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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 95
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными  
законами  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации»,  в целях повышения   эффективности 
использования земель и проведения инвентаризации земельных 
участков для выявления нерационального использованных или 
использованных не по целевому назначению и не в соответствии с 
разрешенным использованием земельных участков, расположенных 
на территории городского округа Баксан,

1. Создать рабочую группу по инвентаризации земельных участ-
ков, расположенных в районе «Кооператор» городского округа 
Баксан (в кадастровых кварталах 07:01:0800028,  07:01:0800037, 
07:01:0800046, 07:01:0800048) в следующем составе:

- Н.М. Карданов - заместитель Главы местной администрации 
городского округа Баксан по вопросам жизнеобеспечения и безо-
пасности – руководитель  рабочей группы;

- А.Д. Хоконов - начальник УКС местной администрации городского 
округа Баксан – заместитель руководителя  рабочей группы;

Члены рабочей группы:
- Х.А. Таов - начальник МКУ «УИЗО г.о. Баксан»;
- М.С. Хашпаков - ведущий специалист МКУ «УИЗО г.о. Баксан»;
- Х.Б. Абазов - ведущий специалист МКУ «УИЗО г.о. Баксан»;
- И.В. Текушев -  начальник отдела ЖКХ местной администрации 

городского округа Баксан;
- А.В. Гагутлов – главный специалист отдела ЖКХ местной адми-

нистрации городского округа Баксан;
- А.Ю. Нагоев - начальник отдела архитектуры местной админи-

страции городского округа Баксан;
- А.Г. Хатажуков – главный специалист УКС местной администра-

ции городского округа Баксан;
- А.Х. Березгов - кадастровый инженер (по согласованию). 
2. Рабочей группе в срок до 24.06.2022 г. провести инвентариза-

цию земельных участков, расположенных в районе «Кооператор»   
городского округа Баксан в кадастровых кварталах 07:01:0800028,  
07:01:0800037, 07:01:0800046, 07:01:0800048, с участием заинте-
ресованных лиц и с составлением соответствующих актов инвен-
таризации. 

2.1. Рабочей группе при выявлении нарушений вносить предложе-
ния в компетентные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органы местного самоуправления городского 
округа Баксан и соответствующие уполномоченные учреждения и 
организации об устранении выявленных нарушений.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Баксан» и на 
сайте местной администрации г.о. Баксан в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы местной администрации городского 
округа Баксан по вопросам жизнеобеспечения и безопасности 
Н.М. Карданова.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

17 июня 2022 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 668
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об объявлении благодарности
местной администрации городского округа Баксан

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохране-
ния и в честь профессионального праздника - Дня медицинского 
работника, местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Объявить Благодарность местной администрации городского 
округа Баксан:

- Амине Анатольевне АЛЬТУДОВОЙ - врачу-терапевту участ-
ковой терапевтического участка поликлинического отделения 
№ 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница» г.о. Баксан и Баксанского му-
ниципального района;

- Ирине Максимовне БАКСАНОВОЙ - врачу-акушеру-гинекологу 
женской консультации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» г.о. Баксан и 
Баксанского муниципального района;

- Зере Мухамедовне БАКАЕВОЙ - медицинской сестре ка-
бинета медицинской профилактики поликлинического отделения 
№ 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница» г.о. Баксан и Баксанского му-
ниципального района;

- Римме Мухамедовне ШАУШЕВОЙ - врачу-бактериологу кли-
нико-диагностической лаборатории государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
г.о. Баксан и Баксанского муниципального района;

- Алану Альбертовичу ШОГЕНЦУКОВУ - заведующему травма-
тологическим отделением, врачу-травматологу-ортопеду учрежде-
ния здравоохранения «Центральная Баксанского муниципального 
района.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.6 июня 2022 года.

Глава местной администрации 
городского округа Баксан Хачим 
Мамхегов и министр просве-
щения, науки и по делам моло-
дёжи Кабардино-Балкарской 
Республики Анзор Езаов проинс-
пектировали ход проводимых ра-
бот по капитальному ремонту двух 
образовательных учреждений 
г.о. Баксан - МКОУ «СОШ № 3»
и МКОУ «СОШ № 4».

Хачим Хасанович и Анзор Клиш-
биевич пообщались с представи-
телями подрядной организации 
и рабочими, ещё раз проинфор-
мировали их о необходимости 
качественного выполнения работ 
и сдачи объектов в срок.

Указанные образовательные уч-
реждения ремонтируются в рам-
ках государственной программы 
«Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике».

После Х.Х. Мамхегов и А.К. 
Езаов встретились с директором 
Кабардино-Балкарского сельско-
хозяйственного колледжа Мини-
стерства просвещения и науки 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки Маратом Кажаровым, посмо-
трели учебные и мастерские по-
мещения, обсудили возможность 
участия в одном из федеральных 
или республиканских программ 
для проведения необходимых 

Ïðîèíñïåêòèðîâàëè õîä ïðîâîäèìûõ 
ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó

работ по ремонту и строительству 
отдельных учебных блоков.

«Отмечу, что колледжу через 
два года исполняется ровно 100 
лет и он пользуется большим 
спросом у наших абитуриентов, 
поэтому сделаем всё зависящее 

от нас, чтобы у наших студентов 
были все условия для достойного 
обучения», - отметил руководи-
тель муниципалитета.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

• • Íàöïðîåêòû â äåéñòâèèÍàöïðîåêòû â äåéñòâèè

Â Áàêñàíå ÷åñòâîâàëè ìåäðàáîòíèêîâ

В концертном зале Дворца культуры им. А.А. Шогенцукова г. Баксана прошло чество-
вание медработников, посвящённое их профессиональному празднику. 

Ïîäðîáíåå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû «Áàêñàí».



22 июня 2022 года2

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»,  Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Трудовым кодексом РФ, Постановлением Пра-
вительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения 
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматизации», постановлением Пра-
вительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований 
к защите персональных данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом г.о. Баксан КБР, 
Совет местного самоуправления г.о.  Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые:
- Положение об обработке и защите персональных данных в 

Совете местного самоуправления городского округа Баксан КБР;
- Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей в Совете местного самоуправления 
городского округа Баксан КБР;

- Правила работы с обезличенными данными в случае обезличи-
вания персональных данных в Совете местного самоуправления 
городского округа Баксан КБР;

- Перечень персональных данных, обрабатываемых в Совете 
местного самоуправления городского округа Баксан КБР в связи с 
реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи 
с осуществлением муниципальных функций;

- Перечень должностей муниципальных служащих Совета местно-
го самоуправления городского округа Баксан КБР и работников, заме-
щающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы, ответственных за проведение 
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных 
данных, в случае обезличивания персональных данных;

- Перечень должностей муниципальной службы Совета местного 
самоуправления городского округа Баксан КБР и иных должностей, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление доступа к персональ-
ным данным;

- типовую форму разъяснения субъекту персональных данных 
юридических последствий отказа представить свои персональные 
данные;

- типовое обязательство муниципального служащего Совета 
местного самоуправления городского округа Баксан КБР и работ-
ника, замещающего должность, не отнесенную к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы, непосредствен-
но осуществляющего обработку персональных данных, в случае 
расторжения с ним трудового договора прекратить обработку пер-
сональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 
должностных обязанностей;

- типовую форму согласия на обработку персональных данных 
муниципального служащего Совета местного самоуправления го-
родского округа Баксан КБР и работника, замещающего должность, 
не отнесенную к муниципальным должностям и должностям муни-
ципальной службы, а также иных субъектов персональных данных;

- Порядок доступа муниципального служащего Совета местного 
самоуправления городского округа Баксан КБР и работника, заме-
щающего должность, не отнесенную к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных;

2. Назначить заместителя городского округа Баксан КБР – заме-
стителя председателя Совета местного самоуправления городского 
округа Баксан КБР, ответственным за организацию обработки персо-
нальных данных в Совете местного самоуправления г.о. Баксан КБР.

3. Опубликовать решение в газете «Баксан» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации городского округа Баксан.

Çàì. ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 13-7
Совета местного самоуправления г.о. Баксан
Об утверждении Положения об обработке и защите 

персональных данных в Совете местного 
самоуправления городского округа Баксан КБР

 

9 июня 2022 года.

РЕШЕНИЕ № 13-9
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О признании утратившим силу решения Совета 
местного самоуправления г.о.Баксан от 04.04.2022 г.

№ 11-7 «О присвоении наименования элементу 
улично-дорожной сети в г.о. Баксан «100-летие КБР»

 

На основании Положения о порядке наименования и переимено-
вания отдельных территорий и объектов в городском округе Баксан 
и в связи с требованиями Федеральной информационной адресной 
системы,  Совет местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решения Совета местного самоуправ-
ления г.о. Баксан от 04.04.2022 г. № 11-7 «О присвоении наименования 
элементу улично-дорожной сети в г.о. Баксан «100-летие КБР».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации городского 
округа Баксан КБР в сети Интернет.

Çàì. ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.9 июня 2022 года.

РЕШЕНИЕ № 13-14
Совета местного самоуправления г.о. Баксан
О присвоении наименования элементу улично-дорожной 

сети в городском округе Баксан, г. Баксан

 

На основании Положения о порядке наименования и переимено-
вания отдельных территорий и объектов в городском округе Баксан 
и в связи с требованиями Федеральной информационной адресной 
системы,  Совет местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Присвоить элементу улично-дорожной сети в городском округе 
Баксан, г. Баксан наименование – ул. 100-летие КБР.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации городского 
округа Баксан КБР в сети Интернет.

Çàì. ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.9 июня 2022 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 714
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

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

в городском округе Баксан 
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь уставом 
городского округа Баксан, местная администрация 
городского округа Баксан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить с 22 июня 2022 года по 20 июля 
2022 года общественные обсуждения в г.о. Баксан 
по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на 
расстоянии менее одного метра от границы зе-
мельного участка с западной, с южной и северной 
стороны, и увеличения процента застройки до 80 %.
Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, пр. Ленина, б/н, с кадастровым номером 
07:01:0800065:831.

2. Установить, что со всеми материалами по 
предметам общественных обсуждений можно оз-
накомиться на сайте г.о. Баксан в сети Интернет и в 
Комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Баксан по адресу: 
КБР, г. Баксан, пр. Ленина, д.21, каб № 4. 

3. Предложения и замечания по предметам обще-
ственных обсуждений направлять с 22 июня 2022 
года по 6 июля 2022 года посредством:

- официального сайта городского округа Баксан 
в сети Интернет;

- письменного обращения в Комиссию по подго-
товке Правил землепользования и застройки г.о. 
Баксан.  

4. Комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Баксан:

4.1. организовать проведение общественных 
обсуждений по предоставлению разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в установленном действующим 
законодательством порядке;   

4.2. подготовить протокол и заключения по ре-
зультатам проведения общественных обсуждений 
в установленный действующим законодательством 
срок. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Баксан 
Н.М. Карданова.
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.
16 июня 2022 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 688
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

«Об  утверждении  Положения  о проведении конкурса  по формированию кадрового 
резерва на муниципальной службе  в местной администрации г.о. Баксан»

В соответствии с Указом Президента РФ от 
1 марта 2017 года № 96 «Об утверждении По-
ложения о кадровом резерве федерального 
государственного органа», Постановлением  Пра-
вительства РФ от 31 марта 2018 года № 397 «Об 
утверждении единой методики проведения конкур-
сов на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы РФ и включение в 
кадровый резерв государственных органов», мест-
ная администрация г.о. Баксан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое  Положение о проведе-
нии конкурса по формированию кадрового резерва 
на муниципальной службе в местной администра-
ции  г.о. Баксан.

2. Признать утратившим силу постановление 
местной администрации городского округа Баксан 
от 11 апреля 2019 года № 366 «Об утверждении 
Положения о кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы 
в местной администрации городского округа 
Баксан».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управляющего делами 
местной администрации  г.о. Баксан.
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.
8 июня 2022 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 689
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об утверждении Муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья 
в городском округе Баксан  КБР».

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 04.12.2007 г. № 329-Ф3 «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-Ф3 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», Распоряжением Правительства 
Кабардино- Балкарской Республики от 31.01.2020 г. 
№ 34-рп «Об утверждении региональной програм-
мы «Укрепление общественного здоровья в Кабар-
дино-Балкарской Республике», в целях сохранения 
и укрепления здоровья граждан, приобщения раз-
личных возрастных групп населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, а также 
организации регулярности медицинского контроля, 
профилактики заболеваний, информирования о 
здоровом образе жизни и преодоления вредных 
привычек, постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную про-
грамму «Укрепление общественного здоровья в 
городском округе Баксан КБР».

2. Данное распоряжение опубликовать в га-
зете «Баксан» и разместить на сайте местной 
администрации городского округа Баксан в сети 
Интернет.

    3. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на первого заместителя Главы 
местной администрации г.о. Баксан Ф.А. Карданову.
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.
8 июня 2022 года.

Приложения к постановлениям №№ 688, 689 читайте на официальном сайте местной администрации г.о. Баксан: 
baksan.kbr.ru 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 737
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О назначении общественных обсуждений по вопросу 
утверждения проекта планировки территории 

Рассмотрев обращение ООО «Недвижимость-
Нальчик» (вх. № 47-1351/1-12 от 14.06.2022 г.),
в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом РФ от  6 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь уставом г.о. Баксан, местная 
администрация г.о. Баксан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить с 22 июня 2022 года по 20 июля 2022 
года общественные обсуждения в городском округе 
Баксан по вопросу утверждения проекта планировки 
территории, ограниченной ул. Сижажева, ул. Под-
горная, ул. Новозаводская и пер. 9-мая. 

2. Установить, что со всеми материалами по 
предметам общественных обсуждений можно оз-
накомиться на сайте городского округа Баксан в 
сети Интернет и в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки г.о. Баксан по адресу: 
КБР, г. Баксан, пр. Ленина, д. 21, каб № 4. 

3. Предложения и замечания по предметам обще-
ственных обсуждений направлять с 22 июня 2022 
года по 6 июля 2022 года посредством:

- официального сайта городского округа Баксан 
в сети Интернет;

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

4. Комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Баксан:

4.1. организовать проведение общественных об-
суждений по вопросу утверждения проекта планиров-
ки территории, ограниченной ул. Сижажева, ул. Под-
горная, ул. Новозаводская и пер. 9-мая в установ-
ленном действующим законодательством порядке;  

4.2. подготовить протокол и заключения по резуль-
татам проведения общественных обсуждений в уста-
новленный действующим законодательством срок. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в га-
зете «Баксан» и разместить на официальном сайте 
местной администрации городского округа Баксан в 
сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы местной 
администрации г.о. Баксан Н.М. Карданова. 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.
20 июня 2022 года.
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В соответствии с распоряжением местной 
администрации г.о. Баксан «Об объявлении 
конкурса на включение в кадровый резерв 
для замещения главных и высших долж-
ностей муниципальной службы в местной 
администрации г.о. Баксан» от 20.06.2022 г. 
№ 735, в целях формирования высокопро-
фессионального кадрового состава местная 
администрация городского округа Баксан 
объявляет конкурс по формированию ка-
дрового резерва на муниципальной службе 
в местной администрации городского округа 
Баксан и ее структурных подразделениях.

Конкурс проводится для должностей муни-
ципальной службы следующих групп:                          

Высшая группа должностей:
1. Первый заместитель Главы местной 

администрации г.о. Баксан;
2. Заместитель Главы по вопросам жиз-

необеспечения и безопасности местной 
администрации г.о. Баксан;

3. Глава МКУ «Территориальный испол-
нительный орган местной администрации 
г.о.Баксан в с. Дыгулыбгей»;

4. Начальник МКУ  «Департамент образо-
вания» г.о. Баксан;

5. Начальник МКУ  «Управление капиталь-
ного строительства г.о. Баксан»;                                       

6. Начальник МКУ «Управление иму-
щественных и земельных отношений 
г.о. Баксан»;

7.  Начальник МКУ «Управление по взаимо-
действию с правоохранительными органами 
и МОБ местной администрации  г.о. Баксан»;

8. Начальник МКУ  «Финансовое управле-
ние г.о. Баксан». 

9. Председатель комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
местной администрации  г.о. Баксан;

10. Председатель комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

Главная группа должностей:
1.  Помощник Главы местной  администра-

ции  г.о. Баксан;
2. Начальник отдела жилищно-коммуналь-

ного хозяйства местной  администрации  г.о. 
Баксан;

3. Начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства местной администрации 
г.о. Баксан;     

4.  Начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности местной администрации г.о. 
Баксан;

5. Начальник отдела кадров местной ад-
министрации г.о. Баксан;

6. Начальник административно-правового 
отдела местной  администрации  г.о. Баксан;

7. Начальник отдела потребительского 
рынка и предпринимательства местной ад-
министрации г.о. Баксан;

8.Начальник экономического анализа, 
прогнозирования и муниципальных заказов 
местной администрации  г.о. Баксан;

9. Начальник отдела по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС);

10. Начальник архивного отдела местной  
администрации г.о. Баксан;

11. Начальник МКУ «Отдел культуры» г.о. 
Баксан;

12. Начальник отдела записи актов граж-
данского  состояния (ЗАГС ) местной  адми-
нистрации  г.о. Баксан;

13.  Руководитель  пресс-службы местной  
администрации  г.о. Баксан.

Квалификационные требования к 
уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы или 
работы по специальности, направлению 
подготовки граждан, желающих участво-
вать в конкурсе:

-  для высших должностей муниципальной 
службы - высшее образование, не менее 
двух лет стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки;

- для главных должностей муниципальной 
службы - высшее образование, не менее 
двух лет стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки, а для лиц, имеющих дипло-
мы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома - не 
менее одного года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

Квалификационные требованиям к зна-
ниям и умениям лиц, желающим принять 
участие в конкурсе на замещение должно-
сти высшей группы:

- знания: Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных 
актов Кабардино-Балкарской Республики, 
Устава г.о.Баксан и местной администрации 
г.о.Баксан и иных нормативных правовых 
актов местной администрации городского 
округа Баксан, регулирующих соответ-
ствующие сферы деятельности, примени-
тельно к исполнению своих должностных 
обязанностей, правам и ответственности; 
законодательства о муниципальной службе 
в Российской Федерации и законодатель-
ства о муниципальной службе в Кабарди-
но-Балкарской Республике, муниципальных 
правовых актов о муниципальной службе; 
законодательства Российской Федерации 
и законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики о противодействии коррупции; 
законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, регла-
ментирующих статус, структуру, компетен-
цию, порядок организации и деятельность 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления; 
положения об органе местного самоуправ-
ления, в котором муниципальный служащий 
замещает должность муниципальной службы 
(в т.ч. об отраслевом (структурном) подразде-
лении); правил служебного распорядка; норм 
охраны труда и противопожарной защиты; 
правил делового этикета; документооборо-
та и работы со служебной информацией, 
Инструкции по делопроизводству в органе 
местного самоуправления; в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий; 
основы государственного и муниципального 
управления; основы права, экономики, со-
циально-политического развития общества; 
документы, определяющие перспективы 
развития Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики и местной 

администрации городского округа Баксан, по 
профилю деятельности; порядок подготовки, 
согласования и принятия муниципальных 
правовых актов; основы управления пер-
соналом;

- умения: владение современными сред-
ствами, методами и технологиями работы 
с информацией и документами; владение 
информационно-коммуникационными тех-
нологиями; умение организовать личный 
труд и планировать служебное время; 
владение приемами выстраивания меж-
личностных отношений, ведения деловых 
переговоров и составления делового 
письма; владение официально-деловым 
стилем современного русского языка; муни-
ципального (государственного) управления, 
анализа состояния и динамики развития Ка-
бардино-Балкарской Республики и местной 
администрации городского округа Баксан 
в соответствующей сфере деятельности; 
стратегического планирования, прогнозиро-
вания и координирования управленческой 
деятельности; организационно-распоряди-
тельной деятельности; системного подхода 
к решению задач; оперативного принятия 
и реализации управленческих решений, 
осуществления контроля за исполнением 
поручений; ведения деловых перегово-
ров; проведения семинаров, совещаний, 
публичных выступлений по проблемам 
служебной деятельности; организации и 
ведения личного приема граждан; взаи-
модействия со средствами массовой ин-
формации; выстраивания межличностных 
отношений, формирования эффективного 
взаимодействия в коллективе, разрешения 
конфликта интересов; руководства подчи-
ненными муниципальными служащими, 
заключающегося в умении определять 
перспективные и текущие цели и задачи 
деятельности органа местного самоуправ-
ления, распределять обязанности между 
муниципальными служащими, принимать 
конструктивные решения и обеспечивать 
их исполнение, рационально применять 
имеющиеся знания и опыт, оптимально 
использовать потенциальные возможности 
персонала, технические возможности и ре-
сурсы для обеспечения эффективности и 
результативности служебной деятельности; 
служебного взаимодействия с органами го-
сударственной власти и органами местного 
самоуправления.

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации 
и соответствующие иным установленным 
законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе  требованиям к 
муниципальным служащим.

Конкурс заключается в оценке профессио-
нальных и личностных качеств каждого пре-
тендента, изъявившего желание участвовать 
в конкурсе и допущенного к участию в нем, 
исходя из квалификационных требований 
для замещения соответствующих должно-
стей муниципальной службы, на основе не 
противоречивших федеральному законода-
тельству методов оценки.

Гражданин, изъявивший желание уча-

ствовать в конкурсе, представляет сле-
дующие документы:

1. Личное заявление кандидата о включе-
нии в кадровый резерв (приложение № 1).

2.Собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с прило-
жением фотографии (4 x 6 см).

3. Копию паспорта или заменяющего его 
документа (оригинал соответствующего до-
кумента предъявляется лично по прибытии 
на конкурс).

4. Копию трудовой книжки, заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту 
службы (работы), и (или) сведения о тру-
довой деятельности, оформленные в уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке, и (или) иные документы, 
подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность гражданина (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые).

5. Копии документов об образовании 
(с вкладным листом) и о квалификации, а 
также по желанию гражданина копии доку-
ментов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту 
службы (работы).

6. Справку о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследова-
ния по реабилитирующим основаниям.

7. Согласие на обработку персональных 
данных.

8. Согласие на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом персональ-
ных данных для распространения. 

9. Иные документы, предусмотренные 
Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», другими 
федеральными законами, указами Президен-
та Российской Федерации и постановления-
ми Правительства Российской Федерации.

Документы для участия в конкурсе пред-
ставляются в течение 21 дня с 22.06.2022 г. по 
12.07.2022 г. включительно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 10.00 до 17.00 час., 
перерыв с 13.00 до 14.00 час., по адресу: 
КБР, г.о. Баксан, ул. Ленина, 21, каб. 3, тел. 
(886634) 2-11-88. Также, можно представить 
на электронную почту admbaksan@mail.ru.   

Несвоевременное представление доку-
ментов, представление их не в полном объе-
ме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются осно-
ванием для отказа гражданину в их приеме.

Гражданин (муниципальный служащий) 
не допускается к участию в конкурсе на 
формирование кадрового резерва в связи 
с его несоответствием квалификационным 
требованиям к должности муниципальной 
службы, на которую формируется кадровый 
резерв, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе 
для поступления на муниципальную службу 
и ее прохождения.

Î ôîðìèðîâàíèè êàäðîâîãî ðåçåðâà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 742
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об усилении мер пожарной безопасности в городском округе Баксан 
на период уборки урожая и заготовки кормов 2022года

На основании Постановления 
Правительства РФ от 16 сентября 
2020 г. №1479 «Об утверждении 
правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации» и 
в целях обеспечения пожарной 
безопасности на период уборки 
урожая и заготовки кормов 2022 г. 
в городском округе Баксан, мест-
ная администрация г.о. Баксан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу развития сельско-
хозяйственного производства 
Управления имущественных и 
земельных отношений г.о. Баксан 
(Р.С. Коков), руководителям сель-
скохозяйственных предприятий и 
арендаторам земельных участков:

- до наступления жаркого пожа-
роопасного периода привести в 
готовность, имеющуюся пожарную 
технику и технику, приспособлен-
ную для нужд пожаротушения;

- произвести обкосы и опашку 
хлебных полей в местах их приле-
гания к проезжей части дорог, лес-
ным массивам и степной полосе;

- запретить курение вне специ-
ально оборудованных местах и 
производить работы с примене-
нием открытого огня в хлебных 
массивах и в близи от них, а также 
возле скирд сена и соломы;

- запретить использовать в 
работе уборочные агрегаты и 
автомобили (моторную технику), 
имеющие неисправности, кото-
рые могут послужить причиной 
пожара;

- запретить использовать в 
работе уборочные агрегаты и ав-
томобили (моторную технику) без 20 июня 2022 года.

капотов или с открытыми капотами, 
а также без защитных кожухов;

- запретить использовать в ра-
боте уборочные агрегаты и авто-
мобили (моторную технику) без 
искрогасителей, за исключением 
случаев применения системы ней-
трализации отработанных газов, а 
также первичных средств пожаро-
тушения; 

- запретить выжигать пыль в 
радиаторах двигателей уборочных 
агрегатов и автомобилей (моторной 
техники) паяльными лампами или 
другими способами;

- запретить заправлять убороч-
ные агрегаты и автомобили (мотор-
ной техники) в полевых условиях 
вне специальных площадок, обору-
дованных средствами пожаротуше-
ния и освещенных в ночное время;

- в период уборки радиаторы 
двигателей, валы битеров, соло-
монабивателей, транспортеров и 
подборщиков, шнеки и другие узлы 
и детали уборочных агрегатов и 
автомобилей должны очищаться 
от пыли, соломы и зерна по мере 
необходимости, но не реже двух 
раз за смену;

- скирды (стога), навесы и шта-
беля грубых кормов размещаются 
(за исключением размещения на 
приусадебных участках):

а) на расстоянии не менее 15 
метров до оси линий связи;

б) на расстоянии не менее 50 

метров до зданий, сооружений и 
лесных насаждений;

в) за пределами полос отвода и 
охранных зон железных дорог, при-
дорожных полос автомобильных 
дорог и охранных зон воздушных 
линий электропередачи; 

- всю зерноуборочную технику, 
которая будет задействована в 
уборке урожая и заготовке грубых 
кормов, обеспечить полным набо-
ром первичных средств пожаро-
тушения (двумя огнетушителями, 
двумя лопатами, двумя метлами и 
хлопушкой);

- привлекаемый на уборку урожая 
и заготовку грубых кормов авто-
транспорт обеспечить первичны-
ми средствами пожаротушения и 
искрогасительными устройствами;

- заключить в установленном по-
рядке договоры с Государственной 
противопожарной службой Кабар-
дино-Балкарской Республики на 
производство регламентных работ 
по техническому обслуживанию, 
ремонту спецагрегатов пожарных 
автомобилей и обучение води-
тельского состава ведомственной 
пожарной охраны сельхозпред-
приятий;

Образовать комиссию по провер-
ке готовности уборочной техники, 
мест хранения и переработки зер-
на, осуществлению контроля за 
соблюдением требований противо-
пожарной безопасности на период 

уборки урожая и заготовки кормов, 
в составе:

Председатель комиссии:
Н.М. Карданов - заместитель Гла-

вы по вопросам жизнеобеспечения 
и безопасности местной админи-
страции г.о. Баксан; 

Члены комиссии:
Р.С. Коков - начальник отдела 

развития сельского хозяйства и 
производства Управления имуще-
ственных отношений г.о. Баксан;

Л.Н. Кодзоков - начальник ГОЧС 
местной администрации г.о. Баксан;

Н.Х. Афаунов - начальник 
ОНД по г. Баксану и Баксанскому 
району УНД ПР ГУ МЧС POCCИИ 
по КБР (по согласованию);

М.С. Хашпаков – ведущий специ-
алист МКУ «УИЗО г.о. Баксан».

2. Изготовить знаки противопо-
жарной безопасности и наглядной 
агитации для установки их вдоль 
трасс у хлебных массивов.

3. Рекомендовать руководителям 
сельскохозяйственных предприя-
тий, арендаторам земель и объек-
тов различных форм собственности 
на территории г.о. Баксан запретить 
сжигание горючих отходов и сухой 
травы на территории г. Баксана на 
период уборки урожая и заготовки 
кормов.

4. Отделу развития сельскохозяй-
ственного производства Управле-
ния имущественных и земельных 
отношений г.о.Баксан (Р.С. Коков), 

руководителям сельскохозяй-
ственных предприятий и объектов 
различных форм собственности, 
совместно с личным составом 
ОНД по  г.о. Баксан и Баксанскому 
району (Н.Х. Афаунов), проверить 
техническое состояние проти-
вопожарных водоисточников 
(пожарные водоемы, гидранты) 
с составлением актов проверок.

5. Рекомендовать начальнику 
МО МВД России «Баксанский» 
(А.Х. Хежев) силами нарядов 
ГИБДД и участковых инспекторов 
полиции ограничить проезд по-
стороннего транспорта к хлебным 
массивам и лесонасаждениям, 
прилегающим к хлебным мас-
сивам.

6. Рекомендовать начальникам 
ПЧ-7, ГТЧ-13 ФГКУ 1 отряда ФПС 
МЧС России по КБР подготовить 
резервную пожарную технику и 
укомплектовать ее личным со-
ставом, свободным от несения 
службы.

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

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

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíè-
ñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

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

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 441.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

360000,  ã. Íàëü÷èê, 1-é Ïðîìûøëåííûé ïðîåçä, 13

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À. ËÈÕÎÂÀ.

Êîãäà óõîäÿò â ìèð èíîé ó÷èòåëÿ, 
ó÷åíèêè äóøîþ ñèðîòåþò

Под таким названием на территории г.о. Баксан как и по всей 
республике с 20 по 29 июня силами ГИБДД проводится очередное 
рейдовое мероприятие по выявлению и пресечению фактов экс-
плуатации транспортных средств с подложными и находящимися в 
розыске государственными регистрационными знаками, без таковых 
и незарегистрированных в установленном порядке.

Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам выполнять требо-
вания законодательства в части содержания автомобильных номе-
ров в нормативном состоянии и соблюдении порядка регистрации 
транспортных средств!

«Ãîñíîìåð» 

Ñïàñèáî äîêòîðó!
От всей души хочу поздравить всех медицинских работников с 

профессиональным праздником, пожелать здоровья, мира и добра. 
Также хочу поблагодарить и выразить слова признательности 

заведующей отделением гинекологии ГБУЗ «Городская Клиническая 
больница № 2» Любовь Владимировне Боттаевой (Мидовой).

Спасибо Вам за профессионализм, за теплое и терпеливое отно-
шение к пациентам. Желаю Вам неиссякаемой энергии на Вашем 
благородном поприще, семейного благополучия и здоровья.

Âàø áëàãîäàðíûé ïàöèåíò, Ðîìåòà Ñèæàæåâà.

20-го июня 2021 года ушел 
из жизни ЧЕЛОВЕК с большой 
буквы,  уважаемый учитель в 
самом высоком смысле слова 
Бакаев Рашад Аюбович. Тяжелая 
болезнь безжалостно вырвала 
его из нашей жизни.  Из жизни, 
которую он так любил! Страшная 
весть о смерти стала большим 
ударом для его родных, учеников 
и коллег по работе.  Невозможно 
смириться с его слишком бы-
стрым уходом. Но, чего скрывать, 
жизнь неумолима.

В годовщину смерти Бакаева 
Рашада Аюбовича считаю важ-
ным вспомнить его и почтить 
память замечательного челове-
ка, выдающегося математика, 
отдавая дань уважения труду 
учителя, который был примером 
трудолюбия и жизнелюбия. 

Есть люди, общение с которы-
ми приносит особую радость, по-
тому что они богаты душой, пото-
му что глаза светятся добротой. 
Есть учителя, которые главным 
залогом прочных знаний учащих-
ся считают требовательность. Но 
эта требовательность согрета 
любовью к детям. Именно таким 
был Бакаев Рашад Аюбович — 
учитель по специальности и по 
призванию.

Бакаев Рашад Аюбович родил-
ся 24.11.1953 г. в селении Кызбу-
рун-3. В 1971 году окончил школу 
и в том же году поступил в КБГУ 
на физико-математический фа-
культет, отделение математики. 
В 1973-1975 годах был призван 
в ряды Советской Армии. После 
армии продолжил учебу. В 1976 

году был назначен учителем мате-
матики в СОШ № 2 с. Кызбурун-3, 
где проработал более 40 лет. 
В 1988 г. был переведен в СОШ № 2 
г. Баксана в период реконструкции 
родной школы. После окончания 
реконструкции вернулся в СОШ № 
2, и  в 1989 году был назначен  за-
местителем директора по учебно-
воспитательной работе. 

Рашад Аюбович был необыкно-
венным человеком, понимающим 
и чувствующим душу каждого 
ребенка. Он перед каждым заня-
тием составлял поурочный план и 
готовился к занятиям как будто в 
первый раз. Любил решать приме-
ры нестандартно, не любил ставить 
двойки и редко это делал. Когда 
ученик плохо понимал задачу, ча-
сто доставал из кармана мелочь и 
объяснял на монетах. Когда дело 
касалось денег, дети быстро сразу 
понимали и запоминали материал. 
Любил, когда в классе был рабочий 
шум и часто дискуссировал с уче-
никами по исследуемой тематике. 
На его занятиях никогда не было 
скучно, причем и отличникам, и 
двоечникам. Я, как учитель мате-
матики, считаю его преподавания 
и уроки примером профессиона-
лизма, и стараюсь использовать 
его методы объяснения новых тем 
и способы ведения урока.

Рашад Аюбович очень любил 
играть в футбол. В 1987 году в 
составе дворовой команды «Чер-
ныш» занял второе место в ре-
спубликанском турнире по фут-
болу среди дворовых команд. Уже 
на пенсии любил играть с внуками 
в футбол.

Одним из первых основал при 
школе детский сад для работаю-
щих учителей в 1991 году, чем об-
легчил труд многим сотрудникам.

В 2016 основал школу шах-
матистов, в которой работал с 
одаренными детьми и получал 
от этого колоссальное удоволь-
ствие. Эта школа не раз станови-
лась победителем соревнований 
по шахматам в районных и респу-
бликанских турнирах.

Рашад Аюбович имел мно-
жество наград, среди которых 
Почетная грамота от Министер-
ства образования республики и 
от местной администрации г.о. 
Баксан. Являлся Заслуженным 
работником образования.

Рашад Аюбович остался в 
сердцах близких его людей как 
заботливый отец, любящий муж, 
строгий, но справедливый учи-
тель, хороший наставник. Рашад 
Аюбович был человеком актив-
ной жизненной позиции, опти-
мистом по характеру, примером 
трудолюбия и жизнелюбия. Он 
отдавал без остатка свое сердце, 
душу, педагогическое мастерство  
своим ученикам. 

Прожита большая жизнь. Каж-
дый человек рождается с мисси-
ей сделать этот мир чуточку луч-
ше. И, я считаю, ему это удалось. 
Рашад Аюбович  был счастливым 
человеком, потому что судьба 
наградила его энергией деятель-
ности, мастерством Учителя, 
высоким профессионализмом и 
порядочностью. Светлая память 
об учителе и человеке навсегда 
оставит неизгладимый след и 
сохранится в сердцах его родных,  
коллег и учеников.

Êàðèíà ÌÀÒÀÅÂÀ, 
ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè ÌÊÎÓ 

«ÑÎØ ¹ 2 ã. Áàêñàíà».

Кто из нас в детстве не мечтал пойти в школу 
без учебников, чтобы провести целый день с 

друзьями, при этом не сидеть на уроках и не слушать 
объяснение новой темы? Именно в пришкольном 
лагере каждый имеет такую возможность. 

В самом разгаре работа летнего лагеря «Солныш-
ко» на базе МКОУ «СОШ № 10 им. Б.М. Карданова 
г. Баксана» (директор М.М. Канукова). Здесь 93 
ребёнка с пользой для своего здоровья проводят 
летние каникулы.

Программа  дневного пребывания учащихся в лаге-
ре насыщена разными спортивно-познавательными 
развивающими мероприятиями и играми, которые 
способствуют активному отдыху воспитанников, а 
главное, формируют творческие способности детей. 
Они принимают активное участие в подготовке и 
проведении игровых программ, концертов. Участвуют 
в больших коллективных делах лагеря. Здесь фор-
мируется несколько отрядов по возрасту. Работа в 
них планируется с учётом возрастных особенностей 
детей. Вся воспитательная работа в пришкольном 
лагере «Солнышко» направлена на создание  бла-
гоприятных  условий для укрепления здоровья и ор-
ганизации досуга учащихся во время летних каникул. 
Каждый день ребята получают полноценное питание: 
помимо основных блюд в рационе присутствуют 
фрукты, ароматные соки, йогурты, свежие овощи.

Утро в лагере начинается с зарядки под музыку, а 
далее весь день рассчитан поминутно. Воспитанники 
посещают кружки по изобразительному искусству, 
шахматам, теннису, вокалу, а также танцкружок. За 
время работы лагеря воспитанники участвовали в 
таких мероприятиях как «Весёлые старты», «Мы за 
ЗОЖ», в шахматном турнире «Ладья», в конкурсе 
рисунков «Россия – мой дом», в конкурсе чтецов 
«Здравствуй, лето», а также дети познакомились с 
профессией пожарный спасатель, с техническими 
возможностями специализированной машины, 
посмотрели мастер-класс «Тушение пожара». А на 
днях ребят посетили работники ДК с. Дыгулубгей  с 
красочной музыкально-развлекательной программой. 
Дети не только танцевали и подпевали артистам, но 
также и принимали участие в предложенных подвиж-
ных играх. Завершилось мероприятие веселыми и 
зажигательными танцами. 

Для каждого ребенка лагерь «Солнышко» открыл-
ся своей гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-то 
открыл в себе новые творческие способности. Дни, 
проведенные в летнем пришкольном лагере, надолго 
запомнятся ребятам и останутся наполненными не-
забываемыми впечатлениями, полезными делами и 
приятными воспоминаниями.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. Ôîòî àâòîðà.

Ëåòî – ýòî ìàëåíüêàÿ æèçíü!

ПРОДАЖА, УЧАСТКИ
 ► ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 16 сот. в г. Баксане (ул. Шогенцукова, 57),

ябл. сад, хранилище (саман+кирпич), все коммуникации, при-
ватизирован., капитальный фундамент. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-928-693-37-90, 8-928-693-37-91.

Своих коллег - сотрудников поликлиники № 2 с. Дыгулыбгей 
с профессиональным праздником – Днём  медицинского работ-
ника, а именно заведующего поликлиникой Александра Анато-
ловича Гошокова, участковых врачей-терапевтов Лиду Саи-
дуловну Абазову, Джанниту Владимировну Балкарову, Марьяну 
Аслановну Хажнагоеву, врача УЗИ  Фатиму Адибовну Бештоеву, 
лаборантку Эмму Мухамедовну Таашеву. Медсестёр: Тосю 
Мухамедовну Думаеву, Светлану Хабасовну Хожеву, Аминат 
Бекаловну Бакову и Фатиму Гисовну Бештоеву.  
Мы столько лет  работаем вместе, поддерживая друг дру-

га и проявляя примеры бескорыстного служения выбранной 
профессии. В сложные периоды пандемии сумели объеди-
ниться и противостоять злу, которое нависло над людьми. 
И в это непростое время, когда никто до конца не понимал, 
что происходит,  оставались верными долгу, вселяя надежду 
и поддерживая пациентов. 

 Я горжусь тем, что нахожусь в одной команде с добрыми, 
честными, отзывчивыми людьми, настоящими профессиона-
лами. Здоровья вам, благополучия, успехов в работе столь 
важной, очень нужной и благородной. 

Ñ óâàæåíèåì,  Ë.Ì. Õàìæóåâà.


