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Â ã.î. Áàêñàí ïðîø¸ë àâòîïðîáåã, 
ïîñâÿù¸ííûé ïàìÿòè Â.Ì. Êîêîâà

В урочище «Махуэгъэпс» состоялся автопро-
бег, посвящённый памяти первого Президента 
Кабардино-Балкарской Республики Валерия 
Мухамедовича Кокова.

В мероприятии, которое проводится с 2016 года, 
участие приняли более ста экипажей из разных 
районов Кабардино-Балкарии и близлежащих ре-

гионов СКФО. Протяжённость маршрута составила 
почти 50 км.

Автопробег проходит в седьмой раз подряд, и с 
каждым годом география участников расширяется.

Для всех участников организатор акции - группа 
«Махуэгъэпс 4×4» приготовила угощения. 

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

1) Всероссийское общество инвалидов Баксанского района КБР – 25.11.2022 г. (З.З. Абубекиров);
2) Прокуратура г. Баксана (в преддверии Международного дня инвалидов) – 02.12.2022 г. (З.З. Абубекиров);
3) МКУ «Дворец культуры с. Дыгулыбгей» - 16.12.2022 г. (С.А. Мокаев).

Â ðåñïóáëèêå ïîÿâèëàñü 
íàçàëüíàÿ âàêöèíà

У жителей республики появилась возможность вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции посредством интрана-
зального введения «Спутника V». Закуплены 36 тысяч насадок-
распылителей, которые уже распределены во все прививоч-
ные пункты республики.

Назальная вакцина от коронавируса является двухкомпонентной 
и вводится так же, как инъекционная – с интервалом в три недели. 
«Спутник V» распределяется по слизистой носа и стимулирует вы-
работку иммуноглобулинов А, вырабатывает иммунитет слизистых, 
который не пропускает коронавирус в кровь и лёгкие. Вакцину ставят 
только в одну ноздрю, которая хорошо дышит. При искривлении 
носовой перегородки или нарушении проходимости носовых ходов 
эффективность может снизиться, в этом случае в назальной вакцине 
могут отказать.

После введения вакцины пациент должен находиться под наблю-
дением медицинских работников 30 минут. В течение двух часов 
следует воздерживаться от чихания и высмаркивания, также необ-
ходимо исключить курение, приём пищи и жидкости.

– Назальная вакцина является оптимальной при ревакцинации и 
первичной вакцинации против COVID-19 для перенёсших заболе-
вание более 6 месяцев назад. Она создаёт иммунную защиту на 
слизистой носоглотки, служащей «воротами» для инфекции. В пред-
дверии сезонного подъёма респираторных заболеваний заручиться 
такой защитой – самое время, – отметила главный внештатный 
специалист-инфекционист СКФО Марина Иванова.

Привиться можно в любом прививочном пункте республики вне 
зависимости от места прикрепления.

Минздрав напоминает, что вакцинация остаётся единственным 
верным средством при борьбе с коронавирусной инфекцией. 

«ÊÁÏ».

Êàáìèí óòâåðäèë îòñðî÷êó 
ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ äëÿ ìîáèëèçîâàííûõ
Гражданам, призванным на военную службу в рамках час-

тичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате 
налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены 
сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о 
движении денежных средств по счетам. Постановление об 
этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин, сообщает сайт Объясняем.рф. 

Решение в том числе распространяется на предпринимателей, 
которые являются руководителями и одновременно единственны-
ми учредителями своих компаний. Отсрочка будет действовать не 
только в течение всего периода прохождения военной службы, но 
и ещё несколько месяцев после ее завершения.

Так, для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рас-
считываться со дня окончания военной службы до 28-го числа (вклю-
чительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.

Для предоставления налоговых деклараций отсрочка будет рас-
считываться со дня окончания военной службы до 25-го числа (вклю-
чительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.

Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка будет 
рассчитываться со дня окончания военной службы до последнего 
числа (включительно) четвертого месяца после дня окончания 
военной службы.

Уплатить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку. 
Размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а в 
дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными частями.

Принятое решение - часть плана первоочередных мер по обес-
печению работы российской экономики в условиях частичной мо-
билизации.

ÐÈÀ ÊÁÐ.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 195
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

В связи с началом подписной кампании на газеты и журналы в 
КБР на I полугодие 2023 г.:

1. Объявить с 01.10.2022 г. открытой подписку на городскую газету 
«Баксан» на I полугодие 2023 г.

2. Установить комплексную цену подписки на газету «Баксан» в 
размере 589,20 рублей.

3. Руководителям предприятий, организаций и Управлению почто-
вой связи оказать редакции газеты «Баксан» практическую помощь 
в организации подписки.

4. Ответственность и контроль за организацией подписки на го-
родскую газету «Баксан» возложить на первого заместителя Главы 
местной администрации городского округа Баксан Ф.А. Карданову  и
и.о. управляющего делами местной администрации городского 
округа Баксан М.Х. Гукетлову. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.24 октября 2022 года.

Ãðàôèê âûåçäíîãî ïðè¸ìà ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ 
ê ñîöèàëüíî íåçàùèù¸ííûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ, íà II ïîëóãîäèå 2022 ãîäà

В с. Дыгулыбгей г.о. Баксан в 
рамках модернизации первично-
го звена медицинской помощи 
национального проекта «Здра-
воохранение» в 2022 году были 
начаты работы по реконструкции 
поликлинического отделения № 2 
ГБУЗ «Баксанская ЦРБ».

На сегодняшний день рабочие 
вышли на завершающую стадию 
по благоустройству прилегающей 
к зданию территории и детской 
игровой площадки, а также отдел-
ке внутренних помещений здания. 

После окончания всех работ в 
поликлинике установят необхо-
димую аппарататуру для прове-
дения рентгенографии костей и 
суставов. Будет работать кабинет 
по оказанию неотложной помощи, 
расширятся возможности физио-
терапии. 

Также поликлинику адаптируют 
для пациентов с ограниченными 
возможностями здоровья,здесь 
же будет функционировать от-
дельный детский корпус.

Кроме того, по поручению Гла-
вы КБР Казбека Кокова ведутся 
работы по переносу трансфор-
маторной подстанции, которая 
была расположена возле поли-
клинического отделения. Специа-
листы УКЭС г. Баксана перенесли 
трансформатор более чем на 300 
метров, тем самым освободив 
территорию для обустройства 
стоянки. 

В ближайшее время рабочие 
займутся укладкой асфальтобе-
тонного покрытия на оставшихся 
участках возле поликлиники.

Все работы будут завершены к 
1 декабря текущего года.

***
За счет субсидии на реали-

зацию мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства, в рамках
реализации подпрограммы «До-
рожное хозяйство» государ-
ственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в КБР», 
ведутся работы по ремонту пе-
реулка Калмыкова протяжен-
ностью 680 метров и шириной 6 
метров. Специалисты завершили 
подготовительные работы для 
укладки асфальтобетонного по-
крытия и заняты заменой труб для 

арычного водоснабжения, установ-
кой ливневой канализации.

Данный участок расположен 
между улицами Кокова и Апа-
насова в верхней части с. Ды-
гулыбгей: жители улицы обра-
щались с просьбой об укладке 
асфальтобетонного покрытия для 
комфортного проезда до места 
назначения.

Муниципальный контракт за-
ключен 17 октября. Общая сумма 
работ составляет более 5,1 млн. 
рублей. Планируется, что все 
мероприятия будут завершены до 
конца текущего года.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Ðåêîíñòðóêöèÿ ïîëèêëèíèêè 
è îäíîé èç óëèö â ñ. Äûãóëûáãåé
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1281
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета г.о. Баксан КБР 
за 9 месяцев 2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом г.о.  Баксан КБР,  местная 
администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Отчет об исполнении местного бюджета г.о.  

Баксан КБР за 9 месяцев 2022 года по доходам в 
сумме 810 316,4 тыс. руб., по расходам  в сумме 
826 967,2 тыс. руб., с превышением расходов над 
доходами (дефицит) в сумме 16 650,8 тыс. руб., 
согласно  Приложению № 1;

1.2. Показатели доходов местного бюджета 
г.о. Баксан КБР за 9 месяцев 2022 года по кодам 
классификации доходов бюджетов, согласно При-
ложению № 2;

1.3. Показатели расходов местного бюджета г.о. 
Баксан КБР за 9 месяцев 2022 года по ведомствен-
ной структуре расходов местного бюджета, согласно 
Приложению № 3;

1.4. Показатели расходов местного бюджета г.о.
Баксан КБР за 9 месяцев 2022 года по разделам  и  

подразделам  классификации  расходов бюджетов, 
согласно Приложению № 4;

1.5. Показатели расходов на реализацию муници-
пальных программ за 9 месяцев 2022 года, согласно 
Приложению № 5;

1.6. Показатели источников финансирования де-
фицита местного бюджета г.о. Баксан КБР за 9 меся-
цев 2022 года по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов, согласно 
Приложению № 6. 

2. МКУ «Финансовое управление  администрации 
г.о. Баксан КБР» (Хачемизова Ф.М.) направить отчет 
об исполнении местного бюджета г.о. Баксан за 9 ме-
сяцев  2022 года в Совет местного самоуправления 
г.о. Баксан и Контрольно-счетную палату г.о. Баксан.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Баксан» и разместить на официальном сайте 
местной администрации г.о. Баксан в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в законную 
силу со дня опубликования.
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.20 октября 2022 года.

«Äëÿ ìèðà, äðóæáû 
è ãàðìîíèè»  

В октябре 2008 года Ассоциация школьных библиоте-
карей русского мира (РШБА) провела первый российский 
месячник школьных библиотек под  девизом «Школьные 
библиотеки – на повестке дня!» С тех пор четвёртый 
понедельник октября отмечается в России как день 
школьного библиотекаря. В этом году он проходит под 
девизом «Чтение для мира, дружбы и гармонии». 

Школьные библиотеки г.о. Баксан, являясь структурным подразде-
лением образовательного учреждения, занимаются не только хране-
нием и выдачей учебных книг. Как информационное пространство, 
в котором обеспечен доступ к специализированным источникам 
информации, они являются важным составляющим в обеспечении 
современного качественного образования. А школьный библиоте-
карь – главная фигура, которая координирует весь этот процесс.

Сегодняшний наш небольшой рассказ о Дарет Касеевне Абазовой, 
библиотекаре МКОУ «СОШ № 9 имени Н. Цагова г. Баксана». 27 
лет посвятила работе школьного библиотекаря. Окончила в 1984 
году факультет иностранных языков КБГУ. Общий трудовой стаж - 
44 года. Пройдя переподготовку и получив  специальность педагога-
библиотекаря, Дарет Касеевна втянулась  в книжный мир, который 
не отпускает её  до сих пор. Любимое занятие - чтение книг в сво-
бодное время стало не менее любимым делом.  

Став хозяйкой  книжной обители,  Дарет Касеевна постоянно за-
нималась самообразованием и  повышением  своей квалификации. 
Прошла курсы по программе «Современные подходы в организации 
работы педагога-библиотекаря в условиях реализации ФГОС ОО», 
окончила компьютерные курсы, что очень необходимо в работе со-
временной библиотеки.  Внесла весь книжный фонд  в электронный 
каталог, что в разы облегчило работу.

– Любимым направлением в работе школьной библиотеки для 
меня стало коллективное мероприятие, в котором участвуют не 
только дети и учителя, но и родители, – говорит Дарет Касеевна. – 
И для реализации своих замыслов я нахожу единомышленников в 
лице учителей начальных классов, предметников. Они со своими 
учениками участвуют в квестах, библиотечных  уроках, помогают 
проводить книжные аукционы, викторины. Стало традицией прово-
дить книжные тематические выставки к знаменательным датам. 2022 
год был особенным для нашей республики. Мы отмечали  100-летие 
её образования. Этой знаменательной дате было посвящено много 
интересных мероприятий. Проводимые не только в библиотеке, но и 
в классах, а также  общешкольные мероприятия, отражали  вековой 
путь Кабардино-Балкарии, жизнь замечательных людей, которые 
трудились на благо её процветания, защищавших родную землю в 
годы Великой Отечественной войны, восстановивших её из руин. И 
было приятно наблюдать, с каким интересом  и ученики, и учителя 
участвуют в этом, а  мне доставляло  удовольствие помогать учите-
лям в подборе необходимой литературы для  своих мероприятий. В 
библиотеке мало детской литературы. Так обстоят дела не только 
у меня, – делится проблемой  Д. Абазова. – Несколько лет назад, 
когда по предложению В.В. Путина был составлен список «100 книг 
по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, 
рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению», мы 
в школе проделали значимую работу по их сбору и приобретению. 
Правда, смогли собрать только по одному экземпляру, что очень 
мало. И ежегодная акция под названием «Подари книгу школе» по-
могает хоть как-то поддержать  книжный фонд школьной библиотеки. 

«Жизнь познается из книг и произведений искусства, быть мо-
жет, еще в большей мере, чем из самой жизни», – говорил Теодор 
Драйзер, американский писатель, журналист и общественный 
деятель. Хочу пожелать молодому поколению научиться чи-
тать, познавать мир и черпать мудрость из книг, заряжать 
ею свой ум и  воображение.

 Äóñåíÿ ÁÎÐÑ.

Приложения к постановлению №№ 1,2,3,4,5 и 6 читайте на официальном сайте местной администрации 
г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 

«Ñîîáùè, 
ãäå òîðãóþò 
ñìåðòüþ» 

Под таким традиционным на-
званием по всей республике 
проходит второй этап общерос-
сийской акции. Её организаторами 
являются МВД и УФСИН РФ по 
КБР, Министерства просвещения 
и науки, здравоохранения, куль-
туры, а также Министерство по 
делам национальностей. Цели 
масштабного профилактического 
мероприятия: широкое привле-
чение общественности к участию 
в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилак-
тике их немедицинского потре-
бления; организация работы по 
приёму оперативно значимой 
информации; консультация и 
оказание квалифицированной 
помощи в вопросах лечения и ре-
абилитации наркозависимых лиц. 

Организаторы мероприятия на-
деются на активную социальную 
позицию граждан и акцентируют 

внимание на том, что важен каж-
дый звонок и любое сообщение. 
УНК МВД по КБР напоминает, 
что о фактах незаконного оборо-
та наркотиков можно сообщать 
не только в период проведения 
акции, но и в любое другое вре-
мя. «Телефоны доверия»: МВД 
по КБР - (8662) 49-50-62, 40-49-
10 (дежурная часть); УФСИН 
России по КБР - (8662) 75-27-54, 
77-93-89; Министерство просвеще-
ния и науки КБР - (8662) 42-28-23;
ГКУЗ «Наркологический диспан-
сер» Минздрава КБР - (8662) 
44-17-83. 
Вся поступившая информация 

будет тщательно проверена. Ни 
одно обращение не останется 
без внимания. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÊÁÐ. 

Áåñåäà 
ñ ìîëîä¸æüþ 
20 октября, в рамках второго 

этапа общероссийской антинар-
котической профилактической 

акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», в ГБПОУ «КБСХК» и 
МКОУ «СОШ № 5 им. Н.И. Нагоева 
г. Баксана» состоялись встречи 
со студентами и школьниками в 
формате «круглого стола». 

В целях профилактики неза-
конного оборота наркотических 
средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ, и ал-
коголизма, о вреде наркомании 
ребятам рассказали приглашён-
ные на встречу: старший оперу-
полномоченный по ОВД УНК МВД 
по КБР подполковник полиции И.Г. 
Давыдова, оперуполномоченный 
по ОВД УНК МВД по КБР Т.А. Тли-
гачев, старшие инспекторы ОПДН 
МО МВД России «Баксанский» 
Ф.М. Шинахова и Э.Х. Тхамоко-
ва, врач-нарколог ГБУЗ «БЦРБ» 
Ф.А. Мудуева. 

На все интересующие вопро-
сы участники встреч получили 
исчерпывающие ответы, а в конце 
волонтёры передали студентам 
и школьникам от МКДН и ЗП 
буклеты на тему проходящей 
акции. 

Íàø êîðð. 

Уголовная ответственность за 
заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма предусмотрена 
ст. 207 УК РФ и подлежат ответ-
ственности лица, достигшие на 
момент совершения преступления 
14-летнего возраста.

Основанием для уголовного пре-
следования является сообщение 
заведомо ложной информации о 
готовящихся взрыве, поджоге либо 
иных действиях, создающих опас-
ность гибели людей, причинения 
значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных 
общественно опасных послед-
ствий, совершенное из хулиган-
ских побуждений.

За вышеуказанное сообщение 
виновному грозит наказание в 
виде штрафа в размере от 200 до 

500 тысяч рублей, ограничения 
свободы на срок до трех лет либо 
принудительных работ на срок от 
двух до трех лет.

Частью 2 статьи 207 УК РФ 
установлена ответственность за 
заведомо ложное сообщение, 
совершенное в отношении объек-
тов социальной инфраструктуры 
(больницы, школы, организации, 
связанные с отдыхом и досугом 
и др.) либо если преступные дей-
ствия повлекли крупный ущерб 
(свыше 1 миллиона рублей). За 
совершение указанного престу-
пления предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере от 500 
до 700 тысяч рублей либо лишения 
свободы на срок от трех до пяти лет.

Дестабилизация деятельности 
органов государственной власти 

путем «телефонного терроризма» 
влечет уголовную ответственность 
по ч. 3 ст. 207 УК РФ в виде штра-
фа в размере от 700 тысяч до 1 
миллиона рублей либо лишения 
свободы на срок от шести до 
восьми лет.

Следует напомнить, что по-
добные действия, даже если 
совершаются из хулиганских 
побуждений, из-за создаваемой 
ситуации, в том числе паники, 
могут повлечь по неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие 
последствия. В подобных случаях 
по ч. 4 ст. 207 УК РФ виновному 
грозит наказание в виде штрафа 
в размере от 1 миллиона 500 ты-
сяч до 2 миллионов рублей либо 
лишения свободы от восьми до 
десяти лет.

Îá îòâåòñòâåííîñòè çà çàâåäîìî ëîæíîå ñîîáùåíèå   
                         îá àêòå òåððîðèçìà                   • • ÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðà

Íàäïèñü â áèáëèîòåêå 1459 ãîäà
Большая часть человеческого знания во всех отраслях 

существует лишь на бумаге, в книгах, - этой бумажной памяти 
человечества... Поэтому лишь собрание книг, библиотека яв-
ляется единственной надеждой и не уничтожаемой памятью 
человеческого рода...
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  ● Ñàìáî 
Во Владикавказе состоялся все-

российский культурно-спортивный 
фестиваль «Мирный Кавказ». В 
течение трех дней, 14-16 октября, 
боролись более тысячи спортсме-
нов из субъектов СКФО и ЮФО в 
возрасте от 8 до 16 лет в 14 видах 
спорта. В соревнованиях приняли 
участие воспитанники СШ им. А.Т. 
Шаова. По итогам фестиваля у на-
ших атлетов 6 медалей: 4 первых 
и 2 третьих места. Тренируют ре-
бят  М. Пченашев, С. Карамышев 
и Р. Хупсергенов.

  ● Ðåãáè 
22 октября в Нальчике, на ста-

дионе «Спартак» состоялся XI 
ежегодный открытый республи-
канский турнир по регби среди 
юношей и девушек 2009-2011 
г.р., посвященный памяти быв-
шего вице-президента Федерации 
регби КБР Тимура Каирова. В 
спортивном мероприятии приня-
ли участие более 80 регбистов и 
регбисток из 7 команд КБР и КЧР. 
Отрадно отметить, что в финале 
команда городского округа Баксан 

одолела спортсменов г.о. Нальчик 
и завоевала первое место. Тре-
тьей стала команда из Черкесска.  
Тренирует нашу команду Алим 
Шаов.

  ● Ãðåêî-ðèìñêàÿ  
   áîðüáà

21-22 октября в спорткомплек-
се «Терек-Олимп» прошёл  ре-
спубликанский турнир по гре-
ко-римской борьбе среди юношей 
2006-2007 и 2008-2009 г.р., посвя-
щённый пямяти Заслуженного 
тренера России, Заслуженного 
работника физической культуры и 
спорта КБР Нургали Хадисовича 
Битокова. 

В состязаниях приняли уча-
стие более 180 спортсменов, ко-
торые продемонстрировали от-
точенную технику и бойцовский 
характер. Баксан представили 
атлеты СШОР, завоевав три ме-
дали.  Это: 2 место – Алан Бербе-
ков (весовая категория до 52 кг); 
3 места – Темерлан Бербеков (до
42 кг) и Ислам Начоев (до 48 кг). Тем 
самым, ребята обеспечили себе ме-
сто в сборной КБР и уже скоро, 4-6 
ноября, примут участие во всерос-
сийском турнире по греко-римской 
борьбе на призы Олимпийского 
чемпиона А.В. Хуштова. Наставни-
ками ребят являются Аслан и Арсен 
Ивановы.

  ● Íàñòîëüíûé 
    òåííèñ

На днях в Невинномысске про-
шёл отрытый турнир по настоль-
ному теннису, где участие приняли 
юные атлеты СШ им. А.Т. Шаова. 
По итогам игрового дня Алёна Гед-
гафова стала серебряным призё-
ром, тренер - Ахмед Гедгафов.

  ● Âîëüíàÿ áîðüáà
В минувшие выходные в Моздо-

ке завершился межрегиональный 
турнир по вольной борьбе, где 
воспитанники отделения вольной 
борьбы СШОР г. Баксана заво-
евали 13 медалей: 8 золотых, 
2 - серебряные и 3 - бронзо-
вые. Тренируют ребят А. Гергов, 
А. Пшуков и Р. Барагунов.

Другая приятная новость: спорт-
смену из Баксанской СШОР Исла-
му Кильчукову присвоено звание 
Мастер спорта России междуна-
родного класса по вольной борь-
бе. Поздравляем!

  ● Àðìðåñòëèíã 
На днях в городской СОШ №3 

им. Р.А. Калмыкова прошёл вну-
тришкольный турнир по армрест-
лингу, посвященный  памяти 
первого Президента Кабардино-
Балкарии Валерия Мухамедовича 

Кокова. На мероприятии при-
сутствовали зам. председателя 
спорткомитета г.о. Баксан Азамат 
Гугов, тренер по армрестлингу 
Ислам Тхамитлоков, тренер по 
вольной борьбе Рамазан Лампе-
жев. В весовой категории до 85 кг 
призерами стали: Инал Уначев, 
Алан Дыгов, Тамерлан Бетуганов. 
До 75 кг: Валерий Чеченов, Ренат 
Нагоев, Имран Хажбиев. До 65 кг:
Кантемир Карамизов, Алан Ше-
тов, Мурат Дзуев.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

Кабардино-Балкарская Республика 
- субъект Российской Федерации. Она 
входит в состав Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Столицей республики 
является город Нальчик. Государственные 
языки: кабардинский, балкарский и русский. 

Изначально на территории Кабардино-
Балкарской Республики располагались две 
области - Кабарда и Балкария. Кабарда 
состояла из двух княжеств: Большая Ка-
барда и Малая Кабарда, и располагалась, 
в основном, на равнинной части. Балкария 
занимала горные и высокогорные районы.

465 лет назад, в 1557 году, Кабарда и 
Балкария добровольно вошли в состав 
России. Из всех национальных окраин, ко-
торые таким образом взаимодействовали 
с Москвой, статус Кабарды был особым. 
В 1557 году был заключен договор, по 
которому Москва должна была охранять 
Кабарду, а позднее и Балкарию, а в ответ 
эти народы обязывались служить России. 

16 января 1922 года Кабарду и Балкарию 
объединили в республику. Современная 
республика необычайно красива, она сла-
вится не только Эльбрусом - высочайшей 
вершиной Европы, но и фантастической 
природой, самое то для отдыха и для 
путешествий. Кабардино-Балкария издав-
на славится своим дружелюбием и госте-
приимством, красотой гор и равнин, народ-

• • 100 ëåòèþ ÊÁÐ100 ëåòèþ ÊÁÐ

Дорогие читетели, представ-
ляем вашему вниманию работу 
ученицы МКОУ «СОШ № 8 имени 
В.М. Кокова г. Баксана» Дарины 
Кауфовой - победительницы кон-
курса на лучшую журналистскую 
работу, приуроченного к 100-летию
 образования КБР.

Þáèëåé ãëàçàìè äåòåé
ными танцами, былинами и костюмами. Не 
случайно здесь побывали великие русские 
поэты Пушкин и Лермонтов. Много стихов 
было написано про Кавказ, про Кабардино-
Балкарию.

Кабардино-Балкария состоит из 10 муни-
ципальных районов, 3 городских округов, 
7 городских поселений, 112 сельских посе-
лений, 169 сельских населенных пунктов. Я 
сама родилась и выросла в селе Дыгулыб-
гей городского округа Баксан. Мое родное 
село граничит с небольшим, очень уютным 
и любимым городом Баксан. 

В 1960 году хутор Баксан и село Старая 
крепость были объединены в село Баксан. 
В 1964 году село переименовали в поселок 
городского типа. В 1967 году поселку город-
ского типа был присвоен статус города. В 
2003 году в состав города включили село 
Дыгулыбгей.

Баксан славится своим прекрасным 
парком «Парк мира, культуры и отдыха». В 
парке можно посидеть в красивых беседках 
с прекрасным видом, погулять вокруг озер, 
вкусно покушать в кафе, спокойно посидеть 
на скамейках и позаниматься на трена-
жерах. Наш парк посещают жители всех 
возрастов, и каждый остается довольным 
после его посещения. Основной вход в парк 
украшает своеобразный большой камень, 
вес которого составляет 50 тонн. Советую 
всем посетить наш прекрасный парк!

В Баксане находится Дворец культуры, 
функционирующий с 1991 года. ДК являет-
ся одним из лучших учреждений культуры 
в КБР. Главная цель учреждения - создать 
все комфортные условия для организации 
досуга населения, развития кружков для 
детей, проведения всех международных 
праздников и различных мероприятий. 
Детям для развития, занятия творчеством 

предоставляется множество различных на-
правлений. Вы можете заняться вокалом, 
музыкальными инструментами, различ-
ными народными танцами, рисованием, 
шитьем, вышиванием, театральным искус-
ством и многим другим. 

Слава нашим выдающимся уроженцам, 
которые внесли большой вклад в развитие 
нашей республики. К примеру:

- Коков Валерий Мухамедович - первый 
Президент Кабардино-Балкарии. 

- Шогенцуков Али Асхадович - великий 
поэт, писатель, основоположник совре-
менной кабардино-черкесской литературы. 

- Тутов Заур Нажидович – Народный 
артист Российской Федерации, Кабарди-
но-Балкарской Республики, Карачаево-
Черкесской республики, Адыгеи. А также 
бывший министр культуры КБР.

- Бифов Анатолий Жамалович – полити-
ческий деятель, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, член фракции КПРФ.

- В городе Баксане на Аллее славы, 
которая расположена в городском парке, 
установили памятники Героям Социалисти-
ческого труда Хачиму Бгажнокову, Хасану 
Хажметову и Ахъеду Шаову.

- Бгажноков Барасби Хачимович – со-
ветский и российский ученый-кавказовед, 
этнолог и историк, доктор исторических 
наук. Заслуженный деятель науки КБР, 
член Адыгской международной академии 
наук, кавалер орденов Абхазии «Честь и 
слава» 2 степени и Ордена Леона. Автор 
книги «Адыгский этикет».

- Хажметов Хасан Кушхович – советский, 
хозяйственный, государственный и поли-
тический деятель. Награжден 2 орденами 
Ленина, орденом Октябрьской револю-
ции, орденом Трудового Красного Зна-

мени, медалями.
- Шаов Ахъед Ти-

туевич – передовик 
советского сель-
ского хозяйства, 
бригадир колхоза 
имени А.А. Шоген-
цукова. Награжден 
орденом Ленина и 
золотой медалью 
«Серп и молот».

- Левченко Ва-
силий Сидорович 
– полковник Совет-
ской Армии, участ-
ник Великой Оте-
чественной войны, 
кандидат военных 
наук. Награжден 
тремя орденами 
Красного Знамени, 
орденом Алексан-
дра Невского, дву-
мя орденами Оте-
чественной войны 
I степени, орденом 
Красной Звезды, 
рядом медалей и иностранных наград.

Я очень сильно люблю и уважаю 
свой родной город Баксан и всю рес-
публику Кабардино-Балкария. Я горжусь, 
что родилась и живу именно в Кабардино-
Балкарии! 

Кайсын Кулиев в своём 
стихотворении «Земля моя» писал:

«О родина былин - земля моя,
 Народ твой – исполин, земля моя,

 Ты – мать, а я твой сын, земля моя,
 Прекрасней нет долин, земля моя!»  

Ñòèëèñòèêà àâòîðà ñîõðàíåíà.  
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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 ¹ 131.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â.Õ. ÁÅÐÄÎÂ.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.
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КУПЛЮ
 ► ЗАКУПАЕМ СЫР: 1 кг 110 руб.,

г. Терек, ул. Бесланеева, 22 «г». 
Обр.: т. 8-903-426-14-42.

• • ÐîññåëüõîçíàäçîðÐîññåëüõîçíàäçîð

«Ìåãàôîí» ïîñòðîèë ñåòü 
íà Ýëüáðóñå ê íà÷àëó 
ãîðíîëûæíîãî ñåçîíà

«Мегафон» подготовил сеть к началу ту-
ристического сезона на Эльбрусе, установив 
базовую станцию на высоте 3890 м над уров-
нем моря. Туристы обеспечены голосовой 
связью и мобильным Интернетом на скоро-
сти до 75 Мбит/сек.

Эльбрус — одна из наиболее популярных тури-
стических точек в России. За год турпоток здесь 
вырос в полтора раза. Наличие мобильной связи 
на Эльбрусе – вопрос безопасности и здоровья 
туристов. Благодаря устойчивой голосовой связи 
и высокоскоростному мобильному Интернету 
альпинисты и лыжники могут оставаться на связи 
в любой ситуации.

Новая базовая станция — самый высоко-
горный объект связи в Восточной Европе. 
После ее запуска мобильная связь появилась 
на горнолыжных трассах, а также маршрутах 
восхождения вплоть до седловины Эльбруса 
на высоте до 5325 метров. На этой территории 
расположены мини-гостиницы, где альпинисты 
проходят акклиматизацию на большой высоте 
перед штурмом вершины.

Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно 
в условиях низких температур и сильных ветров, 
был разработан специальный металлический 
термобокс, в который специалисты «Мегафона» 
поместили базовую станцию.  Бокс оснащен кли-
матическим оборудованием и автоматической 

системой управления — это даёт возможность 
обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры.

«Северный Кавказ — популярное туристиче-
ское направление, поэтому мы уделяем большое 
внимание развитию сети в регионе. Например, в 
этом году запустили 4G в Сулакском каньоне и 
заповеднике “Сарыкум”, которые находятся в Да-
гестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в 
посёлке Домбай Карачаево-Черкесии и во многих 
других популярных местах. Мобильная связь на 
Эльбрусе сделает туристический маршрут более 
безопасным, она необходима не только отдыха-
ющим, но и спасателям в случае чрезвычайных 
ситуаций», — комментирует Алексей Титов, тех-
нический директор «Мегафона».

В 2022 году Эльбрус чаще посещали жители 
Москвы и области — около 35% от туристического 
потока. Направление пользуется популярностью 
у туристов из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области (14%), из Ставропольского края (4,7%).

С 1 марта 2023 г. вводятся в 
действие актуализированные 
правила осуществления контро-
ля подкарантинной продукции, 
ввозимой в РФ в целях ее исполь-
зования для посевов и посадок из 
иностранных государств.

Действует постановление Пра-
вительства РФ от 07.10.2022 г. 
№ 1787 "Об утверждении Правил 
осуществления контроля в местах 
производства (в том числе пере-
работки), отгрузки подкарантин-
ной продукции, предназначенной 
для ввоза в РФ в целях ее исполь-
зования для посевов и посадок 
из иностранных государств или 
групп иностранных государств, 
где выявлено распространение 
карантинных объектов, харак-
терных для такой подкарантин-
ной продукции, в соответствии 
с международными договорами 
Российской Федерации"

Правила устанавливают порядок 
осуществления контроля в местах 
производства (в том числе перера-
ботки), отгрузки подкарантинной 
продукции, предназначенной для 
ввоза в РФ в целях ее исполь-
зования для посевов и посадок 

из иностранных государств или 
групп иностранных государств, где 
выявлено распространение каран-
тинных объектов, характерных для 
такой подкарантинной продукции, 
в соответствии с международными 
договорами РФ.

В приложениях приведены 

форма обращения участника 
внешнеэкономической деятельно-
сти о начале поставок подкаран-
тинной продукции, а также пере-
чень подкарантинной продукции, 
контроль отгрузки которой осу-
ществляется путем проведения 
документации.

В Минпросвещения России 
разработали проект федераль-
ного государственного образо-
вательного стандарта среднего 
профессионального образования 
по специальности «Лаборант в 
области ветеринарии». Документ 
размещен для публичного обсуж-
дения на портале regulation.gov.ru.

Проект стандарта предусматри-
вает очную и очно-заочную форму 
обучения для будущих ветери-
нарных лаборантов. Кроме того, 
допускается электронное обуче-

ние и применение дистанционных 
образовательных технологий.

Обучать по специальности смо-
гут только профессиональные 
образовательные организации 
или вузы.

На базе среднего общего об-
разования срок очного обучения 
по проекту должен составлять 10 
месяцев, на базе основного обще-
го образования – 1 год 10 месяцев. 
При этом в программе обучения не 
менее 540 учебных часов должна 
будет занимать практика.

Выпускники, в частности, долж-
ны освоить такие виды деятельно-
сти, как сбор проб биоматериалов, 
подготовка реактивов для исследо-
ваний, производство растворов и 
сред для искусственного осемене-
ния, а также приобрести ряд других 
профессиональных навыков.

Проект образовательного стан-
дарта разработан в целях реа-
лизации федерального проекта 
«Молодые профессионалы», со-
общается в пояснительной за-
писке к документу.

Â Ðîññèè ðàçðàáîòàëè îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò 
äëÿ âåòåðèíàðíûõ ëàáîðàíòîâ

Ó÷àñòíèêàì âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Ñîâñåì ñêîðî! Ñ 29 îêòÿáðÿ ïî 13 íîÿáðÿ 
â ã. Áàêñàíå ñîñòîèòñÿ ïðåìüåðà ìåæäóíàðîäíîãî 
ïðåäñòàâëåíèÿ îò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî öèðêà-
øàïèòî «Òîðíàäî»! Êóïîë öèðêà ðàñïîëîæèòñÿ 
âîçëå ÔÎÊà (ìêð. «Êîîïåðàòîð», óë. Ëàçî, 25) 
Более подробную информацию можно узнать в нашем профиле:
https://vk.com/circus_tornadoo
https://ok.ru/circustornado и по телефону: 8-905-464-14-44.
Завораживающее, невероятное международное цирковое шоу. 

Цирк «ТОРНАДО» привозит обновленную программу, которая пол-
ностью отличается от предыдущих лет.

Кстати, на Кавказ цирк «ТОРНАДО» едет не ВПЕРВЫЕ! Надеемся, 
что кавказский горячий зритель и в этот раз приятно удивится мастер-
ством артистов из ближнего зарубежья и нашей необъятной Родины!

Необычный формат шоу, которое сопровождается самыми со-
временными световыми эффектами, музыкальное сопровождение 
индивидуально для каждого номера.

Длительность программы - 2 часа 30 минут, с одним антрактом.
Как отметили в пресс-службе цирка, стоит обратить внимание на 

такие номера, как «Воздушные гимнасты в кольце и Корд де волан» 
в исполнении Руслана Митирева и  Евы Липчанской. Номера испол-
нены дуэтом, без страховки! Республика ДНР.

Единственный номер в России «Эквилибр на Штейн-трапе» в ис-
полнении Заслуженного артиста Белоруссии Владимира Иванова 
- лауреата международного конкурса в Испании 2020 г.

АТТРАКЦИОН! 
«Казачьи забавы» и «Exotic animal show» в исполнении группы 

артистов из Казахстана под руководством Сергея Тарантина, обла-
дателя специального приза фестиваля «Эхо Азии».

Такого шоу Баксан ещё не видел! Разнообразие на манеже эк-
зотических животных удивит даже самых искушённых зрителей 
(крокодилы, питоны, страусы, попугаи, австралийские соколы, пони). 

И опять на манеже иностранцы. 
Шоу балет «FUTUKARIA». Сербия, под руководством Кристины 

Николич.
Ааааа, чуть не забыли, ещё один крутой номер - «Фея птиц».

Âñåõ æä¸ì ïîä êóïîëîì íàøåãî øàïèòî 
ñ 29 îêòÿáðÿ ïî 13 íîÿáðÿ, îêîëî ÔÎÊà 

(ìêð. Êîîïåðàòîð, óë. Ëàçî, 25).
ÖÅÍÛ Ó ÍÀÑ ÎÑÒÀËÈÑÜ ÏÐÅÆÍÈÌÈ! 
ÖÈÐÊ «ÒÎÐÍÀÄÎ» - ÌÛ ÂÀÌ ÐÀÄÛ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Âñå ïåðâîêëàññíèêè â îêòÿáðå 
ÈÄÓÒ Â ÖÈÐÊ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

По поводу рекламы и объявлений  обращайтесь в редакцию  газеты «Баксан» по адресу: По поводу рекламы и объявлений  обращайтесь в редакцию  газеты «Баксан» по адресу: 
г. Баксан, пр. Ленина, 21. г. Баксан, пр. Ленина, 21. 

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


