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Рейтинг основывается на показателях, полученных за месяц, 
куда входит качество ответов на обращения граждан в соцсетях, 
среднее время отработки обращений, а также качество ведения 
соцсетей. 

Органы местного самоуправления в рейтинге расположились сле-
дующим образом: 

- Первое место со стопроцентным результатом занимает местная 
администрация г.о. Баксан (первый случай, когда орган местного са-
моуправления получает 100 баллов).

- Второе место занимает местная администрация Чегемского муни-
ципального района; 

- Третье место занимает местная администрация Баксанского му-
ниципального района.

Ðåéòèíã îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ÊÁÐ ïî ðàáîòå â ñîöñåòÿõ â ôåâðàëå 

Ïðîâåðèëè ãîòîâíîñòü 
ýêñòðåííûõ ñëóæá 

На основании поручения Совета безопасности России, 
1 марта в г.о. Баксан прошли мероприятия по проверке 

готовности сил и средств городского и районного звена 
Кабардино-Балкарской подсистемы Единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) к паводкоопасному периоду и пожароопас-
ному сезону. 

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.

В этот день в фойе школы со-
брались  представители местной 
администрации г.о. Баксан, с. Ды-
гулыбгей, военного комиссариа-
та, общественных организаций, 
правоохранительных органов, 
СМИ, родные и близкие погибше-
го, а также учащиеся и учителя 
образовательного учреждения. 

В мае 2011 года военным ко-
миссариатом КБР по г.о. Баксан, 
Баксанскому и Зольскому рай-
онам был призван на срочную 
военную службу в должности 
стрелка. С первых дней службы в 
зоне СВО Руслан безупречно вы-
полнял свой воинский долг, внося 
свою лепту в борьбу с неонациз-
мом. Ему было всего 30 лет… 
В городе Новая Каховка солдат 
получил тяжелое осколочное ра-
нение, несовместимое с жизнью. 
За мужество и отвагу, проявлен-
ные при исполнении воинского 
долга, Р.А. Ахиев награждён 
орденом Мужества посмертно.

«Руслан Ахиев отдал самое 
дорогое, что есть у человека – 
жизнь. Его имя навсегда будет 
вписано золотыми буквами в 
историю нашей страны. Память 
об отважном солдате всегда 
будет в сердцах жителей г.о. 
Баксан. Выражаю глубокие со-
болезнования всему роду Ахие-
вых. Руслан является примером 
мужества и героизма. И очень 
важно, чтобы память о таких ге-
роях передавалась из поколения 
в поколение!», - отметил в своей 
речи Глава муниципалитета 

Îí îòäàë ñàìîå äîðîãîå...
В восьмой Баксанской школе в торжественной обстановке открыли мемориальную 

доску в честь бывшего выпускника – Руслана Артуровича Ахиева, погибшего при 
исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. 

Военнослужащие, выполняющие задачи по деми-
литаризации и денацификации Украины, получили 
гуманитарный груз, собранный всем коллективом 
МКОУ «СОШ № 2 им. А.А. Шогенцукова г. Баксана».

Тёплая одежда, продукты питания, вещи первой 
необходимости, бытовая химия, открытки и письма 
учащихся образовательного учреждения были достав-
лены нашим воинам.

Глава местной администрации г.о. Баксан 
Х.Х. Мамхегов выражает благодарность директору 
СОШ № 2 Ахмеду Нагоеву и всем участникам акции.

Гуманитарный груз до места назначения доставил 
родитель учащегося второй школы с позывным «07-й».

Ïðåññ-ñëóæáà 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Хачим Хасанович Мамхегов.
Право открыть мемориальную 

доску памяти Руслана Артурови-
ча Ахиева предоставили Главе 
местной администрации г.о. Бак-
сан Хачиму Мамхегову и главе 
администрации с. Дыгулыбгей 
Ахмеду Ахиеву. Почтив память 
погибшего Минутой молчания, 
собравшиеся возложили к памят-
ной доске цветы. В этой школе о 
Руслане вспоминают с теплотой. 
Отличался добрым нравом, поря-
дочностью, уважал одноклассни-
ков и учителей. С самого детства 
увлекался футболом и показывал 

хорошие результаты. Учащиеся 
образовательного учреждения по-
святили герою стихи собственного 
сочинения. Сулейман Шибзухов, 
ученик 4 «б» класса исполнил 
песню «Встанем», которая никого 
не оставила равнодушным. 

Никакими словами не утешить 
родных и близких. И одно только 
может смягчить горечь утраты – 
наша память. Память о героях, 
которые отдали свою жизнь во 
имя нашего спокойствия и мира, 
никогда не уйдет в забвенье! 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà.

• • ÑÂÎÑÂÎ



4 марта 2023 года2 Áàêñàí

В ДК им. А. Шогенцукова 
прошёл городской конкурс во-
енно-патриотической песни 
«Славим Героев Отечества», 
посвящённый Дню защитника 
Отечества, среди учащихся 
образовательных учреждений. 

Перед зрителями выступили 
самые одарённые молодые 
исполнители нашего города 
- поклонники военно-патрио-
тических песен. Выступления 
конкурсантов оценивалось в 
двух номинациях - «Вокаль-
ные коллективы» и «Солисты» 
в трёх возрастных категори-
ях: учащиеся 1-4, 5-8 и 9-11 
классов. В состав жюри му-
зыкального конкурса вошли: 
Заслуженная артистка КБР, 
Ингушетии и Южной Осетии, 
заведующая вокальным отде-
лением колледжа культуры и 
искусств СКГИИ Ирина Султа-
новна Даурова (председатель 
жюри); председатель ОО «Ка-
бардино-Балкарское хоровое 
общество» Зарета Арсеновна 
Дзуганова; главный специалист 
Департамента образования 
г.о. Баксан Ирина Хажсетовна 
Шадова; директор Баксанского 
Центра детского творчества 
Алёна Альбертовна Зеушева; 
и.о. директора Детской школы 
искусств г.о. Баксан Роза Ху-
сеновна Кунашева. Судейской 
коллегии предстояла нелегкая 
задача - выявить самых талант-
ливых певцов. 

На концерте в исполнении детей 
прозвучали известные военно-па-
триотические песни: «Защитники 
Отечества», «Встанем», «Праде-
душка» и другие. 

Выступление ребят подарило 
массу впечатлений и членам 
жюри, и зрителям, и всем участ-
никам конкурса. Подводя итоги, 
члены жюри искренне поблаго-
дарило всех конкурсантов и их 
музыкальных наставников за 
большую подготовительную рабо-
ту к конкурсу. 

В конкурсе приняли участие 
16 образовательных учреждений 
г.о. Баксан. Учащиеся всех воз-
растных категорий продемонстри-
ровали 33 выступления. В итоге 

победителями были названы: 
В номинации «Вокальные кол-

лективы»: прогимназия № 2; СОШ 
№ 7 (1-4 кл.); СОШ № 9 и СОШ № 
11 (5-8 кл.); СОШ № 5 и СОШ № 
9 (9-11 кл). 

В номинации «Солисты»: Шеб-
зухов Сулеман - СОШ № 8 и Код-
зокова Дарина - СОШ № 9 (1-4 кл.); 
Щетинина Виктория - СОШ № 3 и 
Дусенко Даниил - СОШ № 6 (5-8 кл.);
Бешкурова Иляна - СОШ № 9 и Аку-
шева Даяна - СОШ № 10 (9-11 кл.). 

От всей души поздравляем всех 
победителей и призёров конкурса, 
а также их наставников! 

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ. 
Ôîòî àâòîðà. 

Ïîêàçàëè ñâîè âîêàëüíûå                 
            òàëàíòû • • ÊîíêóðñÊîíêóðñ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ», Уставом г.о. Баксан КБР, рассмотрев 
итоги деятельности местной администрации 
г.о. Баксан КБР за 2022 год и задачи на 2023 
год, Совет местного самоуправления г.о. Баксан 
КБР РЕШИЛ:

1. Принять к сведению доклад Главы местной 
администрации городского округа Баксан КБР 
Мамхегова Х.Х. «Об итогах деятельности мест-
ной администрации г.о. Баксан КБР за 2022 год 
и задачах на 2023 год».

2. Признать работу местной администрации 
городского округа Баксан КБР за 2022 год удов-
летворительной.

3. Первому заместителю Главы местной 
администрации городского округа Баксан 
(Карданова Ф.А.) совместно с руководителями 
подведомственных учреждений принять необ-
ходимые меры по:

• выполнению  федеральных и региональных 
законов в сфере социальной политики;

• последовательному улучшению матери-
ально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Баксан;

• поэтапной ликвидации двухсменного обу-
чения в общеобразовательных учреждениях 
городского округа Баксан;

• реализаций  муниципальной  программы 
«Сохранение и развитие культуры в городском 
округе Баксан на 2021-2023 годы»;

• участии в реализации федеральной целе-
вой программы «Увековечение памяти погиб-
ших при Защите Отечества на 2019-2024 годы»;

• реализаций мероприятий, включенных в 
календарный план официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования по программе 
«Развитие физической культуры и спорта в 
г.о. Баксан  на 2021-2023 годы».

4. В области здравоохранения:
- рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Цен-

тральная районная больница» г.о. Баксан и 

Баксанского района (Эштреков М.С.) держать 
на контроле вопрос укрепления материально-
технической базы лечебного учреждения по 
повышению качества оказываемых услуг.

5. Заместителю Главы местной администра-
ции (Гятов И.А.) принять необходимые меры по:

• увеличению объемов производства и от-
грузки продукции, как основа  роста заработной 
платы и платежей в бюджет;

• увеличению объема инвестиций в основ-
ной капитал за счет привлечение инвесторов, 
внедрение  и использование новых технологий, 
модернизация  производства;

• продолжению работы по привлечению 
дополнительных доходов в местный бюджет и 
оптимизации бюджетных расходов;

• контролю за эффективным, рациональным 
и целевым расходованием бюджетных средств;

• исполнению плана мероприятий по увели-
чению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов;

• прогнозированию и анализу основных 
тенденций развития малого и среднего пред-
принимательства на территории городского 
округа Баксан.

6. Заместителю Главы местной администра-
ции городского округа Баксан (Карданов Н.М.) 
принять дополнительные меры по:

• гарантийному, бесперебойному водоснаб-
жению и теплоснабжению социальной и жи-
лищной инфраструктуры;

• реализаций  муниципальной  программы 
«Формирование городской среды на террито-
рии г.о. Баксан на 2018-2023 годы»;

• проведению мероприятий в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных до-
мов на территории городского округа Баксан 

в 2014-2016 годах и на период до 2043 года»;
• контролю за строительством новой школы 

на 1224 мест  в новом микрорайоне городского 
округа Баксан.

7. Управляющему делам местной админи-
страции г.о. Баксан (Гукетлова М.Х.):

• держать на особом контроле выполнение 
протокольных поручений Главы Республики, 
Решений Правительства, других вышестоящих 
органов власти КБР, указаний и поручений Гла-
вы местной администрации г.о. Баксан;

• принять участие во всероссийских и регио-
нальных конкурсах, национальных проектах, 
федеральных и муниципальных программах;

• уделить особое внимание своевременному 
и качественному рассмотрению заявлений и 
обращений граждан.

8. Начальнику отдела экономического анали-
за, прогнозирования и муниципальных заказов 
местной администрации городского округа 
Баксан (Аджиев М.Х.):

• обеспечить выполнение прогноза социально-
экономического развития городского округа 
Баксан КБР на 2023 г. и на плановый период 
2024-2025 г.г.;

• обеспечить в соответствии с действую-
щим законодательством конкурентности при 
размещении муниципальных заказов на оказа-
ние услуг, выполнение работ и поставки товаров 
для нужд местной администрации городского 
округа Баксан;

• обеспечить размещение заказов для 
субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций на сумму не мене 20% от всего 
годового размещения заказов.

9. Отделу потребительского рынка и пред-
принимательства местной администрации го-

родского округа Баксан совместно с налоговой 
службой, принять меры по:

• созданию благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего бизнеса, обеспечиваю-
щего новые рабочие места, стабилизацию цен, 
снижению социальной напряженности;

• добиваться соблюдения финансовой, бюд-
жетной и налоговой дисциплины.

10. Управлению имущественных и земельных 
отношений г.о. Баксан (Таов Х.А.):

• принять меры по эффективному исполь-
зованию земель сельхозназначения и муници-
пальной собственности;

• создание условий для развития сельскохо-
зяйственного производства, поддержке малого 
и среднего предпринимательства в области 
сельского хозяйства;

• контролировать эффективное использова-
ние муниципального имущества.

11. В области обеспечения правопорядка и 
законности на территории г.о. Баксан:

• рекомендовать МО МВД России «Бак-
санский» (Хежев А.Х.), совместно с другими 
правоохранительными структурами, принять 
необходимые меры по повышению обществен-
ной безопасности населения, усилению борьбы 
с терроризмом и экстремизмом, профилактике 
правонарушений и коррупции.

12. Местной администрации г.о. Баксан, 
предприятиям, учреждениям и организациям
г.о. Баксан независимо от формы собственности 
усилить надлежащее исполнение действующе-
го законодательства и принятых в соответствии 
с ним решений Совета местного самоуправле-
ния городского округа Баксан.

13. Контроль за исполнением данного реше-
ния возложить на заместителя Председателя 
Совета местного самоуправления городского 
округа Баксан З.А. Кармову.

Ãëàâà ã.î. Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ã.î. Áàêñàí Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 22-1
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

Об итогах деятельности местной администрации городского округа 
Баксан за 2022 год  и  задачах на 2023 год

28 февраля 2023 г.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.
Проверку готовности экстренных служб осуществляла комиссия 

Главного управления МЧС России по КБР во главе с начальником 
отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Управления подполковника внутренней службы Арсена Аслановича 
Кертиева. На мероприятии также присутствовали представители 
администраций г.о. Баксан и Баксанского района. В смотре приняли 
участие бригады следующих организаций: подведомственные терри-
ториальные органы ГУ МЧС РФ по КБР, МО МВД России «Баксанский», 
«скорая медицинская помощь» и представители медицины катастроф, 
МУП «Баксантеплоэнерго», МУП «Баксанский водоканал», филиал 
ОАО «Газпром-газораспределение Нальчик» в Баксанском районе, 
УКЭС г. Баксана. 

По окончанию проверочных мероприятий Глава местной админи-
страции г.о. Баксан Хачим Мамхегов встретился с руководителем 
вышеназванной комиссии ГУ МЧС РФ по КБР подполковником вну-
тренней службы А.А. Кертиевым. Хачим Хасанович и Арсен Асланович 
обсудили порядок работ по недопущению чрезвычайных ситуаций 
на территории городского округа Баксан. «Примем все необходимые 
меры в этом направлении для защиты наших жителей и территории 
городского округа», - сказал Хачим Хасанович. 

Â. Õàñàíîâ. 

Ïðîâåðèëè ãîòîâíîñòü 
ýêñòðåííûõ ñëóæá 

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí!
В период с 27 февраля по 13 марта 2023 года комиссией МВД по 

Кабардино-Балкарской Республике осуществляется инспекторская 
проверка оперативно-служебной деятельности МО МВД России 
«Баксанский», в рамках которой 07.03.2023 года, в период с 14 до 16 
часов, руководителем комиссии, врио главного инспектора инспек-
ции Штаба МВД по КБР, подполковником полиции Баховым Тимуром 
Башировичем будет проводиться прием граждан по адресу: КБР, 
г. Баксан, пр. Ленина,  61 (административное здание МО МВД России 
«Баксанский»). Предварительная запись на прием осуществляется в 
рабочие дни по телефону: 8(86634) 4-10-22.

• • Øòàá ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Áàêñàíñêèé»Øòàá ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Áàêñàíñêèé»
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Добрый день, уважаемые жители, 
депутаты, приглашенные!

Городской округ Баксан  остается одним 
из самых  крупных муниципалитетов Ка-
бардино-Балкарской республики, который 
включает в себя город Баксан и селение 
Дыгулыбгей. Всего на территории городско-
го округа  проживает 60445 человек.

Совместными  усилиями администрации 
и депутатов, представителей бизнеса и 
общественности, активных жителей и при 
поддержке Главы Кабардино-Балкарской ре-
спублики Казбека Валерьевича Кокова  мы 
постепенно создаем на территории город-
ского округа Баксан комфортные условия 
для жизни нашего населения и стремимся 
повысить уровень социально-экономиче-
ского развития.

Помимо этого приоритетным направлением
деятельности местной  администрации 
является исполнение Указов Президента 
РФ, выполнение поставленных Президен-
том целей, обозначенных в национальных 
проектах, и достижение целевых социально-
экономических показателей.

Наша встреча проходит в непростое вре-
мя.  2022 год стал для всех нас очередным 
годом серьезных вызовов, перемен, годом 
единения и трансформаций. С февраля ме-
сяца Россия живёт под мощным политиче-
ским и санкционным давлением со стороны 
других стран, что разделило жизнь страны 
на «до» и «после».

В сентябре 2022 года мы, как все му-
ниципалитеты и органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской республики, 
в полном объеме приступили к работе по 
оказанию содействия в проведении частич-
ной мобилизации граждан для участия в 
специальной военной операции.  Мобили-
зация граждан проведена в строгом соот-
ветствии с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами Прави-
тельства России, и  многие наши земляки 
также участвуют в специальной военной 
операции, защищая нашу с Вами свободу и 
независимость.

Нами обеспечен сбор средств, продуктов 
питания,  медицинских препаратов, одежды 
для солдат и офицеров. Спасибо огромное 
всем, кто приложил  свои силы и возможно-
сти  к этому важному и нужному делу, всем, 
кто проявил доброту, заботу, кто поддержал 
и продолжает поддерживать наших воен-
нослужащих.  Реализация мер по оказанию 
социальной поддержки участникам СВО и их 
семьям продолжается  и находится на моем 
личном контроле.

Несмотря, на возникающие сложности, ак-
туальными остаются  вопросы деятельности 
администрации городского округа Баксан. В 
целях обеспечения социальной стабильно-
сти и устойчивого развития экономики, под-
держки бизнеса и граждан сформированы 
планы первоочередных действий.

В ежедневном режиме осуществляется 
мониторинг ситуации, оцениваются про-
исходящие изменения. Незамедлительно 
принимаются необходимые меры.

Работа администрации городского округа 
Баксан,  в соответствии с требованиями 
законодательства, отражается на офи-
циальном сайте. Сайт администрации еже-
дневно пополняется новой и актуальной 
информацией

Первым и, наверное, самым главным  
вопросом местного значения является 
составление, рассмотрение, утверждение 
и исполнение бюджета городского округа, 
осуществление контроля над  его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета. 

Исполнение бюджета городского округа 
Баксан за 2022 год осуществлялось в со-
ответствии с решением Совета местного 
самоуправления городского округа Баксан 
№ 7-4 от 29.12.2021 года «О местном бюд-
жете городского округа Баксан на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов», 
сводной бюджетной росписью, налоговыми 
и бюджетными законодательствами.

Доходная часть бюджета  за  2022 год  
составила 1 млрд. 230 млн. 076 тыс. руб., в 
том числе из вышестоящих бюджетов посту-
пило 987 млн.945 тыс. 9 руб. из указанной 
суммы - 4,3% составляет дотация - 42 млн. 
471 тыс. руб., 34% - субсидий составляют 336 
млн. 75 тыс. руб., 60,2% - субвенции 595 млн. 
695 тыс.3 руб., 0,04% -иные межбюджетные 
трансферты 424 тыс.5 руб. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
безвозмездных поступлений  больше на 
316 млн. 520 тыс. руб. темп роста к прошлому 
году составил 147%.  

Собственные доходы бюджета муници-
пального образования (налоговые и нена-
логовые поступления) в доходной части 
бюджета составляют  19,7%  в суммарном 
выражении 242 млн.130 тыс.6 руб. Исполне-
ние   к уточненному годовому плану  2022 год   
составила 108%  темп роста 116%. 

Основные доходные источники местного 
бюджета:

Äîêëàä Ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
î ïðîäåëàííîé ðàáîòå çà 2022 ãîä

- налог на доходы физических лиц посту-
пил в сумме 88 млн.234 тыс. руб.  при плане 
71 млн. исполнение 124,0 %  темп роста к 
уровню прошлого года 113%;

- доходы за счет единого сельскохозяй-
ственного налога составили 9 млн.207 тыс. 
руб., 112% исполнения к годовому плану и 
темп роста 101%; 

- налог на имущество физических лиц 
поступил в сумме 11 млн.787 тыс. руб., 
исполнение к годовому плану 139 %, темп 
роста 140%;

- сумма фактического поступления по 
налогу на землю составляет 12 млн. 70 тыс. 
руб.,  при плане 18 млн. снижение поступле-
ний по сравнению с прошлым годом на 15%

- сумма фактического поступления в  мест-
ный бюджет от уплаты акцизов на нефтепро-
дукты,  составили 22 млн.491 тыс. руб. при 
плане 19 млн.491 тыс. руб. исполнение 115%,
в связи с увеличением протяженности 
муниципальных внутригородских дорог, 
увеличились поступления по акцизам, при 
этом  темп роста  составил 249%.

Доходов от использования муниципаль-
ного имущества поступило в бюджет 25 
млн. 886 тыс. руб. 123% исполнения от 
годового плана, 107% составил темп роста, 
из них платы за аренду земель сельскохо-
зяйственного назначения 18 млн. 968 тыс.  
руб., доходов от сдачи имущества в аренду 
6918,0 тыс. руб. 

Доходы от реализации муниципальной 
собственности пополнили бюджет на 
7 млн. 769 тыс. руб. Плановые назначения 
по группе доходов «Государственная пошли-
на» исполнены к годовому плану на 67%, 
поступило 10 млн. 761 тыс. руб., меньше чем 
за аналогичный период прошлого года на 
3 млн. 243 тыс. руб.

Всего расходы составили за год 1 млрд. 
219 млн. 84,0 тыс. руб. Из них на оплату тру-
да работникам муниципальных и казенных 
учреждений направлено 704 млн. 062 тыс. 
руб. - 57,7% от общей суммы расходов, по 
публично-нормативным обязательствам 
расходы составили 4 млн. 401,6 тыс. руб.  На 
культуру и спорт расходы составили  86 млн. 
648 тыс. 4 руб., на раздел «дорожный фонд» 
направлено 58 млн. 112 тыс. 6 руб., на раз-
дел «жилищно-коммунальное хозяйство» 
48 млн. 221 тыс. 4 руб.

В 2022 году разработаны 12 муниципаль-
ных городских программ на сумму 5 млн. 36,2 
тыс. руб. Мероприятия программ направ-
лены на профилактику правонарушений, 
терроризма и экстремизма, патриотическое 
воспитание граждан, развитие и сохранение 
культуры, софинансирование государствен-
ных программ, как формирование городской 
среды, развитие физической культуры и 
спорта.

В начале 2022 года резервный фонд 
администрации  был утвержден в сумме 
611 тыс. руб. и не был использован. Креди-
торская задолженность на 01.01.2023 года 
составляет 0  руб.

Экономика городского округа Баксан в 
2022 году столкнулась  с рядом существен-
ных проблем, в том числе и с производством 
и отгрузкой промышленной продукции. Так 
объемы отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг по всем видам деятельности в 
отчетном  году в промышленных предприя-
тиях городского округа Баксан достигло 
1 млрд. 413 млн. руб. что составляет 131,3 % 
от годового прогноза на 2022 год и 105,6% 
по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года.

Объем инвестиций (в основной капитал) 
за счет бюджетных средств в городском 
округе  составляет 40,3 млн. руб., или 106,3% 
по сравнению с 2021 годом. В том числе из 
Федерального бюджета – 20,9  млн. руб., из 

республиканского бюджета  - 13,6 млн.руб., 
из местного бюджета и прочих внебюджет-
ных фондов - 5,8 млн.руб. 

Одними из объемообразующими предприя-
тиями городского округа, являются ОАО 
«Баксанский завод «Автозапчасть» и ООО 
«Текстиль-Индустрия». Так за 2022 год эти 
предприятия отгрузили продукцию на сумму 
365,6 млн. руб., что составляет  29,5% к об-
щему объему отгрузки по городскому округу.

Кроме этого, крупным производителем 
городского округа является предприятие 
по производству безалкогольного энерге-
тического напитка - ООО «ЭнерджиДринк». 
Объем отгруженной продукции по данному 
предприятию составляет 668,9 млн. руб. за 
2022 год или 54% от общего объема всего.

Экономическое развитие городского окру-
га также зависит и от сельского хозяйства.

В ведении городского округа Баксан нахо-
дятся 12935 га сельскохозяйственных уго-
дий. Из них находятся в аренде из категории:

- растениеводство – 7902 га;
- с/х использование – 1595 га;
- сенокошение – 725 га;
- пастбище – 71 га;
- садоводство – 1386 га.
Площадь, отведенная для выращивания 

сельскохозяйственных культур, составляет 
9287 га.  Около 70% или 6680 гектаров пашни 
находятся в аренде за двумя сельхозпред-
приятиями СПК «им. Шогенцукова» и ООО 
СХП «Заря». Остальная часть общей пло-
щадью 2687 га за КФХ и индивидуальными 
предпринимателями.

Основными сельскохозяйственными 
культурами, возделанными в 2022 году,  
являются озимая пшеница – 1814 га, ози-
мый ячмень – 394, яровой ячмень – 235 га, 
кукуруза на зерно – 5375 га, овес – 70 га и 
подсолнечник – 736 га. Остальная площадь 
занята кормовыми культурами (кукуруза на 
силос и зеленый корм) – 570 га.

Несмотря на сложные погодные условия, 
повышения цен на запасные части и обо-
рудования, горюче-смазочные материалы, 
минеральные удобрения и химические 
препараты, прошлый год сельхозтоваро-
производителями завершен с положитель-
ной динамикой во всех отраслях сельского 
хозяйства.

Производство зерновых и зернобобовых 
культур в 2022г. составило 40579 т., что 
составляет к уровню 2021 г. – 102%. Про-
изводство подсолнечника за отчетный год 
составило 1416 т., что составляет к уровню 
2021г. – 188%.

Также в садоводческой отрасли валовый 
сбор плодовых культур составил 8 428 т., т.е. 
180% по сравнению с 2021 г.  

Сельхозтоваропроизводителями город-
ского округа под урожай 2023 г. в короткие 
агротехнические сроки засеяно озимыми 
культурами на площади 2 372 га. В том 
числе: озимая пшеница – 1782 га, озимый 
ячмень 420 га, озимые на зеленый корм 170 
га. На сегодняшний день состояние 75% 
посева озимых культур оценивается как 
хорошее, остальная часть (25%) как удов-
летворительное. 

Положительная динамика наблюдается 
и в животноводческой отрасли. Так произ-
водство мяса за 2022 г. составило 2494 т., 
что составляет 103% от прогнозных пока-
зателей. Сырого молока  произведено  6240 
т., что выше показателя предыдущего года 
на 12%. Яиц получено за 2022 г. 8 млн. 986 
тыс. штук, что составляет 101% к годовому 
прогнозу.  

Местной администрацией г.о. Баксан 
разработан и утвержден прогноз социально-
экономического развития городского округа 
на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 
годов. Показатели прогноза разработаны 

на основе анализа результатов развития 
экономики городского округа, сложившихся 
в 2021-2022 годах. 

По данному прогнозу объем отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг по чи-
стым видам деятельности составит в 2023 
году – 1 млрд. 169 млн. руб., в 2024 году – 
1 млрд. 314 млн. руб., в 2025 году 1 млрд. 462 
млн. руб. Среднегодовой рост по отношению 
к предыдущим годам составит 114,5%.

Объём инвестиций (в основной капитал) за 
счет бюджетных средств в 2023 году соста-
вит 43 млн. руб., в 2024 году – 48 млн. руб. 
и в 2025 году – 53 млн. руб. Среднегодовой 
рост по отношению к предыдущим годам 
составит 110,8%.

В соответствии с Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ в г.о. Баксан за 
2022 год путем проведения электронных 
конкурсных процедур размещены 14 за-
казов на общую сумму 222,8 млн.руб. По 
итогам размещенных заказов заключены 
14 муниципальных контрактов на общую 
сумму 221,8 млн. руб. Экономия бюджетных 
средств по результатам проведенных торгов 
составила свыше одного миллиона рублей. 
Из них 11 заказов на общую сумму 42,2 млн. 
руб. размещены только для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, что 
составляет 19 % от годового объема закупок 
местной администрации городского округа.

В целях обеспечения благоприятных 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и повышения его 
вклада в социально-экономическое разви-
тие городского округа Баксан реализуется 
муниципальная программа «Развитие и 
поддержка малого предпринимательства 
в городском округе Баксан на 2019-2023 
годы», целью которой является увеличение 
численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей.

Введены в эксплуатацию за счет нового 
строительства и реконструкции 12 объектов 
торговли, бытового обслуживания и пред-
приятий сервиса.

В рамках имущественной поддержки на-
чинающих предпринимателей в городском 
округе Баксан функционирует Бизнес-Инку-
батор, основная цель которого - поддержка 
бизнеса на первых этапах его становления. 
Потенциальные инвесторы имеют прямой 
доступ к официальному сайту местной 
администрации городского округа Баксан 
КБР в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». Также, информа-
ция о размещении производственных и иных 
объектов предоставляется инвесторам по 
мере поступления запросов.

В соответствии с  Программой  «Развитие 
и поддержка малого предпринимательства в 
городском округе Баксан на 2019-2023 годы» 
проводятся следующие  мероприятия:

- создана информационно-правовая база, 
которая используется для предоставления 
консультационной, имущественной, право-
вой и юридической поддержки субъектов 
малого предпринимательства;

- в средствах массовой информации регу-
лярно публикуется информация о субъектах 
малого и среднего предпринимательства, 
о достижениях и проблемах, а также све-
дения об изменениях в законодательстве, 
регулирующих предпринимательскую дея-
тельность;

- проведены обследования субъектов 
малого и среднего бизнеса, которые выя-
вили, что основными проблемами бизнеса 
на сегодняшний день являются правовая 
неграмотность, как самих предпринимате-
лей, так и наемных работников, отсутствие 
трудовых профессиональных навыков. 

За отчетный год между работодателями 
и работниками было заключено 990 трудо-
вых договоров. В целях пресечения фактов 
выплаты заработной платы ниже мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ), 
межрайонной  ИФНС России № 2 по КБР пре-
доставляется информация по организациям 
МСП, выплачивающих заработную плату 
ниже среднеотраслевой заработной платы, 
а также представляющих отчетность с нуле-
выми начислениями по заработной плате. 
Межведомственной комиссией в 2022 году 
проведены мероприятия с 12 работодателя-
ми с задолженностью по заработной плате, с 
заработной платой ниже МРОТ, с неоформ-
ленными работниками. Работодателям было 
рекомендовано довести  среднемесячную 
заработную плату до уровня прожиточного 
минимума, обеспечить своевременную вы-
плату заработной платы.  Работа в данном 
направлении продолжается.

Налоговые поступления в местный бюд-
жет городского округа Баксан за 2022 г. от 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства составили 19,7 млн.руб., что выше 
показателя  2021 г. на 62%. (12,2 млн. руб.).

Ïðîäîëæåíèå íà 6 è 7 ñòð.
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7 марта, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Запад 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
00.15 Д/ф «Диагноз. Жизнь» 16+
01.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Добрый доктор» (12+) 
06:40 «ТВ-галерея» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Не ради личной славы» (12+) 
07:40 «Кабардино-Балкария» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Всадник чести». Репортаж с меро-

приятий, посвященных Дню памяти 
народного поэта и писателя КБР 
Алима Кешокова (12+) 

08:45 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кабардинка» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00 Новости
09.05, 09.35, 13.10, 14.05, 19.20 ОТРажение 12+
10.10, 18.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
15.10, 23.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
16.05, 00.05 Д/ф «Женщина, которая 

строила города» 12+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «Золотой цыпленок». Спектакль 

республиканского театра кукол по 
мотивам сказки В. Орлова (6+) 

17:45 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
18:00 К Дню депортации балкарского 

народа. «Мы на земле 
останемся народом» (12+) 

18:20 «Верность долгу» (12+) 
18:45 «Новости 1КБР» (16+)
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
22.35 За дело! Поговорим 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Математика и подъем 

цивилизации» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+

08.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 ХХ Век. «Вечер памяти Андрея 

Миронова. Придут друзья...» 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.25, 22.10 Х/ф «СЁГУН» 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Валентин Серов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40, 01.50 Оперные дивы. М. Гулегина 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)
06.30 «Жашауну бетлери» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Лъагъуэр гъуэгум хокIуэ» . 

Художник Ауес Дзагалов (12+)
07.35 «Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу». Актриса 

кабардинского госдрамтеатра
Заира Мафедзова (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Адрес будущего». Профессия – 

врач стоматолог (12+) 
08.40 «Партитура». Анзор Дболатов (12+) 

09.10 «Билляча». Познавательно-
развлекательная программа (6+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 18.50 Игра в кино 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00 «Новости 1КБР» (16+)
17.15 «Кухняшки».  Детская кулинарная 

передача (12+)
17.35 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.50 «Ачыкъ дерс» (12+)
18.15 «Гум имыхуж». Заслуженный артист 

РСФСР Т. Аталиков (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР» (16+)
19.45 Фазиль Искандер. «Литературные 

чтения».  Передача вторая (12+) 
20.15 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
20.30 Памяти жертв депортации 

балкарского народа. «Депортация. 
Судьбы людские» (12+)

20.50 «Эскериуле…» (12+)
21.05 К Дню депортации балкарского 

народа. «Эхо» (12+)
21.40 «Новости 1КБР» (16+)
21.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
01.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
03.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 0+

6 марта, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Запад 16+
01.05, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
00.45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
06:40 «Золотая свирель» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Полнота жизни»  (12+) 
07:35 «Партитура» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Будущее - в настоящем» (12+) 
08:45 «Наши в городе» (12+) 
09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00 Новости

09.05, 09.35, 13.10, 14.05, 19.20 ОТРажение 12+
10.10, 18.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.25 Новости Совета Федерации 12+
11.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+
15.10, 23.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
16.10, 00.10 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» 16+
17:00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17.10 «Золотые звезды Кабардино-

Балкарии». Герой Советского 
Союза М. Машкауцан (12+) 

17:20 «Призвание» (12+) 
18:05 «Всадник чести». Репортаж с меро-

приятий, посвященных Дню памяти 
народного поэта и писателя КБР 
Алима Кешокова (12+) 

18:45 «Новости 1КБР». Информационный 
выпуск (16+)

21.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
22.35 Очень личное 12+
23.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Математика и подъем 

цивилизации» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.30 ХХ Век. «Любимые женщины. 

Алексей Покровский» 16+
12.25, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
14.00 Д/ф «Первые в мире». «С. Челюскин. 

Начатое свершиться должно» 16+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
16.20 Цвет времени 16+
17.35 Д/ф «Первые в мире». «Корзинка

инженера Шухова» 16+
17.50, 02.10 Оперные дивы. Х. Герзмава 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Хранители жизни. 

Склифосовский» 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
00.05 Магистр игры 16+
01.45 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 16+

МИР
06.00, 07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Назмулу арбазым» (12+)
06.20 «Ди пщэфIапIэм» (12+) 
07.10 «Видел людей - рисовал души». Памяти 

заслуженного деятеля искусств РИ 
Владимира Баккуева (12+)

07.45 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза Г. Атаманчук (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Кезиу». Руководитель некоммерческо-

го Фонда «Региональный оператор 
капитального ремонта многоквартирных 
домов КБР» Мустафир Кулиев (12+)

08.40 «Нанэ и псэ» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20, 18.50 Игра в кино 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15, 01.00 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10, 01.40 Дела судебные. Новые истории 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Билляча» (6+)
17.30 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)
17.50 «Партитура». Анзор Дболатов (12+) 
18.20 «Гукъыдэж  фиIэну» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Адрес будущего». Профессия – 

врач стоматолог (12+) 
20.15 Фазиль Искандер. «Литературные 

чтения».  Передача первая (12+) 
20.45 «Лъагъуэр гъуэгум хокIуэ». 

Художник Ауес Дзагалов (12+)
21.10 «Жашауну бетлери» (12+)
21.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
00.35 Наше кино. История большой любви 12+
02.40 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
МАРТ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

6 Пн 05:03 06:33 12:27 15:36 18:04 19:44
7 Вт 05:02 06:32 12:27 15:37 18:05 19:45
8 Ср 05:00 06:30 12:27 15:38 18:06 19:46
9 Чт 04:58 06:28 12:26 15:39 18:08 19:48

10 Пт 04:57 06:27 12:26 15:39 18:09 19:49
11 Сб 04:55 06:25 12:26 15:40 18:10 19:50
12 Вс 04:53 06:23 12:26 15:41 18:11 19:51 10 марта (пятница) - днём +8, ночью +20С                       Облачно

4 марта (суббота) - днём +8, ночью +20С                             Дождь

5 марта (воскресенье) - днём +10, ночью +20С                 Облачно

6 марта (понедельник) - днём +7, ночью +30С                     Дождь

7 марта (вторник) - днём +9, ночью +20С                          Облачно

8 марта (среда) - днём +13, ночью +00С                             Облачно

9 марта (четверг) - днём +15, ночью +30С                         Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

8 марта, среда
ПЕРВЫЙ

06.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
08.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
12.15 Служебный роман 0+
13.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» 12+
16.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
18.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
21.30 Тест на беременность 16+
22.30 Творческий вечер Алексея Рыбнико-

ва. «Через тернии к звездам» 12+
00.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» 12+
08.55, 11.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15 О чём поют 8 марта 16+
14.50 Петросян и женщины 16+
18.00 Песни от всей души. Специальный 

праздничный выпуск 12+

20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
00.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

НТВ 
05.20 Таинственная Россия 16+
06.05, 08.25 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25, 16.25, 19.40 Т/с «ФЕМИДА ВИДИТ» 16+
21.00 Х/ф «ПАПЫ» 6+
23.10 Праздничный концерт Юсифа 

Эйвазова и Кирилла Туриченко 12+
01.20 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 16+

ОТР
ДЕНЬ ДЕПОРТАЦИИ 

БАЛКАРСКОГО НАРОДА
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «Золотой цыпленок». Спектакль 

республиканского театра кукол 
по мотивам сказки В. Орлова (6+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Моя 

Кабардино-Балкария» (12+) 
07:40 К Дню депортации балкарского 

народа. «Мы на земле 
останемся народом» (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Верность долгу» (12+) 
08:35 «Скрипач» (12+)
09.00, 22.25 Д/ф «Неженское дело» 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. 8 марта 16+
11.45 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+
13.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
15.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 Памяти жертв депортации 

балкарского народа. «Горы, 
полные печали…» (12+) 

17:40 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17:55 Ко Дню депортации балкарского 

народа. «Горы молчат, 
но помнят…» (12+) 

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости 1КБР» (16+)
19.05 «Будьте счастливы всегда!». 

Праздничный концерт 12+
21.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» 12+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
00.55 Д/ф «Бог из машины» 12+
02.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 16.45 Пешком... 16+
07.00 М/ф «Таёжная сказка». «Царевна-

лягушка» 16+
07.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
10.15 Исторические курорты России. 

Ессентуки 16+
10.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
11.55 Д/ф «Забытое ремесло». «Сваха» 16+
12.10, 01.30 Д/ф «Мама - жираф» 16+
13.05 Д/ф «Красота по-русски» 16+
14.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
15.20 ХХХI Церемония вручения премии 

«Хрустальная Турандот» 16+
17.10, 00.45 Д/ф «Первое, второе и 

компот. Истории и рецепты
советского общепита» 16+

17.55 Романтика романса 16+
18.50 Х/ф «ВЕСНА» 0+
20.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 12+
22.05 Балет Ц.Пуни «Катарина, или Дочь 

разбойника» 16+
02.25 М/ф «Мартынко». «Сказка о глупом 

муже». «Знакомые картинки» 16+
МИР

ДЕНЬ ДЕПОРТАЦИИ 
БАЛКАРСКОГО НАРОДА

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
06.25 Памяти жертв депортации балкарского 

народа. «Эсде тутуу» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К Дню депортации балкарского 

народа. «Эхо» (12+)

07.45 «Эскериуле…» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 Памяти жертв депортации балкарского 

народа. «Депортация. Судьбы 
людские» (12+)

08.30 «Ачыкъ дерс» (12+)
08.55 «Кухняшки». Детская кулинарная 

передача (12+)
09.15 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
10.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 12+
12.55 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
15.30, 16.15, 18.50 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
17.00 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Лэгъупыкъу». Детская программа (6+)
17.30 «Детский мир» (6+)   
18.00 «Спортмайдан» (12+)
18.20 «Азап жылланы шагъатлары» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР» (16+)
19.45 «Узыншагъэм и хъумапIэ» (12+)
20.10 «Модный сезон». 10 лет в эфире (12+)
20.40 «Эскериуле…» (12+)
20.50 Ко Дню депортации балкарского народа. 

«Горы молчат, но помнят…» (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости 1КБР» (16+)
22.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
01.25 Близнецы 0+
02.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ» 0+
03.40 Наше кино. История большой любви 12+
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10 марта, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обновленном 

составе 12+
23.40 Х/ф «Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ» 16+
01.40 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+

23.40 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музы-
кальной премии «Виктория» 12+

01.30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 12+
НТВ

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Черкасские в судьбе России» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

07:10 «Женский портрет» (12+) 
07:40 «Они защищали Родину». Участник 

ВОВ Мустафа Масков (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Кавер шоу» (12+) 
08:50 «Дочь и падчерица».  Детский 

спектакль (12+) 
09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00 

Новости
09.05, 09.35, 13.10, 14.05, 19.20 ОТРажение 12+
10.10, 18.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
15.10 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
15.50 Д/ф «Из жизни памятников» 12+
16.45 М/ф «Мартынко» 12+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «Детский мир» (6+) 
17:40 «Адрес будущего» (12+)  
18:10 «ТВ-галерея». Заслуженный работник 

культуры КБР М. Тхамоков  (12+) 
18:45 «Новости 1КБР» (16+)  
21.00 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+
22.35 Свет и тени 12+
23.05 Х/ф «ВЕДЬМЫ ИЗ СУГАРРАМУРДИ» 18+
00.55 Х/ф «ТРИ ЛИЦА» 18+
02.35 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Хранители жизни. 

Склифосовский» 16+
08.15, 12.25 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 14.15 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
09.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 

ДЕ ГРАНШАН» 16+
10.20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.45 Больше, чем любовь 16+
12.40 Открытая книга. Валерия Пустовая. 

«Ода радости» 16+
13.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
14.30 Д/ф «Война Жозефа Котина» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Оле Бэкхой 16+
16.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых» 16+
17.45 Оперные дивы. Марина Ребека 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Д/ф «Я шагаю по Москве» 16+
21.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
22.35 2 Верник 2 16+
23.50 Х/ф «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ» 16+
01.35 Искатели. «Дракон Голубых озер» 16+
02.25 Мультфильмы 16+

МИР
06.00, 07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Служба «02» сообщает» (16+)
06.20 «Мы стояли насмерть». Фестиваль, 

посвященный 80-летию 
освобождения Кавказа (12+)

07.10 «Нобэ, пщэдей» (12+)
07.35 «Усталыкъны тасхалары» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Ракурс». Юбилейная выставка народного 

художника КБР Сияры Аккизовой (12+)
08.30 «Сайламала» (12+)
08.50 «Пшынэ Iэпэр лъалъэу» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Игра в кино 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Больше книг…» (12+)
17.25 «Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ». Флорист 

Мурат Харзинов (12+)
17.50 «Жашлыкъ» (12+)
18.20 «МузИстория»(12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Си гукъэкIыжхэр». Заслуженная 

артистка КБР Майя Бесчокова (12+)
20.25 «Инсан» Тимур Шаханов (12+)
20.55 «Верность книге - дело всей жизни».  

О заслуженном работнике культуры 
КБР Розе Уначевой (12+)

22.25 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 12+
01.05 Наше кино. История большой любви 12+
01.30 Х/ф «ВЕСНА» 0+

12 марта, воскресенье
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.00 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

12+
16.30 Век СССР. Восток 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 На Футболе с Д. Казанским 18+

РОССИЯ-1
05.55, 03.10 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 

КАРТОШКИ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.30 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ

НА ЗАКАЗ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с А. Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

ОТР
06:00 «Звезда Адыгеи». Черкесская 

ментальность в английской 
литературе (12+) 

06:25 «Время и личность» (12+) 
07:05 «Державы верные сыны» (12+) 
07:45 «Спектр» (12+) 
08:20 «МузИстория» (12+) 
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
11.50 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
12.30 Специальный проект 12+
12.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
15.30 Потомки 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00 «Окрыленные мечтой» (12+) 
17:30 «Маяк для многих поколений». 

Торжественное открытие Года 
педагога и наставника в 
Баксанском районе (12+) 

18:00 «Разговор по душам с Александром 
Ярошенко». Поэт М. Табаксоев (12+) 

18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 16+

22.05 Х/ф «УРГА» 16+
00.00 Д/ф «Родом из Вавилона» 12+
01.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+
03.05 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» 16+
04.40 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Шалтай-Болтай». «Все дело в 

шляпе». «Лето в Муми-доле». «В 
Муми-дол приходит осень» 16+

07.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 0+
10.05, 00.30 Диалоги о животных. 

Ташкентский зоопарк 16+
10.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
12.00 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
12.30 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф «Бессмертнова» 16+
14.10 К 250-летию Большого Театра России. 

Наталия Бессмертнова и Михаил 
Лавровский в балете С.Прокофьева 
«Ромео и Джульетта» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое 

счастье» 16+
18.20 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
21.35 Немного тишины... 16+
22.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» 12+
01.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+

МИР
06.00 «Албар» (12+)
06.40 «Чэнджащэ щыуэркъым»  (12+)
07.10 «Уи пщIэр уи IуэхущIафэрщ». 

Доктор физико - математических 
наук Муаед Ошхунов (12+)

07.50 «Знать и не забыть» (12+)
08.25 «Учимся вместе» (12+)
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
16.00 «Тейри къылыч». Музыкальная 

программа (12+)
16.40 «ТегъэщIапIэ» (12+)
17.20 «Усыгъэм гъунэ иIэкъым». 

Поэтическая программа (12+)
17.50 «Горячая десятка». Хит-парад (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»  (16+)
19.30 «Китап тапкада». О новых изданиях

книжного издательства (12+)
20.05 «Бирге» (12+)
20.30 «ПщIэну ухуеймэ» (12+)
21.00 «След в жизни».  Памяти 

государственного деятеля КБР 
Мусарби Гукепшева (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа. (16+)

23.25 Т/с «КУМИР» 12+
00.00 Вместе 12+
01.00 Т/с «КУМИР» 12+

11 марта, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Проуют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
17.10 Праздничный концерт «Объяснение

в любви» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Объяснение в любви 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+
23.50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 12+
01.35 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 

НА ЗАКАЗ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ» 12+
00.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
04.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 16+

НТВ
05.05 Жди меня 12+
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.00 «Все лучшее для вас». К юбилею 

Ирины Понаровской 12+
02.10 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

ОТР
06:00 «Творить на благо» (12+) 
06:40 «Адрес будущего». Профессия – меха-

низатор (12+)  
07:10 «ТВ-галерея». Заслуженный работник 

культуры КБР М. Тхамоков  (12+) 
07:45 «Будущее – в настоящем» (12+) 
08:15 «Детский мир» (6+) 
08:45 «Смотри на мир глазами молодых». 

Литературно-музыкальная 
композиция (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+
11.50 Коллеги 12+
12.30, 16.00 Специальный проект 12+
12.45 Х/ф «ШИНЕЛЬ» 12+
15.30 Потомки 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники общественного быта» 12+
17:00 «МузИстория» (12+) 
17:40 «Время и личность» (12+) 
18:20 «Державы верные сыны» (12+) 
19.05 Очень личное 12+
19.45 Ректорат с Анатолием Торкуновым 12+
20.25 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
22.25 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» 16+

00.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ» 18+
01.40 Х/ф «ЛЕВША» 12+
04.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Нодар Думбадзе «Закон вечности» 16+
07.05, 02.50 Мультфильмы 16+
07.55 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия» 16+
08.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
09.55 Мы - грамотеи! 16+
10.40, 00.00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 12+
11.45 Человеческий фактор. «Дом 

белого аиста» 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55 Д/ф «Эффект бабочки». 

«Энциклопедия. «Не бойся знать» 16+
13.25, 01.05 Д/ф «Шотландия - сказочный мир 

дикой природы» 16+
14.20 Рассказы из русской истории 16+
15.35 Мастера оперной сцены. Екатерина 

Семенчук и Академический 
симфоническийй оркестр 
Московской филармонии 16+

17.05 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых» 16+
17.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 0+
19.50 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии» 16+
20.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.05 Клуб Шаболовка 37 16+
02.00 Искатели. «Дом Пиковой дамы» 16+

МИР
06.00 «Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ». Флорист

Мурат Харзинов (12+)
06.25 «Си гукъэкIыжхэр». Заслуженная 

артистка КБР Майя Бесчокова (12+)
07.05 «Жашлыкъ» (12+)
07.35 «Инсан». Тимур Шаханов (12+)
08.05 «Верность книге - дело всей жизни».  

О заслуженном работнике культуры 
КБР Розе Уначевой (12+)

08.50 «МузИстория» (12+)
09.05 Телевикторина «Слабое звено» 12+
10.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
15.05, 16.15, 18.45 Т/с «КУМИР» 12+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «Дыгъэщыгъэ». Детская программа (6+)
17.25 «Учимся вместе» (12+)
17.55 «Жерими адамлары». Ветеран труда 

Зубайда Динаева (12+)
18.20 «Макъамэ» (12+)
19.00 «Чэнджащэ щыуэркъым» (12+)
19.30 «Уи пщIэр уи IуэхущIафэрщ». 

Доктор физико - математических 
наук Муаед Ошхунов (12+)

20.10 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
20.25 «Албар» (12+)
21.05 «Ыйыкъ» (16+)
21.20 «Знать и не забыть» (12+)
23.35 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 12+
01.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
02.25 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ» 12+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 Ко Дню депортации балкарского наро-

да. «Горы молчат, но помнят…» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Депортация. Судьбы людские». О 

депортации балкарского народа (12+) 
07:30 Памяти жертв депортации

 балкарского народа. «Горы, 
полные печали…» (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Воспоминания». Принимает участие 

заслуженная артистка КБАССР 
Валентина Мисакова (12+) 

08:40 «Кухняшки» (12+) 
09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00 Новости
09.05, 09.35, 13.10, 14.05, 19.20 ОТРажение 12+
10.10, 18.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 М/ф «Цапля и журавль» 0+
11.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» 12+
15.10 Д/ф «Бог из машины» 12+
16.40 М/ф «фильм, фильм, фильм» 12+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «Кавер шоу» (12+) 
17:50 «Черкасские в судьбе России» (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости 1КБР» (16+)
21.00 Х/ф «МОНОЛОГ» 12+
23.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Математика и подъем 

цивилизации» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
09.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 

ДЕ ГРАНШАН» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 Д/ф «Танцует Л. Семеняка» 16+
12.15, 23.35 Цвет времени 16+
12.20, 01.05 Больше, чем любовь 16+
13.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
14.15 Д/ф «Я из тёмной провинции 

странник...» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Беломорские 

узоры» 16+
15.45 Острова 16+
17.40, 01.45 Оперные дивы. Д. Алиева 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Валерия Пустовая. 

«Ода радости» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова» 16+
21.30 Энигма. Оле Бэкхой 16+
22.10 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 Ко Дню депортации балкарского народа. 

«Горы молчат, но помнят…» (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

07.10 «Спортмайдан» (12+)
07.30 «Модный сезон». 10 лет в эфире (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Азап жылланы шагъатлары» (12+)
08.50 «Эскериуле…» (12+)
09.00 «Узыншагъэм и хъумапIэ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 18.50 Игра в кино 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15, 01.25 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10, 02.10 Дела судебные. Новые истории 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10  «СабийгъэгуфIэ» (12+)
17.30 «Ууаз» (12+)
18.00 «Счастливый скульптор». С. Мамонова (12+) 
18.20 «Пшынэ Iэпэр лъалъэу» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «Нобэ, пщэдей» (12+)
20.20 «Сайламала» (12+)
20.40 «Ракурс». Юбилейная выставка народного 

художника КБР Сияры Аккизовой (12+)
21.00 «Мы стояли насмерть». Фестиваль,

посвященный 80-летию 
освобождения Кавказа (12+)

21.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
23.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
01.00 Наше кино. История большой любви 12+
03.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» 0+
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С начала  2022 года на территории город-
ского округа зарегистрировано 330 индиви-
дуальных предпринимателей. За счет этого 
дополнительно создано 598 рабочих мест. 

В отчетном году в ГКУ « Республиканский 
центр труда, занятости и социальной защи-
ты населения - филиал по городскому округу 
Баксан и Баксанскому району»  обратились 
за получением государственных услуг  3946 
граждан,  в том числе за содействием в тру-
доустройстве –1890 человек. Признано без-
работными – 1046 человек. На 01.01.2023 г.
на учете состоят 857 безработных, из них 
получают пособие по безработице – 233 
человек.

Центр труда, занятости и социальной 
защиты населения по городскому округу 
Баксан при содействии администрации 
городского округа Баксан и Департамента 
образования, организовал временные 
работы для несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время. В данном мероприятии при-
няли  участие 369 учащихся школ, каждому 
подростку была оказана материальная 
поддержка в размере 1500 рублей.

В 2022 году  по направлению центра было 
обучено 17 безработных граждан, с уча-
стием 419 граждан проведены три ярмарки 
вакансий.

Отношение численности ищущих работу 
граждан к числу заявленной работодателя-
ми потребности в работниках составил 0%.

Уровень знаний, умений, профессиональ-
ных навыков и опыта работы работников 
жилищно-коммунального хозяйства яв-
ляются гарантом социальной безопасности 
населения.  Предоставление качественных 
услуг в сфере ЖКХ в городском округе Бак-
сан осуществляют следующие организаций: 
МУП «Баксантеплоэнерго», МУП «Баксан-
ский Водоканал», УКЭС г. Баксан, филиал 
АО «Газпром газораспределение Нальчик», 
УК ООО «Баксандомоуправление» и УК ООО 
«Радуга», УК ООО «Дамаск».

В жилищный фонд городского округа 
Баксан входят 129 многоквартирных домов. 
В сферу деятельности управляющих компа-
ний входит текущее содержание этих домов, 
а также подготовка к отопительному сезону. 
Хозяйственное управление осуществляется 
в штатном режиме, аварийные ситуации 
устраняются своевременно, подготовка к 
осенне-зимнему периоду на 2022-2023 г.г. 
проведено вовремя и  проходит без серьез-
ных аварий. На подготовку к отопительному 
периоду из всех источников финансирова-
ния затрачено 21,4 млн. рублей.

Большое внимание в городском округе 
Баксан уделялось и будет уделяться рас-
ширению и содержанию улично-дорожной 
сети. В настоящее время разработаны 
проектно-сметная документация на асфаль-
тирование основных автомобильных дорог, 
являющихся социально значимыми, общей 
протяженностью 28,75 км на сумму 640,6 
млн. рублей, в том числе по г. Баксан 18,86 
км, по с. Дыгулыбгей - 9,89 км.

В рамках достижения индикаторов госу-
дарственной программы «Развития транс-
портной системы Кабардино-Балкарской 
Республики» в 2022 году проведены работы 
по реконструкции ул. им. А.В. Боева протя-
женностью 648 м., что позволило сократить 
количество заезжающего автотранспорта в 
центральную часть города путем выведения 
автомобильного потока с ул. Фрунзе на ул. 
Угнич с выездом из города к району Авто-
вокзала. Также проведен ремонт переулка 
Калмыкова в с. Дыгулыбгей протяженностью 
680 м. Переулок Калмыкова является до-
рогой, которая связывает основные улицы 
с. Дыгулыбгей, улицу Апанасова и улицу 
В.М. Кокова, на которых располагаются две 
общеобразовательные школы - МКОУ «СОШ 
№8 им В.М. Кокова г. Баксан»  и МКОУ «СОШ 
№10 им Б.М. Карданова г. Баксана»,  рекон-
струированная поликлиника и структурное 
подразделение «СОШ №10 им Б.М. Кар-
данова г. Баксана», а также осуществляет 
движение пассажирский транспорт.

Обеспечение освещенности городских 
улиц – неотъемлемый элемент благоустрой-
ства. В этой связи проведено комиссионное 
обследование состояния улично-дорожной 
сети городского округа Баксан. По централь-
ным улицам проведена ревизия с установкой 
светодиодных ламп. За счет субсидии на реа-
лизацию мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства в рамках реализации подпрограм-
мы «Дорожное хозяйство» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-балкарской Республике» были 
проведены работы по обустройству ли-
ний наружного освещения по ул. Кокова в 
с. Дыгулыбгей на общую сумму 8 271 140 
рублей. Протяженность объекта составляет 
2 140 метров.

Кроме того, из местного бюджета было 
выделено 599,7 тыс. руб. на обустройство 
уличного освещения по ул. Эльбрусская в 
городе Баксан  протяженностью 1,5 км.

В целях улучшения безопасности дорож-
ного движения, в 2022 году местной адми-
нистрацией городского округа Баксан были 
разработаны комплексные схемы и проект 
организации дорожного движения. 

За счет средств муниципального бюджета 

выполнялись работы по текущему содержа-
нию муниципальных дорог в нормативном 
состоянии. По мере необходимости прово-
дился ямочный ремонт, линии дорожной раз-
метки обновлялись два раза в год к началу 
учебного года и после прохождения зимнего 
периода, восстановлены дорожные знаки. 

Обеспечение населения качественными 
коммунальными услугами является одной 
из основных задач местной администрации 
городского округа Баксан. Вопросы обеспе-
чения населения бесперебойной подачи 
качественной питьевой воды находится на 
постоянном контроле. В рамках реализации 
Государственной программы РФ «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» 
в 2021 г. разработана проектно-сметная 
документация по объекту «Баксанский 
групповой водопровод». Протяженность 
объекта составит 77 км. Строительство Бак-
санского группового водопровода позволит 
обеспечить бесперебойной и качественной 
питьевой водой жителей городского округа 
Баксан и 5 населенных пунктов Баксанского 
муниципального района. Срок реализации 
данного проекта 2023-2024 годы.

Однако, чтобы обеспечить бесперебойную 
подачу воды населению также необходимо 
заменить и реконструировать ветхие  водо-
проводных сети, протяженность которых в 
настоящее время составляет 252 км.

В рамках региональной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Модерниза-
ция систем коммунальной инфраструктуры» 
в 2023-2024 годах планируется провести 
работы по ремонту и реконструкции систем 
водоснабжения городского округа Баксан 
протяженностью 19,5 км на общую сумму 
109,5 млн. руб.

В 2004-2005 годах были проведены рабо-
ты по прокладке канализационного коллек-
тора по ул. Цагова в  с. Дыгулыбгей протя-
женностью 3,7 км, при общей протяженности 
улицы 8 км. Тогда был завершен первый 
этап работ до улицы  Баксанова. По мно-
гочисленным просьбам жителей, местная 
администрация городского округа Баксан 
вышла к руководству Кабардино-Балкарской 
Республики с предложением завершить 
работы по строительству канализационного 
коллектора. В 2022 году, предложение было 
одобрено, выделены финансовые средства 
в размере 72 млн. руб., что позволило полно-
стью завершить строительство. Завершение 
строительства канализационного коллек-
тора позволит подключить к центральной 
канализации 40% населения с. Дыгулыбгей 
и социальные объекты.

Ни для кого не секрет, что санитарное со-
стояние является залогом здоровья людей. 
Местная администрация городского округа 
Баксан уделяет повышенное внимание дан-
ной проблеме. В 2019 году по федеральной 
программе «Чистая страна» и националь-
ного проекта «Экология» в восточной части 
города Баксана была рекультивирована 
мусорная свалка площадью около 9 гек-
таров. С того года стихийных мусорных  
свалок на территории городского округа 
Баксан нет! Периодически очищается от 
хозяйственного, бытового и строительного 
мусора местность, проводятся работы по 
благоустройству мусорных площадок и об-
новлению контейнеров. В 2022 году было 
установлено 60 евро-контейнеров. Также в 
декабре 2022 года получили 258 евро-кон-
тейнеров, которые будут установлены на 
мусоросборочных площадках городского 
округа Баксан. Вывоз твердых коммуналь-
ных отходов осуществляется по утвержден-
ному графику Региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) - общество с ограниченной 
ответственностью «Экологистика».

Далее, в своем докладе, особое внимание 
хочу уделить формированию комфортной 
городской среды на территории городского 
округа  Баксан.

По действующей до конца 2024 года му-
ниципальной программе «Формирование 
комфортной среды на территории город-
ского округа Баксан» в итоговом году на 
установление и обустройство памятника вы-
дающемуся русскому поэту Михаилу Юрье-
вичу Лермонтову в парке «Мира, культуры и 
отдыха» было выделено 5 млн. 200 тыс.руб. 
На сегодняшний день памятник уже установ-
лен, в скором времени начнутся работы по 
благоустройству прилегающей территории. 
Автором работы памятника является скуль-
птор Катони Станислав Иванович.

В рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда», муниципальной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории г.о. Баксан 
на 2018-2024 годы» в 2022 году было выде-
лено 25 млн. рублей, из которых 94% - феде-
ральный бюджет, 4% - региональный бюджет 
и 2% - местный бюджет, на обустройство 
общественной территории: – пешеходная 
дорога по ул. Баксанова (четная сторона)  
с. Дыгулыбгей от улицы 400-летия до улицы 
Краснознаменная, протяженностью более 
2 км. Были уложены тротуарные плитки 
шириной 3 метра и заасфальтирована вело-
сипедная дорожка шириной 3 метра, кроме 
того, было проведено уличное освещение, 
обустроены места отдыха для жителей, 
установлены урны и бордюры.

В конце  2022 года прошло голосование 
по выбору жителями общественной терри-

тории для благоустройства в этом году. По 
результатам голосования, в 2023 году будет 
благоустроена общественная территория – 
Площадь возле Вечного огня и 8 дворовых 
территорий.

Благоустройство — это не просто расста-
новка скамеек и посадка деревьев. Это,  пре-
жде всего, новое городское пространство 
и качество жизни. За период реализации 
муниципальной  программы мы увидели, что 
благоустройство качественно изменяет об-
лик городского округа, оказывает серьезное 
влияние на его развитие и на жизнь людей 
в целом. Здесь хочется жить, работать, 
растить детей, ведь для этого созданы все 
условия. Именно этим условиям отвечает 
жилой комплекс «Новый город», введенный 
в эксплуатацию в 2022 году. Состоит  новый 
комплекс из 37 многоквартирных домов 
площадью 45,2 тыс. кв.м.

За 2022 год по городскому округу  Баксан 
введено в эксплуатацию 70,5 тыс. кв.м. жи-
лья, в том числе объектов индивидуального 
жилищного строительства 25,3 тыс. кв.м. 

В целях обеспечения граждан жильем  
ведется строительство следующих много-
квартирных жилых домов:

- Жилой комплекс «Олимпия» по адресу: 
КБР, г. Баксан, ул. Гагарина, б/н, состоящий 
из 196 таунхаусов общей площадью 29540 
кв.м. и 28 многоквартирных жилых домов 
общей площадью 29288 кв.м.

- Многоквартирный жилой дом, располо-
женный по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Фрунзе, 
б/н, общей площадью 9805,7 кв.м.

- Многоквартирный жилой дом, располо-
женный по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 
д.64, общей площадью 3350,34 кв.м. 

- Многоквартирный жилой дом, располо-
женный по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Гага-
рина, б/н, общей площадью 3886,22 кв.м. 

- Многоквартирный жилой комплекс со 
встроенными нежилыми помещениями и 
подземным одноэтажным паркингом по 
адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, д.1/5,  
общей площадью 13526,0 кв.м. 

- Многоквартирный жилой дом, располо-
женный по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 
д. 76-а, общей площадью 2067,3 кв.м. 

- Жилой комплекс «Звездный», располо-
женный по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Гага-
рина, д.7/1, состоящий из 9 блоков общей 
площадью 31484,0 кв.м. 

- Многоквартирный жилой дом со встроен-
ными нежилыми помещениями и подземным 
паркингом, расположенный по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Угнич, б/н, общей площадью 
6442,82 кв.м. 

В  рамках федерального проекта «Новая 
школа», национального проекта «Обра-
зование» в новом микрорайоне г. Баксана  
начато строительство  общеобразователь-
ного учреждения на 1224 места. Проектом 
предусмотрено строительство трехэтажного 
здания общей площадью 26 064,6 кв. м. В 
здании будет актовый зал вместимостью 560 
человек, с залом хореографии, раздевалкой, 
помещениями хранения музыкальных ин-
струментов, бутафории, костюмов, с отдель-
ной уборной, санузлом и душевой. Также 
предполагается создание спортивной зоны 
с двумя спортзалами размерами 18х30 м
и 12х24 м. Будут размещены столярная и 
слесарная мастерские, швейная мастер-
ская, кабинет домоводства, открытые рек-
реации. В проекте также указано создание 
обеденного зала на 408 учеников. Площадь 
учебных кабинетов принята из расчета 2,5 
кв.м. на 1 учащегося. На территории уч-
реждения будут установлены зоны отдыха, 
воркаут-площадка, детские игровые зоны, а 
также выделен участок для проведения раз-
личных мероприятий. Завершение строи-
тельства и ввод объекта в эксплуатацию 
запланированы на декабрь этого года. В 
новой школе детям и педагогам будет уютно, 
комфортно и безопасно.

2023 год  Указом Президента России Вла-
димира Путина объявлен Годом педагога и 
наставника. Миссия Года – признание осо-
бого статуса педагогических работников, в 
том числе выполняющих наставническую 
деятельность.  В течение года в общеобра-
зовательных учреждениях будут проходить 
мероприятия, посвященные детям, педа-
гогом, родителям, и они станут еще одним 
важным шагом для повышения престижа 
учительской профессии. Пусть этот год 
пройдет максимально позитивно, а мы со 
своей стороны будем делать всё, чтобы под-
держивать высокий статус педагога, вселять 
в вас уверенность, продолжим оказывать 
необходимую помощь и поддержку.

Дошкольное образование в современной 
системе образования выделено в качестве 
первого звена. Программа подготовки до-
школьников направлена на всестороннее 
развитие детей, а также на подготовку бу-
дущих первоклассников к школьной жизни. 
Дошкольные образовательные учрежде-
ния посещают 4073 ребенка. Мы на 100% 
закрыли потребность в услугах дошколь-
ного образования. В сфере образования  
городского округа Баксан функционируют 
16 общеобразовательных учреждений и 1 
учреждение дополнительного образования. 
В общеобразовательных организациях обу-
чаются 8930 учеников, в том числе началь-
ное общее – 4155, основное общее – 4397, 
среднее общее – 748.

В государственной итоговой аттестации 
по программам среднего общего образова-
ния в 2022 году  приняли участие 297 выпуск-
ников. В форме ЕГЭ итоговую аттестацию 
прошли 293 выпускника, в форме ГВЭ - 
4 выпускника. Получили аттестат о сред-
нем общем образовании 277 выпускников, 
что составляет 93,3%. Аттестат о среднем 
общем образовании с отличием получили 
40 выпускников, что составляет 14,4%. 
От 70 до 100 баллов оценены работы 162 
выпускников,  из них более 90 баллов полу-
чили 16 выпускников по предметам русский  
язык,  история, обществознание, английский 
язык, химия. По результатам всех экзаменов 
средний балл по предметам составил в 2022 
году –  52,3 балла. По сравнению с прошлым 
2021 годом общий средний балл по всем 
предметам  сохранился (52,6).

В государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего обра-
зования в 2022 году приняли участие 659 
выпускников. В форме ОГЭ сдавали 647, в 
форме ГВЭ - 12 выпускников. Не допущены  
к итоговой аттестации по состоянию здо-
ровья, с последующей выдачей справки 
установленного образца, 2 выпускника. 
Документы об окончании основного общего 
образования получили 659 обучающихся 
(100%). Аттестат с «отличием» получили 
92  выпускника  (14%).

В новых образовательных стандартах 
уделяется особое внимание тому, чтобы 
школьники получали качественное, здоро-
вое, полноценное и сбалансированное горя-
чее питание, которое во время пребывания 
в школе является одним из важных условий 
поддержания их здоровья и способности к 
эффективному обучению. Полноценное и 
сбалансированное питание способствует 
профилактике заболеваний, повышению 
работоспособности и успеваемости, физи-
ческому и умственному развитию учащихся.

Бесплатное горячее питание, отвечающее 
всем стандартам и требованиям безопас-
ности, в настоящее время получают 100 % 
учеников начальных классов (4155 обуча-
ющихся) образовательных учреждений г.о. 
Баксан. В 2022 году на организацию бес-
платного горячего питания из федерального 
бюджета было выделено 43 млн. 337 тыс. 
776 руб., из местного бюджета – 2 млн. 280 
тыс. 936 руб.

Также из средств местного бюджета ор-
ганизовано бесплатное горячее питание 
для 170 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, на общую сумму 
852,3 тыс. руб.  

Выделяется компенсационная выплата 
67 ученикам обучающимся на дому в сумме 
449,5 тыс. руб.

В развитии  общего образования остаются 
актуальным вопросы оснащения школ всем 
необходимым, начиная   от инфраструктуры 
до учебников.  В связи, с чем в 2022 году в 
рамках национального проекта «Образова-
ние» произошло дальнейшее обновление 
библиотечного фонда школ городского 
округа  за счет регионального бюджета  на 
сумму 8 млн. 930 тыс.  руб., закуплено 17 860 
экземпляров учебников.

Показателем результативности труда пе-
дагога, коллектива школы и муниципалитета  
в целом является участие во всероссийских, 
республиканских и муниципальных олимпи-
адах, творческих конкурсах.

В ходе реализации муниципальной  целе-
вой программы «Одарённые дети г.о. Бакса-
на» в 2022 году  были проведены олимпиады 
по 21 предмету, в муниципальном этапе 
приняли участие 2305 учеников 7-11 классов. 
На республиканский  этап олимпиады были 
допущены по проходным баллам 84 участ-
ника, из них 6 учеников стали призерами.

В 2022 году по итогам муниципального и 
республиканского этапов отдельные учени-
ки и команды г.о. Баксан стали победителями 
и призёрами в конкурсах интеллектуальной 
и спортивной направленности. 

В системе образования городского округа  
Баксан осуществляется реализация  феде-
ральных и региональных  проектов: «Новая 
школа», «Образование», «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республи-
ке», «Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Поддержка семей, имеющих 
детей», «Учитель будущего», «Цифровая 
образовательная среда».

В рамках государственной программы 
«Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» в городском округе 
Баксан в 2022 году капитально отремонти-
рованы два общеобразовательных учреж-
дения: МКОУ «СОШ №3 им. Р. Калмыкова 
г. Баксана» и МКОУ «СОШ №4 им. М.А. 
Сижажева г. Баксана». За проектно-смет-
ной документацией, качеством капиталь-
ного ремонта, выявлением и устранением 
причин следили специалисты Управления 
капитального строительства местной 
администрации городского округа Баксан, 
что позволило завершить капитальный 
ремонт в срок,  и ввести объекты в эксплуа-
тацию. В отремонтированных учреждениях 
созданы необходимые  условия для полно-
ценного осуществления образовательного 
процесса. 

Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.



4 марта 2023 года 7Áàêñàí
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 3 è 6 ñòð.

На капитальный ремонт двух учреждений 
были выделены финансовые средства на 
сумму 173 млн. 941 тыс.руб., кроме того 
выделено  21 млн. 20 тыс.руб. на приобре-
тение оборудования для осуществления 
учебно-воспитательного процесса. На по-
полнение библиотечного фонда этим двум 
школам выделено 4 млн. 400 тыс. руб. и на 
эту сумму закуплено 8 800 учебников.

В рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» осуществлен капиталь-
ный ремонт 2-х спортивных  залов МКОУ 
«СОШ № 2 им А.А. Шогенцукова г. Бакса-
на» и МКОУ «СОШ № 6 М.Ю. Лермонтова 
г. Баксана». На эти цели были выделены фи-
нансовые средства  на сумму 3 млн. 713 тыс. 
рублей, из них софинансирование из муни-
ципального бюджета составило 185 тыс. 
670 рублей. Все ремонтные работы были 
завершены до начала нового учебного года.

Федеральный проект «Цифровая обра-
зовательная среда» позволил обновить 
информационное наполнение и функцио-
нальные возможности, использовать от-
крытые и общедоступные информационные  
ресурсы, внедрить в образовательную про-
грамму современные  цифровые  технологии 
Прогимназии № 2. Кроме того, 100% обще-
образовательных учреждений городского 
округа подключены к высокоскоростному 
интернету.

В 2022 году с 1 сентября в  МКОУ «СОШ 
№ 2 им А.А. Шогенцукова г. Баксана», МКОУ 
«СОШ № 9 им. Цагова Н.А.» г. Баксана и  
МКОУ «СОШ №11 г. Баксана» открылись  
учебные кабинеты «Точка  роста».  

В этом году по программе «Школьные 
автобусы» 3 общеобразовательные учреж-
дения получили школьные автобусы для 
комфортного и безопасного подвоза детей 
на занятия.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на 2021-2025 г.г.», для обеспе-
чения  требований  антитеррористической 
защищенности в итоговом  году выделены 
финансовые  средства в размере 1 млн. 
83 тыс. 900 руб.

Большую значимость имеет организация  
отдыха и оздоровление  детей в каникуляр-
ный период.  В летний  период в  городском 
округе функционировал пришкольный 
оздоровительный  лагерь с дневным пре-
быванием в МКОУ «СОШ № 10 им. Б.М. 
Карданова г. Баксана» с общим охватом 
– 93 ребенка, финансирование составило 
363 тыс. 258 рублей. В пришкольном лагере 
были созданы условия для разностороннего 
развития интеллектуальных, творческих, 
художественных способностей. Для этого в 
работе с одаренными  подростками педагоги 
использовали различные формы и методы 
по ряду направлений.

Важную роль в выявлении, развитии и 
поддержке одаренных детей играет система 
дополнительного образования, являющаяся 
важнейшей составляющей образовательно-
го пространства городского округа Баксан.

В 2022 учебном году была продолжена 
работа по новой системе учета дополнитель-
ного образования - Персонифицированное 
дополнительное образование (ПФДО). 
Согласно новым условиям, выдвигаемым 
сертификатной системой и системой персо-
нифицированного финансирования дополни-
тельного образования, 110 учащихся  из 1610 
детей обучаются по платным сертификатам. 
Все остальные – по сертификатам учета.

МКУ ДО «Центр Детского творчества 
г.о. Баксан» реализует две федеральные 
программы «Успех каждого ребенка» и 
«Доступная среда». По программе «Успех 
каждого ребенка» из общего числа программ 
реализуется 21, с охватом 1225 детей. В 
рамках Доступной среды реализуются три 
адаптированные дополнительные общеоб-
разовательные программы.   

«Центр Детского творчества г.о. Баксан» 
является муниципальным координатором 
детского общественного движения «РДШ». 
На конец года на портале РДШ было заре-
гистрировано 1600 учащихся. В конце 2022 
года Российское движение школьников 
реорганизовано путем вливания в новую об-
щероссийскую общественную организацию 
«Российское движение детей и молодежи 
«Движение первых». 

Центр детского творчества также явля-
ется филиалом Ресурсного центра волон-
терства (добровольчества) КБР. На портале 
DOBRO.RU зарегистрировано 656 волонте-
ров – учащихся ОУ городского округа Баксан.

Дополнительное образование является 
еще той сферой, которая имеет возмож-
ность предоставить ребенку-сироте само-
стоятельность и свободу самовыражения в 
труде и творчестве. Увлеченность любимым 
делом становится частью личного простран-
ства ребенка, в котором он так нуждается. 
На учете в отделе опеки и попечительства 
состоят 63 ребенка, но они все устроены в 
замещающие семьи.  Случаев отстранений 
опекунов (попечителей) от исполнения воз-
ложенных обязанностей и отмены решения 
суда об усыновлении ребенка не зареги-
стрировано. 

Ежемесячные денежные средства в разме-
ре 13434 руб. выплачиваются на содержание 
43 детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. На учете в отделе опеки 
и попечительства состоят 30 детей, которые 
по линии Пенсионного фонда получают 
социальную пенсию по потере кормильца, 
12 детей получают алименты. В Кабардино-
Балкарской Республике остро стоит вопрос 
предоставления жилого помещения де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей. В сводном списке детей, 
подлежащих обеспечению жилыми помеще-
ниями, состоят 94 граждан. В отчетном году 
в республиканский  список для получения 
жилого помещения  включены 4 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, достигших 14-летнего возраста. На учете 
состоят 15 подопечных детей, имеющих 
закрепленное жилое помещение. Наш народ 
милосерден, добр, отзывчив и я уверен, что 
эти дети никогда не останутся без внимания 
с нашей стороны. Они также, как другие 
дети г.о. Баксан, имеют  возможности для 
всестороннего развития,  занятий спортом, 
культурного и активного отдыха.

Сфера культуры городского округа Баксан, 
наряду с образованием и здравоохране-
нием, является одной из важных составля-
ющих социальной инфраструктуры. Ее сос-
тояние – один из ярких показателей качества 
жизни населения.

В городском округе Баксан на базе  четы-
рех учреждений культуры работают  74 клуб-
ных формирований, с охватом 4387 человек.  

В структуру МКУ «Городская библиотечная 
система» городского округа Баксан входят 
4 библиотеки, где сложились определенные 
схемы взаимодействия с различными орга-
низациями и учреждениями, основанные на 
партнерстве и сотрудничестве, это -  школы 
и их библиотеки, детские дошкольные уч-
реждения. 

«Детская школа искусств №1 г. Бакса-
на КБР» является уникальным центром 
художественного образования детей в  
городском округе Баксан. Школа реализует 
дополнительные предпрофессиональные 
программы в области искусств «Фортепиа-
но», «Струнные инструменты», «Народные 
инструменты»,  «Декоративно - прикладное 
творчество» и дополнительные общераз-
вивающие программы по классу: «Гитара», 
«Хореография»,  «Эстрадный вокал», «Ос-
новы декоративно – прикладного творче-
ства». В ДШИ развиваются и продолжают 
работу такие коллективы как: оркестр народ-
ных инструментов, скрипичный ансамбль, 
вокальный ансамбль, хореографический 
ансамбль. Учащиеся и преподаватели шко-
лы являются лауреатами и дипломантами 
областных, всероссийских и международ-
ных конкурсов, ведут активную концертную 
и просветительскую деятельность. 

В рамках федерального проекта «Культу-
ра» и регионального проекта «Культурная 
среда» в 2022 году завершен двухгодичный 
контракт по капитальному ремонту здания 
«Дворца культуры с. Дыгулыбгей». После-
довательное улучшение материально-тех-
нических условий, комплексная поддержка 
преобразований внешней формы ДК неиз-
бежно приведет к обновлению и внутреннего 
содержания работы учреждения культуры.

Прошлый 2022-ой год был юбилейным 
для нашей республики. В ознаменование 
100-летия образования Кабардино-Бал-
карской Республики Указом Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики учреждена 
памятная медаль «100-летие образования 
Кабардино-Балкарской Республики». За 
весомый вклад в становление и развитие Ка-
бардино-Балкарской Республики, 32 жителя 
городского округа Баксан были награждены 
памятной медалью «100-летие образова-
ния Кабардино-Балкарской Республики». 
Под девизом 100-летия КБР прошли и все 
культурно-массовые мероприятия года. 
Кульминацией юбилейных празднеств было 
подворье на площади Абхазии 9-го и 10-го 
сентября, где угощали гостей националь-
ными блюдами, развлекали яркими танце-
вальными и вокальными номерами, а так же 
наши коллективы художественной самоде-
ятельности  приняли участие в концертной 
программе на главной сцене республики.  

В рамках 100-летнего юбилея республики 
в городском округе Баксан состоялось одно 
из самых ярких и массовых мероприятий в 
2022 году. В окрестностях селения Дыгулыб-
гей организовали массовый конный поход в 
национальных костюмах, в котором приняли 
участие всадники из всех регионов Север-
ного Кавказа. Конный праздник прошел с 
успехом и беспрецедентным размахом. На 
финише дистанции у мемориала «Высота 
910» в окрестностях урочища «Махуэгъэпс» 
главным редактором Книги рекордов России 
Станиславом Коненко был зафиксирован 
мировой рекорд - «Самая массовая кон-
ница в черкесках в Мире» с количеством 
участников 525 всадников в черкесках. В 
торжественной части данного массового 
мероприятия, посвященного 100-летию  
Кабардино-Балкарии принял участие Глава 
нашей республики Казбек Валерьевич Ко-
ков, который обратился ко всем участникам 
и организаторам конного похода со словами 
благодарности и признательности. 

С 2021 года в г.о. Баксан реализуется  
Федеральная целевая программа «Уве-
ковечение памяти погибших при защите 
Отечества». В городском округе Баксан 
находятся 7 воинских захоронений. В 2021 

году отремонтирован 1 памятник, в 2022 году 
4 памятника. В ходе работ осуществлена 
реставрация скульптурных фигур памят-
ников, капитальный ремонт постаментов, а 
также реконструкция территорий объектов 
культурного наследия.  Если неповторимой, 
незаменимой ценностью нашего народа 
является культурное наследие, то обеспе-
чение здоровья людей – важнейший фактор 
повышения качества жизни. 

Для этого в «Баксанской ЦРБ» осущест-
вляются диспансеризация, профилакти-
ческие медицинские осмотры взрослого и 
детского населения и специализированная 
медико- санитарная помощь в амбулатор-
ных условиях.

Показатель рождаемости в отчетном 
периоде по городскому округу Баксан увели-
чился на 2,1%  по отношению к аналогичному 
периоду 2021 г. 13,8 (747реб.), и составил в 
2022 г. – 14,1 (773 детей). 

Показатель общей смертности по  г.о. Бак-
сан за 11 месяцев 2022 г. снизился на 20,3 % 
по отношению к аналогичному периоду 2021 г.
8,6 (469 чел.) и составил –6,8 (371 чел.). 

Отрадно отметить, что по Федеральной 
программе «Здравоохранение»  укрепление 
материально-технической базы первичного 
звена, проведена реконструкция и осна-
щение здания поликлиники № 2 с. Дыгу-
лыбгей, которая введена в эксплуатацию 
с  01.01.2023 г. По этой же программе автопарк 
Баксанской ЦРБ пополнился 6 машинами 
(для оказания скорой медицинской помощи - 
2 санитарных автотранспорта и 4 автомо-
биля для оказания неотложной помощи) и  
приобретен ультразвуковой диагностиче-
ский аппарат. 

Средствами лечебного учреждения в 2022 г.
проведен частичный ремонт лаборатории 
поликлиники № 1, родильного отделения, 
ремонт отопления терапевтического отде-
ления.

В стоматологической  поликлинике прием 
пациентов проводится по обращаемости и 
в плановом порядке, оказывалась помощь 
на дому инвалидам и престарелым, про-
водилась плановая санация беременных 
и школьников. Запись больных велась при 
обращении в поликлинику, а также через 
электронную регистратуру. Экстренную 
помощь оказывалось в кабинете при скорой 
помощи в ночное время, выходные и празд-
ничные дни. 

Большое значение в вопросе здоровья 
имеют физическая культура и спорт. Раз-
витию спорта и обустройству спортивных 
объектов уделяется особое внимание. 
Вся работа по повышению эффективности 
деятельности учреждений спорта ведется 
по муниципальной целевой  программе 
«Развитие физической  культуры и спорта 
на 2021-2023 годы». В  трех спортивных шко-
лах и общеобразовательных учреждениях 
города занимаются физической культурой 
и спортом 22303 человек. Число  спортивно 
– массовых мероприятий с каждым годом 
увеличивается, в  2022 г. было запланиро-
вано 41 спортивно-массовых мероприятий, 
а провели 52.

В итоговом  году наши спортсмены  при-
няли участие в более чем в 67 спортивных 
мероприятиях всероссийского и междуна-
родного уровней и 23 спортсмена стали 
победителями и призерами.  

По развитию физической культуры и 
спорта среди лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями, ежегодно проводятся 
спортивные мероприятия, направленные на 
популяризацию адаптивного спорта среди 
лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями здоровья.

В рамках регионального проекта «Куль-
турная среда» национального проекта 
«Культура» и при поддержке Главы Кабар-
дино-Балкарской республики, учитывая, 
что в спортивных школах городского округа 
достаточно тренеров по различным на-
правлениям спортивной борьбы, решили 
расширить возможности детей для занятий 
именно ударными видами спорта.  Поэтому, 
в расположенном в ДК с. Дыгулыбгей спор-
тивном зале после окончания ремонтных 
работ была открыта секция по одному из 
древнейших ударных видов спорта – Муай 
– тай, в МКУ «СШ им. Ж.А. Бифова» г.о. Бак-
сан - Каратэ Кекусинкай, МКУ «СШ им. А.Т. 
Шаова» г.о. Баксан - Регби. 

Также в рамках федерального проек-
та «Спорт-норма жизни» национального 
проекта «Демография» на территории ДК 
с. Дыгулыбгей построили  площадку для 
выполнения нормативов Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

В отчетном году на территории 71 га  се-
ления Дыгулыбгей  в урочище «Гедуко» был 
построен конноспортивный комплекс «Крас-
ный Гедуко», который является  Всероссий-
ским центром проведения соревнований по 
дистанционным конным пробегам. На этом 
конноспортивном комплексе был проведен 
первый в истории нашей республики чем-
пионат Северо-Кавказского Федерального 
округа по дистанционным конным пробегам  
памяти первого Президента Кабардино-Бал-
карской республики Валерия Мухамедовича 
Кокова.  Старты, в которых приняли участие 
лошади, и всадники с разных регионов 
нашей страны, прошли на высоком органи-
зационном уровне. «Закрытие сезона», так 

назывались квалификационные соревнова-
ния по дистанционным конным пробегам на 
дистанциях 40, 80 и 100 км, которые так же  
прошли в «Красном Гедуко» в ноябре.

Важным показателем деятельности ад-
министрации является  умение выстроить 
диалог с гражданами. Мы должны слушать 
и слышать людей – в этом залог успеха ра-
боты любого муниципалитета. Я благодарен 
всем тем, кто обращается ко мне на прямую, 
сообщает о неисполненных решениях, под-
сказывает новые решения. В администра-
цию городского округа  Баксан за отчетный 
год поступило 2036 обращений, из них  рас-
смотрены  и даны ответы с разъяснениями 
на 1839 обращений,  находятся на рассмо-
трении 197. Большая часть обращений была 
связана с вопросами землепользования,  
предоставления земельного участка для 
индивидуально-жилищного строительства 
и строительства объектов различного на-
значения.  Работники Управления имуще-
ственного и земельного отношения,  отвечая 
на обращения граждан, дали убедительные 
ответы, по результатам которых было за-
ключено 97 договоров по предоставлению 
земельных участков в аренду. В том числе 
68 договоров по сдаче в аренду земельных 
участков из земель населенных пунктов 
общей площадью 874 076 кв.м. Из земель 
сельскохозяйственного назначения за 
2022 год было заключено 29 договоров по 
сдаче в аренду земельных участков общей 
площадью 2 936 748 кв.м. Так же заключено 
78 договоров по продаже земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа  Баксан на сумму 
7 768 966,50  руб. 

По-прежнему остаются актуальными и 
обращения граждан, связанные с жилищ-
ными вопросами, присвоения почтового 
адреса,  выдачи градостроительного плана 
на земельный участок, утверждения схемы 
расположения земельного участка. По 
всем обращениям в ходе приема даются 
разъяснения. Для удовлетворения просьб 
обратившихся граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, оказывается 
посильная помощь. За 12 месяцев 2022 года 
многодетным, малообеспеченным семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
оказана материальная помощь в сумме 
1100 000 руб. за счет средств, предусмотрен-
ных в республиканском бюджете. 

Платформа обратной связи (ПОС), так 
называется единое цифровое окно обратной 
связи, обеспечивающее централизованный 
прием обращений и жалоб от граждан через 
форму на портале Госуслуг. За 2022 год жите-
лями городского округа Баксан посредством 
платформы обратной связи, размещенного 
на сайтах органов власти и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, 
было направлено более 60 сообщений. В 
число популярных тем обращений жителей 
нашего городского округа попали дворы и 
территории общего пользования, много-
квартирные дома, благоустройство, меди-
цина, водоснабжение. Ни одно обращение 
не осталось без ответа, без конкретного 
решения проблемы и без реальной помощи. 
Связующим звеном между органом исполни-
тельной власти и рядовым жителем является 
Многофункциональный центр. Разветвлен-
ная система центра  позволяет улучшить 
качество предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» неподалеку от места его проживания 
и без очереди. В отчетном году в МФЦ по-
ступило 182876 обращений от граждан, из 
них 99908 заявлений, 2064 консультаций и 
80904 выданных результатов. Наиболее вос-
требованными для жителей являются услуги  
Пенсионного фонда по вопросам получения 
пенсии, социальных выплат, материнского 
капитала, пособии и выплаты на детей. Здесь 
им отвечают, консультируют и помогают.

Сегодня я абсолютно убежден, что  у нас 
налажен диалог с населением, мы поддер-
живаем инициативы населения, в том числе 
в вопросах благоустройства городского 
округа, формирования городской среды. Го-
родской округ Баксан в числе первых по КБР 
объединили жителей одного микрорайона, 
одной улицы и одной площадки в террито-
риальные общественные самоуправление 
(ТОС), которых в настоящее время по го-
родскому округу Баксан – 23. Именно работу 
ТОС и «обратную связь» с населением мы 
отобразили в проекте для участия во Все-
российском конкурсе «Лучшая муниципаль-
ная практика» в   номинации: «Обеспечение 
эффективной «обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, развитие тер-
риториального общественного управления 
и привлечение граждан к осуществлению 
(участию в осуществлении) местного само-
управления в иных формах». В этой номина-
ции было подано 277 заявок из 64 регионов 
Российской Федерации. Наш проект занял 
5 место, и мы получили грант в размере 
9 млн. рублей.

На такой хорошей ноте хотел бы завер-
шить свое сегодняшнее итоговое выступле-
ние. Уходящий год был непростым, было 
немало сделано, но остались и нерешенные 
задачи. Опираясь на лучшие традиции, ис-
пользуя самые современные технологии, 
идеи и эффективные методы работы, мы 
их решим и приумножим наш успех на благо 
родного городского округа Баксан!
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

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 50.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ä.Õ. ÀÁÀÇÎÂÀ.

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, 
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÊÁÐ, ïî ñîñòîÿíèþ íà 16 ôåâðàëÿ 2023 ã.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных 
отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения 
земельными участками Министерство земельных и имуществен-

ных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о 
наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв.м.) Местоположение

Зольский муниципальный район
07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км. на юг от горы Кинжал Северный, 

участок №200

07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Северный, "Хаймаша" (участок №199)

07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)

07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 140)

07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 139)

07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал 
Северный (уч. 182)

07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)

07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал 
Северный (уч. 183)

07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 133)

07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 195)

07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 198)

07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132)

07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 156)

07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский р-н, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155)

07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 153)

07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 152)

07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам 
(уч. 145)

07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам 
(уч. 144)

07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам 
(уч. 143) 

07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам 
(уч. 142)

07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 141)

07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок № 157)

07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 158)

07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 159)

07:02:3500000:130 3 118 628,00 КБР, Зольский район

07:02:3500000:14 1 076 357,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол, при-
мерно в 60 м. на восток (участок 105)

07:02:3800000:29 1 764 882,00 КБР, Зольский район
07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
07:11:1100000:2715 4 532 285 КБР, Эльбрусский район

07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км 
от г. Тырныауз (уч. 63)

07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)

07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)

07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)

07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)

07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 11,2 
км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"

07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно 
в 5,3 км на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 222)

07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 224)

07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259)

07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 225)

07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад

07:11:1100000:2888 2 273 647,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым

07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 226)

07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от 
ориентира по направлению на восток (уч. 254)

07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 227)

07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район

07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан 
(уч. 296)

07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Биль-
бичан (уч. 294)

07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский р-н, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293)
07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский р-н, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292)

07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский р-н, 3,6 км на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 288)

07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 287)

07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский район
07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281)

07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 285)

07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 271)

07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280)

07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 284)

07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 270)

07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 283)

07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Запад-
ный (уч. 269)

07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан 
(уч. 282)

07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Запад-
ный (уч. 268)

07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Запад-
ный (уч. 267)

07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 275)

07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский р-н, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276)

07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Запад-
ный (уч. 266)

07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан 
(уч. 277)

07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал За-
падный (уч. 265)

07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан 
(уч. 278)

07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 274)

07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Запад-
ный (уч. 264)

07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279)

07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (уч. 263)

07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)


