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• • ÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèå

Â Ðîññèè ïîäãîòîâëåíû 
íîâûå ðåäàêöèè 

ïîðÿäêîâ ïðîâåäåíèÿ 
ãîñýêçàìåíîâ

Минпросвещения России и Рособрнадзор подготовили 
проекты приказов с новыми редакциями порядков про-
ведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 
по образовательным программам основного общего 
образования и среднего общего образования, сообщает 
пресс-служба министерства просвещения и науки КБР. 

Изменения направлены на совершенствование и упорядочивание 
процедур проведения ГИА-9 и ГИА-11, итогового собеседования и 
итогового сочинения (изложения), в том числе в целях соблюдения 
прав участников ГИА и повышения объективности проведения 
экзаменов. Новые редакции порядков подготовлены с учетом пред-
ложений органов управления образованием и граждан. Данные 
изменения вступят в силу со следующего 2023-2024 учебного года.

В части ГИА-11 проектом приказа предусмотрена возможность для 
участников экзаменов изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по 
математике с базового на профильный или наоборот, а для выпуск-
ников прошлых лет - изменить или дополнить перечень указанных 
в заявлениях об участии в ЕГЭ учебных предметов.

Изменятся сроки, в которые выпускники прошлых лет могут 
участвовать в ЕГЭ: со следующего года сдавать экзамены они 
смогут только в резервные сроки основного периода проведения 
экзаменов.

В новой редакции порядка более подробно прописана процедура 
проведения ЕГЭ по информатике. Сокращены сроки обработки и 
проверки экзаменационных работ ЕГЭ по информатике до двух 
календарных дней после проведения экзамена, вместо четырех 
календарных дней.

Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 
или контракту, поступающих в военные вузы, предусмотрена воз-
можность подавать заявления об участии в ЕГЭ не только в места 
регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где расположен военный вуз, 
но также и в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где они 
проходят военную службу по призыву или по контракту.

Также изменена дополнительная дата проведения итогового со-
чинения (изложения): вместо первой рабочей среды мая - вторая 
среда апреля. Изменены сроки проверки и обработки материалов 
итогового сочинения (изложения).

В части ГИА-9 официально устанавливается возможность прове-
дения итогового собеседования в дистанционной форме. Изменена 
дополнительная дата проведения итогового собеседования: вместо 
первого рабочего понедельника мая - третий понедельник апреля. В 
целях повышения объективности проведения итогового собеседо-
вания устанавливается требование о запрете участникам итогового 
собеседования иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 
иные средства хранения и передачи информации.

Участникам ГИА-9, которые не смогли пройти ГИА-9 в сентябрь-
ские сроки по выбранным учебным предметам, предоставляется 
право изменить учебные предметы по выбору для повторного 
прохождения ГИА-9 в следующем году.

Кроме того, проектами приказов устанавливается возможность 
организации для участников экзаменов подачи заявлений об уча-
стии в ГИА-9 и ГИА-11 в дистанционной форме.

Из новых редакций порядков исключена норма о необходимости 
выделять в ППЭ отдельные помещения для представителей средств 
массовой информации и общественных наблюдателей. Регламенти-
рованы случаи опоздания участников экзаменов и порядок действий 
лиц, привлекаемых к организации и проведению экзаменов, при 
опозданиях и неявке участников.

ÐÈÀ ÊÁÐ.

Â Áàêñàíå ìîëîäûå ñåìüè ïîëó÷èëè 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ 

æèëîãî ïîìåùåíèÿ
Глава местной админи-

страции г.о. Баксан Хачим 
Мамхегов вручил свидетель-
ства о праве на получение 
социальной выплаты на при-
обретение жилого помеще-
ния или создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства четырём 
семьям г.о. Баксан.
Мероприятие прошло в 

конференц-зале местной 
администрации.

В рамках реализации государ-
ственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской 
Федерации» семьи из город-
ского округа Баксан получили 
свидетельства.

Вопрос улучшения условий 
жизни молодых семей всег-
да стоит на особом контроле 
местной администрации и её 
руководства, которое прило-
жило большие усилия, чтобы 
выдача сертификатов стала 
реальностью.

Это существенная единовре-
менная финансовая помощь от 
государства, которой необходи-
мо рационально распорядиться 
в соответствии с условиями 
программы, успешно работаю-
щей в г.о. Баксан с 2008 года. 

За этот период более 80 семей 
улучшили свои жилищные ус-
ловия.

«От себя лично и от всей 
администрации хочу поздравить 
всех вас с получением свиде-
тельств. Желаю вам, вашим 
детям и старшим, всем близким 
счастья, долголетия и мирного 
неба над головой. С нашей сто-
роны уверяю вас, что программа 

будет поддержана на 100 %»,
- обратился к собравшимся 
Хачим Хасанович Мамхегов. 

Свидетельства получили 
Бешкуровы Азамат и Диана, 
Маировы Замир и Марьяна, 
Хашевы Амир и Сюзанна, Бога-
тыревы Руслан и Бэлла.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

• • Àäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåòÀäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåò

Ê ñâåäåíèþ ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ â îáùåãîðîäñêîé è ëüãîòíîé î÷åðåäÿõ íà óëó÷øåíèå 
æèëèùíûõ óñëîâèé, à òàêæå ó÷àñòíèêîâ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ «Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì 

è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ìîëîäûõ ñåìåé ã.î. Áàêñàí íà 2021-2025 ã.ã.»
С 09.01.2023 г. по 30.04.2023 г. проводится перереги-

страция граждан, состоящих в очереди на улучшение 
жилищных условий при администрации г.о. Баксан. 
При себе необходимо иметь правоустанавливающие 
документы (паспорт, свидетельство о рождении 
детей, свидетельство о браке или расторжении), 
выписку из домовой книги (декларация), справку о 
составе семьи, выписку из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о наличии в собственности заявителя и членов 

его семьи жилого помещения. Тем, кто состоит в 
льготной очереди, - документы, подтверждающие 
льготу. Участникам основного мероприятия «Обес-
печение жильем молодых семей» государственной про-
граммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» - подтвердить платежеспособность. 
Перерегистрация проводится в кабинете № 22 еже-
дневно, с 9.00 до 12.00 час. и с 14.00 до 18.00 час. кроме 
выходных. Справки по тел.: (886634) 4-18-21.
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Àçàìàò Ìóðçàêàíîâ íà÷àë 

ïîäãîòîâêó ê ñëåäóþùåìó ïîåäèíêó 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Õà÷èìà Ìàìõåãîâà

Глава местной администрации г.о. Баксан, 
Заслуженный тренер России Хачим Мамхегов 
провел тренировку с абсолютным чемпио-
ном мира по рукопашному бою, известным 
бойцом ММА Азаматом Мурзакановым.

Занимающий 15-ю строчку среди сильнейших 
представителей полутяжелого дивизиона лучшей 
лиги мира, Азамат Мурзаканов является учеником 
Хачима Мамхегова и воспитанником БК «Един-
ство». Он идёт с рекордом 12:0 и является един-

ственным представителем Кабардино-Балкарии 
в лиге UFC.

Следующий бой Мурзаканов проведёт 15 апреля 
против американца Дастина Джейкоби.

Сегодня были разобраны сильные и слабые сторо-
ны оппонента Азамата Мурзаканова, подготовлены 
некоторые тактико-технические заготовки.

«Мы уверены в Азамате. Естественно, будут 
заготовки, но упор будем делать на наши сильные 
стороны - скорость и технику Мурзаканова», - сказал 
Х.Х. Мамхегов.

Х.Х. Мамхегов, Глава мест-
ной администрации г.о. Баксан 
провёл совещание по вопросам 
развития в городском округе 
Баксан спортивной гимнасти-
ки и Олимпийского тхэквондо 
с руководителем Академии 
«Пять колец» Амиром Ахмето-
вым, Заслуженным тренером 
России по спортивной гимна-
стике Дмитрием Апатьевым и 
представителями комитета 
по физической культуре и 
спорту местной администра-

ции г.о. Баксан и руководите-
лями спортивных школ округа.

Как было обозначено ранее, ФОК 
в с. Дыгулыбгей будет местом про-
ведения тренировочных занятий по 
спортивной гимнастике. В скором 
времени будет завезено необхо-
димое оборудование. Кроме этого, 
обсудили возможность проведения 
тренировочных сборов команд 
различного уровня в округе.

«Уже сейчас имеется большой 
спрос у населения на эти виды  
спорта. Уверен, что опыт трене-

ров и условия для тренировок 
позволят будущим спортсменам 
достичь высоких результатов», - 
отметил Хачим Мамхегов.

Олимпийское тхэквондо хо-
рошо развито в городском окру-
ге Баксан и славится воспи-
танниками, имеющими медали 
всероссийских соревнований. 
С тренером СШ им. А.Т. Шаова 
Анзором Озроковым были обго-
ворены вопросы дальнейшего 
развития тхэквондо (ВТФ).

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Îáñóäèëè ðàçâèòèå ñïîðòà â ã.î. Áàêñàí

• • Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõÂ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ

«Ñîöèàëüíàÿ 
ãàçèôèêàöèÿ» 

Андрей Турчак - секретарь Генсовета партии «Единая Россия»: 
«Правительство направило в регионы 2,5 млрд. рублей на ком-
пенсации за покупку газового оборудования и прокладку трубы 
по участку при социальной догазификации. Эти средства по-
могут местным властям обеспечить по программе, которую 
«Единая Россия» реализует с Газпромом, федеральный минимум 
поддержки льготников. Президент установил его на уровне не 
менее 100 тыс. руб.». 

«Это инвалиды и участники ВОВ, ветераны боевых действий, 
члены семей погибших, ветеранов и инвалидов, малоимущие 
граждане, многодетные и малоимущие семьи. Поручение Прези-
дента теперь «подкреплено рублём» из резервного фонда Прави-
тельства», - сказал А. Турчак. Он отметил, что «Единая Россия» 
в 2022 году работала вместе с Правительством над устранением 
неравномерности поддержки и различиях в категориях льготников. 
Меры помощи от региона к региону разнились до 10 раз. При этом 
каждый субъект устанавливал свой список льготников, что также 
приводило к неравенству. «Рассчитываем, что после этого число 
подключений по соцгазификации значительно вырастит - до сих 
пор необходимые траты на оборудование удерживали многих от 
участия в программе. Сегодня этот барьер снят», - заключил он. 

Напомним, что в 2021 году Президент РФ Владимир Путин под-
писал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплат-
ном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную 
газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, 
абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов 
газификации. Партия также предложила расширить меры под-
держки льготников при социальной газификации - распространить 
их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального 
набора оборудования для ряда категорий граждан. За исполнение 
поручения о подключении домовладений отвечают главы регионов, 
которые по инициативе партии возглавляют штабы по газификации. 

Правительство проработает дополнительные меры поддержки 
граждан при социальной догазификации - с такой инициативой 
выступала «Единая Россия». Сейчас ряд льготников в 72 регионах 
по инициативе или при поддержке партии получают скидку или 
компенсацию на покупку газового оборудования и подведение газо-
провода к жилому дому. Кроме того, «Единая Россия» контролирует 
в регионах исполнение поручения Президента о предоставлении 
субсидии в размере не менее 100 тыс. руб. льготным категориям 
граждан на закупку газового оборудования. 

Отметим, что в КБР мероприятия по программе социальной 
догазификации, которая также является частью народной про-
граммы «ЕР», идут внушительными темпами. В 2022 г. завершено 
строительство межпоселкового газопровода и установлено обору-
дование для учёта расхода газа в Терском районе. Планируется 
модернизировать 9 газораспределительных станций и построить 
газопровод-связку. Реализация программы создаёт перспективы 
для социального и экономического развития Кабардино-Балкарии, 
подключения новых, в том числе промышленных потребителей. Так, 
один из будущих объектов - газопровод к горнорудному комбинату в 
Эльбрусском районе. Технически возможную сетевую газификацию 
Кабардино-Балкарии планируется завершить к 2026 г. Газораспре-
делительные сети доведены до 1572 домовладений. 

Кстати, по поручению Президента РФ Правительство сделало 
бессрочной программу социальной газификации, включив в неё и 
социальные учреждения. Не так давно состоялось подключение к 
газовым сетям одного из таких объектов - поликлиники в селении 
Дыгулыбгей. Медучреждение в прошлом году отремонтировали 
по программе модернизации первичного звена здравоохранения, 
одновременно оснастив его современным газовым оборудованием. 
Глава КБР Казбек Коков выразил благодарность Владимиру Мар-
кову и Сергею Густову за поддержку Кабардино-Балкарии в столь 
важных социально значимых вопросах. 

Отметим также, что более 180 семей Баксанского района по-
лучили бесплатно газ по программе «Социальная газификация». 

По информации управления строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Баксанского района в прошлом году к 183 (при плане 
149) домовладениям жителей сельских поселений бесплатно подве-
ли газ по президентской программе «Социальная газификация». В 
канун Нового года трём семьям мобилизованных земляков помогли 
подвести газ и установить отопительные системы. «Такое решение 
Правительства РФ даст возможность ещё большему количеству лю-
дей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются 
их дома», - отметил зам. главы администрации Баксанского района 
Анатолий Ойтов. Кроме того, действие программы распространили 
на медицинские и образовательные учреждения. Теперь они также 
смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям. 
Речь идёт о детских садах, школах, поликлиниках, больницах, 
фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях врачей общей прак-
тики и врачебных амбулаториях, расположенных в газифицирован-
ных населённых пунктах. Таким учреждениям больше не придётся 
платить за мероприятия по строительству газопровода до границ 
земельных участков, на которых они расположены, а также за само 
подключение зданий к газораспределительным сетям. 

Стартует весенняя сессия он-
лайн-занятий по финансовой гра-
мотности для старшего поколения, 
организованных Банком России.

В новом сезоне пожилым людям расска-
жут, как распознать самые актуальные схе-
мы, которые используют мошенники, чтобы 
получить доступ к деньгам доверчивых 
граждан. Они также узнают, как правильно 
сориентироваться в разнообразии финан-
совых и банковских продуктов и выбрать 
наиболее подходящий, грамотно спла-

нировать свой бюджет и многое другое. 
Такие уроки помогут старшему поколению 
чувствовать себя увереннее в различных 
ситуациях, связанных с финансами.

Всего запланировано 100 вебинаров, 
во время которых у участников будет воз-
можность в прямом эфире задать вопросы 
специалистам Банка России.

Расписание, инструкции для подключе-
ния и методические материалы размещены 
на сайте проекта. К занятиям можно будет 
подключиться как группой, например, в 

центрах социального обслуживания насе-
ления, так и индивидуально - с помощью 
домашнего компьютера, смартфона или 
планшета. Весенняя сессия продлится до 
21 апреля.

Онлайн-занятия по финансовой грамот-
ности для старшего поколения проводятся 
во всех регионах России с 2020 года. Пре-
дыдущая сессия осенью 2022 года собрала 
более 148 тысяч просмотров.

Ранее Банк России открыл весеннюю 
сессию онлайн-уроков и для школьников, 
которая продлится до 21 апреля.

ÖÁ ïðîâåäåò îíëàéí-çàíÿòèÿ ïî ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè 
äëÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
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В баксанских школах про-
должаются внеурочные за-
нятия «Разговоры о важ-
ном», посвященные самым 
различным темам, волну-
ющим современных ребят. 
Главная тема текущей не-
дели была посвящена Дню 
российской науки, который 
ежегодно отмечается 8 фев-
раля. Одна из задач разго-
вора - воспитание у обуча-
ющихся интереса к науке, 
уважения к людям науки и их 
достижениям. 

Занятия в образовательных 
учреждениях г.о. Баксан прошли 
плодотворно, интересно и по-
знавательно. В рамках темы со-
стоялись познавательные бесе-
ды. Учителя обратили внимание 
ребят на то, что современное 
общество активно использует 
научные достижения, а появ-
ление Интернета стало воз-
можным благодаря открытиям 
и исследованиям российского 
ученого Ж.И. Алферова. А также 
именно российские учёные в 
период пандемии совершили 
прорыв, разработав три надеж-
ные вакцины от коронавируса.

В городской СОШ № 5, уча-
щиеся 4 класса, под руковод-
ством Д.Б. Гуговой,  разгадыва-
ли интерактивный филворд, в 
котором дети находили назва-
ния приборов и инструментов, 
используемые учёными. А в 
городской СОШ № 9 ученики 
1 класса, под руководством 
Ф.М. Пшуковой, украсили доску 
рисунками на тему «Мир науки 

Äàíèÿð Æàìîëîâ 
Не первый раз на страницах нашей газеты, а именно под рубри-

кой «Новости спорта», мелькает имя этого спортсмена, кото-
рый достиг немалых успехов для своего возраста. Про таких как 
он говорят: «Мал, да удал!»  Скромный, немного стеснительный, 
с приятной улыбкой… Но за всеми этими качествами скры-
вается огромная сила воли,  целеустремленность, выносли-
вость, которыми обладает  герой нашей сегодняшней статьи…

Данияр - учащийся 7 класса МКОУ «СОШ № 6 им. М.Ю. Лермонтова» 
г. Баксана, воспитанник СШ им. Ж.А. Бифова. Активной спортивной 
жизнью атлет начал заниматься с 7 лет, с чего и начался его путь к 
достижению высоких результатов, который продолжается по сей день. 
«В секцию рукопашного боя записала его бабушка, - рассказывает 
мама Данияра Лаура. - Так получилось, что отборочный этап он первый 
раз не прошёл, потому что был слишком мал, но бабушка Фатима Ма-
ремшаова на этом не остановилась, ведь с самого детства она видела 
стремление своего внука к спорту, который уже в 5 лет был неравно-
душен к боксёрским перчаткам (смеётся). С этого всё и началось». 
Герою рубрики удаётся совмещать занятия разными видами спорта: 
грепплинг, панкратион, ММА - причём, достигая успехов и там, и там. 

«Да, я выступаю в нескольких спортивных дисциплинах, но это мне 
не мешает. Наоборот, тем самым я развиваюсь, совершенствуюсь, 
набираюсь опыта и становлюсь только лучше. Предпочитаю всё же 
рукопашный бой. Думаю, что он более динамичный и активный. В нём 
больше разнообразия и приёмов», - делится спортсмен. Самым эф-
фектным и зрелищным приёмом в спортивной борьбе Данияр считает 
«висячку». «Это удушающий приём, при выполнении которого борец 
захватывает шею и руку соперника ногами, образуя фигуру, похожую 
на треугольник. Это очень красивый приём, который  я пока что учусь 
применять на практике», - поясняет атлет.  

В копилке перспективного и целеустремлённого борца немало 
ярких побед, наград, и если начать перечислять все его достижения 
и турниры, в которых он участвовал, то не хватит и полосы газеты. 
Он не раз показывал своё мастерство за пределами республики, 
защищая честь города и республики. Перечислю лишь малую часть: 
победитель открытого турнира памяти Артура Зокаева по смешанным 
боевым единоборствам (ММА), победитель чемпионата КБР 2023 года 
по смешанным боевым единоборствам, победитель первенства КБР 
2022 года по рукопашному бою, победитель всероссийского турнира 
по спортивной борьбе панкратион 2022 года в Ингушетии. Наиболее 
сложной победой для него стало первенство СКФО по спортивной 
борьбе панкратион, после которой он планировал попасть в сборную 
КБР по этому виду спорта. Однако из-за травмы руки ему пришлось 
отложить на некоторое время тренировки и участие в отборочном 
турнире.  Но даже это не остановило Данияра, в домашних условиях 
он тренировался, не терял форму, и не мог дождаться того дня, когда 
доктор разрешит ему посещать тренировки. 

Огромную поддержку оказывают Д. Жамолову его родные, особенно 
бабушка, которая принимает активное участие в жизни внука. Она 
наставляет, мотивирует атлета и не позволяет расслабляться. За 
успехами будущего чемпиона, конечно же, стоит и его тренер Артур 
Шогенов, который изо дня в день помогает ему добиваться высоких 
результатов. Учит не просто приёмам и техникам, но и тактической 
работе с включением в процесс активной умственной деятельности. 
«Артур Резиуанович разглядел в нём то, чего даже мы не видели, 
и самое главное - он привил моему сыну любовь к спорту, сумел 
направить его упорство и желание в нужное русло. Для Данияра он 
больше, чем тренер - человек, давший дорогу в спортивную жизнь. 
Всё, чего добился мой сын, получилось благодаря ему!», - отмечает 
мама спортсмена. 

Выработанная каждодневными тренировками сила воли помогает 
Данияру и в учёбе. Он отличник. И на вопрос: «Какой же предмет 
тебе больше нравится?», улыбаясь, он отвечает: «Физкультура!» 
С особой гордостью следят за достижениями героя рубрики его учите-
ля и одноклассники, которые после очередной победы торжественно 
встречают и поздравляют его в стенах школы. 

Под влиянием Данияра рукопашным боем начал заниматься его 
младший брат Аслан, который уже выступает на соревнованиях. Но 
Аслан преуспевает ещё и в искусстве - он солист ансамбля нацио-
нального танца «Амра» г. Баксана. «Как же меняется жизнь семьи, в 
которой растёт такой талантливый тандем братьев?», - спрашиваю 
я у мамы спортсменов. «С тех пор, как сыновья стали заниматься 
спортом и искусством, полностью изменился ритм жизни всей семьи. 
Каждый месяц у нас выезды, соревнования, турниры, а неделя маль-
чиков расписана по часам: учёба, домашние задания, тренировки, и 
ещё раз тренировки… Но они у меня выносливые ребята и не боятся 
трудностей», - отвечает Лаура Жамолова. 

Братья Жамоловы уже определись с выбором профессии: Данияр 
хочет реализовать себя в спорте и стать высококвалифицированным 
тренером, Аслан же - военным. Мы уверены, что ребята достигнут всех 
намеченных вершин, и от всей души желаем этим молодым людям 
больших высот и исполнения желаний! 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

• • Íàøè äåòèÍàøè äåòè

 Óâàæàåìûå òîâàðèùè ðåäàêòîðû ðàéîííûõ ãàçåò! 
 К вам обращается Чернова Алена Александровна, руководитель  Национального культурного 

центра «Нарспи», объединяющего представителей чувашского народа, постоянно проживающих 
на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

 Прошу Вас опубликовать на страницах Ваших районных газет мою заметку о создании НКЦ «Нар-
спи» о поиске среди жителей  ваших районов представителей чувашского народа.  Также очень прошу 
прислать мне через Разият Аслановну Шаваеву по два экземпляра газеты с моей заметкой. Один 
экземпляр я должна переслать в Чувашскую республику, в Центральную организацию - Общество 
дружбы народов КБР и Чувашской Республики, а вторую предоставить в Министерство по делам 
национальностей и общественным проектам КБР с  отчетом  о работе.
Заранее благодарю!

Ñ óâàæåíèåì, À. ×ÅÐÍÎÂÀ.

Ìû äðóæáîé åäèíîé ñèëüíû!
В 2022 году в нашей стране и 

республике отмечали две зна-
менательные даты: в сентябре 
широкомасштабно и очень кра-
сиво в республике и в Москве  
отметили 100-летие образования 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки и в конце декабря –  столетие 
со дня образования СССР. Про-
шедший год был ознаменован и 
единой темой, Указом Президента 
Российской Федерации этот год 
был объявлен Годом культурного 
наследия, что повлекло за собой 
большое количество ярких и 
значимых событий в масштабах 
государства. В начале года в 
Кабардино-Балкарии был создан 
и уже активно действует новый 
Национальный культурный центр, 
объединивший представителей 
чувашского народа, постоянно 
проживающих в Кабардино-Бал-
карии. Инициатива создания 
этого центра принадлежит Алёне 
Черновой и Марине Устиновой. 
Инициаторы создания этого объ-
единения дали ему название в 
честь героини чувашского эпо-
са- «Нарспи», олицетворяющей 
собой силу, красоту и величие 
женщины чувашки. «Моя мама 
коренная чувашка, - рассказы-
вает руководитель НКЦ «Нарспи» 
Алена Чернова,- Маргарита Поли-
карповна, в девичестве Игнатьева 
родилась в Цивильске, во втором 
по значимости городе Чувашии, 
вышла замуж за нальчанина, вот 
и оказалась наша семья здесь.  
По маме я чувашка. Марина Ген-
надьевна Устинова родилась в 
Чебоксарах, тоже вышла замуж 
за местного парня и переехала 
в Нальчик. В наших рядах краса-
вица и умница Алина Петрова. 
Она коренная чувашка, как-то 
приехала  на Северный Кавказ и, 
влюбившись в эти места, решила 
остаться жить в Кабардино-Балка-
рии. Среди нас и Лариса Ивановна 
Мизина, её отец чувашин. В соот-

ветствии с переписью населения, 
которая прошла в 2021 году, в 
Кабардино-Балкарии проживает 
63 представителя чувашского  
народа. В наших списках сейчас 
пятнадцать человек. Остальных 
мы хотим обязательно найти с 
помощью СМИ. Надо сказаьть, что 
в 1989 году я случайно нашла ин-
формацию о переписи населения 
КБР, так вот тогда в республике 
проживало 389 представителей 
чувашского народа».

Алёну Чернову хорошо знают в 
республике, она ветеран органов 
внутренних дел, работала в Отде-
ле полиции Урванского района, а 
затем возглавляла Культурный 
Центр МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике. Сейчас под-
полковник внутренней службы в 
отставке А. Чернова на пенсии, 
но ведет активную общественную 
работу, в том числе руководит 
НКЦ «Нарспи». 

 Чувашская Республика имеет 
давние связи с Кабардино-Бал-
карией. Связи эти обусловлены 
плановым ведением экономики и 
народного хозяйства в советские 
годы. Республики сотрудничали 
в реализации производственных 
и сельскохозяйственных задач, 
развивали совместные туристи-
ческие проекты. Примечательно, 
что в далеком 1943 году, после 
тяжёлого ранения, в столице 
Чувашии, в городе Чебоксары  
лечился великий поэт Кайсын 
Кулиев. Об этом событии напоми-
нает жителям Чебоксар мемори-
альная табличка, установленная 
на здании бывшего военного 
госпиталя. Инициатором уста-
новки таблички и ежегодного 
возложения цветов к ней стал 
народный поэт Чувашии Валери 
Тургай. Он неоднократно бывал 
в Кабардино-Балкарии, дружит 
с народным поэтом КБР Мутали-
пом Беппаевым, и даже приезжал 
на презентацию НКЦ «Нарспи» в 

прошлом году. Чувашский нацио-
нальный центр активно работает, 
проводит встречи с учащейся и 
студенческой молодёжью, уча-
ствует в разнообразных форумах, 
мероприятиях, посвящённых 
укреплению межнациональных 
связей и уз добрососедства, 
что так характерны для нашей 
республики. В 2023 году произо-
шло еще одно знаковое событие, 
вновь при непосредственном  
содействии Валери Тургая. Ре-
шением инициативной группы 
было образовано общественное 
объединение «Общество дружбы 
народов Кабардино-Балкарии 
и Чувашской Республики». Это 
замечательный повод для раз-
говора об укреплении наших 
дружеских отношений и расшире-
нию культурного, духовно-нрав-
ственного пространства. Чуваши 
– удивительный народ,  они также 
как и народы Северного Кавказа 
добровольно вступили в союз 
с Россией, направив послов к 
царю Ивану Грозному. Чуваши 
занимают почётное пятое ме-
сто по  количеству населения 
в России. Знаменитые люди 
Чувашии- космонавт Андриян 
Николаев, офтальмолог Святос-
лав Федоров, балерина Надежда 
Павлова, многие другие. У чуваш 
древняя и самобытная культура, 
тюркоязычный народ исповедует 
православие и живет дружной, 
сильной семьей на берегу рек 
Волга и Цивиль.

 Уважаемые жители г.о. Баксан!
Национальный культурный центр 
«Нарспи» обращается к вам с 
просьбой откликнуться пред-
ставителям чувашского народа, 
сообщить о себе и принять 
участие в общей встрече за до-
брым и щедрым столом дружбы, 
с нашим национальным угоще-
нием! Мы ждем ваших откликов 
по контактным телефонам: 
8-968- 837-75-05 и 8-963-393-05-62.

«Ðàçãîâîðû î âàæíîì»

глазами детей». Также с учащими-
ся 3-4 классов городской СОШ № 
10 обсудили открытия российских 
ученых, которые потрясли мир. 
Детям напомнили, что благодаря 
русским ученым появилось ра-
дио, телевидение, искусственный 
спутник, цветная фотография, 
электродвигатель, телеграф, па-
рашют, вертолет и многое другое. 
Школьникам рассказали о важно-
сти изобретений в жизни каждого, 
об открытии в Санкт-Петербурге 
первой в России Академии наук, 
изобретениях И.П. Кулибина, 

открытиях М.В. Ломоносова. Ре-
бятам разного возраста инфор-
мацию об этом празднике подали 
по-разному. Но содержание было 
единым: школьники узнали, как 
появилась наука, зачем она нужна, 
кто такие учёные, и чем конкретно 
они занимаются. Главной темой 
следующей недели станет «Россия 
в мире», где ребят ждут не менее 
познавательные и интересные 
презентации, видеоматериалы, 
викторины и беседы. 

À. ÀÑËÀÍÎÂÀ. 
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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 29.

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.

ТРЕБУЕТСЯ
 ► СВАРЩИК - оклад от 25 000 руб.; СЛЕСАРЬ КИПиА - оклад от 25 000 руб. Предоставляется полный 

соцпакет. Обр.: г. Баксан, ул. Ю. Гагарина, 1 «б», МУП «Баксантеплоэнерго», т. 4-12-33 или 2-11-15. 

Ñîáëþäàéòå ìåðû ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè 

îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ
С начала отопительного сезона в Кабардино-Балкарии произошло 

18 пожаров, причиной возникновения которых стало неосторожное 
обращение с электрическими и газовыми приборами и печами. Холо-
да еще не отступили, а, значит, население по-прежнему продолжает 
обогревать жилье всевозможными способами, напрочь забывая о 
мерах пожарной безопасности.

Самыми распространенными причинами пожаров в отопительный 
сезон являются: нарушение правил эксплуатации электронагрева-
тельных приборов и устройств, использование неисправных печей 
на твёрдом топливе, несоблюдение правил пользования газовыми 
приборами.

Правила пожарной безопасности при обогреве жилья, соблюде-
ние которых поможет вам оградить себя и свой дом (квартиру) от 
огненной беды.

При эксплуатации электрических обогревателей:
- пользуйтесь обогревателями только заводского производства, 

устанавливая эти приборы на безопасном расстоянии от сгораемых 
предметов и материалов;

- если электропроводка в доме или квартире старая, а розетки не-
исправны, пригласите квалифицированного электрика, не доверяйте 
ремонт оборудования случайным людям;

- не рекомендуется включать в одну розетку более двух электропри-
боров, так как из-за превышения максимально допустимой нагрузки 
возникнет аварийный режим работы электропроводки, в результате 
чего может произойти короткое замыкание и, как следствие, пожар;

- уходя из дома (даже на несколько минут), выключайте из розеток 
все электроприборы.

Если для обогрева жилища вы используете печь, следует соблю-
дать следующие рекомендации:

- не кладите возле отопительной печи сгораемые материалы и 
предметы;

- дрова для топки должны соответствовать размерам топливника;
- топите печку только с закрытой дверцей топливника;
- очищайте дымоходы от сажи в начале отопительного периода 

и не реже одного раза в три месяца в течение всего отопительного 
периода;

- предтопочный лист перед отопительной печью должен быть 
размером не менее 50х70 см, складирование горючих материалов 
и дров не допускается;

- ни в коем случае не разжигайте печь легковоспламеняющимися 
жидкостями (бензином, керосином и т.д.);

- золу, которую вы выгребаете из топки, утилизируйте в безопасное 
место;

- не оставляйте детей одних в помещении с топящейся печкой или 
включенными электроприборами.

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

Причины возникновения пожаров разные, а виновник один – пре-
небрегающий правилами пожарной безопасности человек. Будьте 
осторожны с огнем! Берегите себя и свой дом от пожара.

Филиал «Россети Северный Кавказ» - 
«Каббалкэнерго» доводит до сведения по-
требителей электроэнергии республики, что 
график работы энергосбытовых отделений 
компании в 2023 году остался прежним - 
с 8:00 до 17:00 час. Суббота и воскресенье 
– выходные дни.

Полноценно заменить визит в пункт оч-
ного обслуживания потребителей можно с 
помощью дистанционных онлайн-сервисов: 
«Личного кабинета» на сайте https://gp-lc.ru/ 
и мобильного приложения «Свет онлайн». 
С их помощью можно проверить состояние 
лицевого счета, передать показания прибо-
ров учета, произвести онлайн-платежи за 
потребленную электроэнергию.

Также напоминаем: передавать пока-
зания прибора учета физическим лицам 
нужно с 23 по 25 число ежемесячно, а опла-
чивать за потребленную электроэнергию до 
10 числа месяца, следующего за расчетным 
(включительно). 

Школьники и кадеты КБР прошли мастер-классы 
по распознаванию зон закрытого обзора и обеспе-
чению безопасности в вечернее время суток. Эти 
акции в рамках декадника «Дети на дороге» на днях 
состоялись в г.о. Баксан, Баксанском, Эльбрусском, 
Лескенском и Чегемском районах. Так, сотрудники 
Госавтоинспекции вместе с инспекторами ПДН МО 
МВД России «Баксанский» провели уроки безопас-

ности для учеников прогимназии № 2 г. Баксана. 
Полицейские объяснили детям основные правила 
поведения на дороге, разъяснили значения дорож-
ных знаков, напомнили, чем опасны игры вблизи 
проезжей части, рассказали об аварийно-опасных 
ситуациях, которые могут произойти в процессе 
дорожного движения и др. 

Íàø êîðð.

Áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ 

Óâàæàåìûå ïîòðåáèòåëè ýëåêòðîýíåðãèè ÊÁÐ!

Â õîäå ñîâìåñòíûõ ðåéäîâ â ìèíóâøåì ãîäó
В филиале «Россети Северный Кавказ» - «Каб-

балкэнерго» подвели итоги работы по взысканию 
задолженности за потребленную электроэнергию, 
проведенной в 2022 году совместно с Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по КБР.

Межведомственные рейдовые комиссии посетили 
адреса 134 должников-юрлиц и бытовых потребите-
лей, игнорирующих требования исполнительных до-
кументов. В результате проведенной работы в пользу 
энергокомпании взыскано 4,5 млн рублей. Всего в ми-
нувшем году судебными приставами-исполнителями 
наложено 654 ареста на имущество, расчетные счета 
и кассы должников на общую сумму 65,7 млн рублей.

Согласно действующему законодательству, срок 
для добровольного погашения долгов составляет 

пять дней со дня получения должником документа 
о возбуждении исполнительного производства. В 
случае игнорирования должником требований, су-
дебный пристав выносит постановление о взыскании 
7 % от задолженности (не менее 1 тысячи рублей с 
должника-физического лица и 10-ти тысяч рублей - 
с должника-юридического лица). Также может быть 
арест на денежные средства на расчетных (банков-
ских) счетах, кассу, заработную плату, движимое и 
недвижимое имущество должника. 

Во избежание вышеуказанных дополнительных 
расходов энергетики настоятельно рекомендуют 
потребителям электроэнергии своевременно и в 
полном объеме производить оплату за потребленную 
электроэнергию.


