненте «Цербер» ФГИС 
«ВетИС» и проводить убой живот-
ных через эти площадки.

Убой животных проводится толь-
ко под контролем специалистов 
государственной ветеринарной 
службы.
Òðåáîâàíèÿ ê æèâîòíûì, 
íàïðàâëÿåìûì äëÿ óáîÿ
Животные, направляемые на 

убой, должны быть:
- идентифицированы любым 

доступным методом (бирка, чип), 
состоять на учете в государствен-
ной ветеринарной службе, в от-
ношении животных должны быть 
проведены все необходимые 
диагностические и противоэпизо-
отические мероприятия;

- прошедшими предубойную 
выдержку;

- прошедшими предубойный 
ветеринарный осмотр (осущест-
вляется только специалистом 
государственной ветеринарной 
службы);

- сопровождаться ветеринарны-
ми сопроводительными докумен-
тами (ВСД) в электроном виде.

Правила не распространяются 
на личные подсобные хозяйства, 
если их владельцы совершают 
убой только для личного потребле-
ния, не для продажи.

Пользуясь случаем, хотел бы 
обратится к главам администра-
ций в скорейшем решении этого 
вопроса.
По всем возникшим вопросам 

вы можете обратиться по тел.: 
8(86634) 4-30-36.

À. ÇÀÊÓÐÀÅÂ, íà÷àëüíèê 
ôèëèàëà «Áàêñàíñêèé ðàéîí-

íûé öåíòð âåòåðèíàðèè».

Расходы на индексацию социальных выплат 
на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 
млрд. рублей, сообщается на сайте Минфина 
России.

Индексация коснется более 40 мер социальной 
поддержки населения, в том числе ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат 
инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной 
страховой выплаты.

Также будет увеличен размер материнского капита-
ла: на первого ребенка он составит почти 587 тысяч 
рублей, а на второго ребенка - почти 775,6 тысяч.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил 
Правительству РФ в этом году проиндексировать 
МРОТ выше уровня инфляции, отметив, что от уровня 
минимального размера оплаты труда зависят другие 
составляющие в области заработных плат, в том числе 
в частной сфере.

Ìèíôèí íàïðàâèò áîëåå 150 ìëðä. ðóáëåé 
íà èíäåêñàöèþ ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ýòîì ãîäó

Íîâûå ïðàâèëà óáîÿ æèâîòíûõ

Ñîáûòèÿ, íîâîñòè, àâòîðñêèå ñòàòüè è ìíîãî äðóãîé ïîëåç-
íîé èíôîðìàöèè ïðåäñòàâëåíî â ðåæèìå îíëàéí íà îôèöè-

àëüíîì òåëåãðàì-êàíàëå ãàçåòû «Áàêñàí».

Читайте, звоните, пишите и связывайтесь с нами по электронной 
почте gazetabaksan@mail.ru.  или по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 21. 

Вход с торца здания местной администрации  г.о. Баксан, 2 этаж, 
а также по телефонам: 2-17-51, 2-17-52, 8-928-916-69-39 (WhatsApp).

(Íàâåäèòå êàìåðó ñâîåãî ñìàðòôîíà íà äàííûé øòðèõ-êîä 
è ó âàñ îòîáðàçèòñÿ ññûëêà äëÿ ïåðåõîäà íà êàíàë).

Â ã. Áàêñàíå, íà ïð. Ëåíèíà, 132 
(îñòàíîâî÷íûé êîìïëåêñ) 

îòêðûò ïóíêò äëÿ íóæäàþùèõñÿ. 
Áåñïëàòíàÿ îäåæäà, îáóâü, 

êîëÿñêè, êðîâàòêè...
Òàêæå æåëàþùèå ïîìî÷ü 

íóæäàþùèìñÿ ìîãóò ïåðåäàòü 
â ïóíêò âåùè.


