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Региональным оператором капитального ремонта многоквар-
тирных домов Кабардино-Балкарской Республики в период 
с 10 декабря 2022 года по 10 февраля 2023 года объявлена акция 
«Прощеные дни».

В рамках указанной акции региональный оператор предлагает 
единовременно погасить задолженность по взносам на капитальный 
ремонт в полном объёме, а также начисления за текущий месяц. 

При этом гарантируется списание задолженности по пени.

Î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
åäèíîãî ïîñîáèÿ 

Пособие будет предоставляться семьям с доходами 
ниже одного регионального прожиточного минимума 
(ПМ) с применением комплексной оценки нуждаемости, 
информирует сайт Объясняем.рф.

Размер пособия на детей будет дифференцирован в зависимо-
сти от финансового положения семьи и составит 50, 75 или 100% 
детского ПМ в регионе. В среднем по стране он составит от 7 до 
14 тысяч рублей в месяц.

Унифицируются правила назначения выплат на детей до трех лет. 
Это позволит получать такие выплаты всем нуждающимся семьям 
вне зависимости от очередности рождения ребенка.

Размер выплат беременным будет увеличен до 50, 75 или 100% 
регионального ПМ трудоспособного гражданина. В среднем по 
стране он составит до 16 тыс. рублей в месяц.

Вне зависимости от очередности рождения ребенка родители 
смогут оформить выплату из материнского капитала.

Пособие будет выплачиваться по принципу одного окна в Со-
циальном фонде. Для этого достаточно подать заявление: в элек-
тронном виде на портале госуслуг с 28 декабря; в бумажном виде в 
клиентские службы Социального фонда и МФЦ с 9 января 2023 года.

Первые выплаты поступят уже во второй половине января.
Также граждане могут сохранить за собой право на уже имею-

щиеся меры поддержки или перейти на единое пособие.

20 декабря в честь Дня ра-
ботников органов безопасно-
сти РФ в образовательных 
учреждениях г.о. Баксан – МКОУ 
«СОШ № 1 им. С.А. Паштова 
г. Баксана» и СП МКОУ «СОШ 
№ 10 им. Б.М. Карданова г. Бак-
сана» прошли мероприятия, 
посвященные памяти сотруд-
ников органов государственной 
безопасности, погибших при 
исполнении служебного долга.

На мероприятиях присутство-
вали начальник Управления по 
взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и мобилиза-
ционной работе местной админи-
страции г.о. Баксан Заур Петрович 
Хоконов, Глава администрации 
с. Дыгулыбгей  Ахмед Сергеевич 
Ахиев, представители отдела в 
Баксане УФСБ РФ по КБР, руко-
водители, педагоги и учащиеся 
образовательных учреждений, 
родные и близкие погибших со-
трудников.

В этот день собравшиеся поч-
тили память бывших сотрудников 
органов безопасности Тлизамова 
Мурата Мартиновича и Сижажева 
Мурата Вячеславовича, вспом-
нили об их героизме, а ученики 
подготовили патриотические выс-
тупления. В ответ родственники 
погибших героев высказали слова 
благодарности собравшимся за 
то, что они не забывают о героях 
и всегда поддерживают их семьи. 

Íàø äîëã - 
õðàíèòü è ïåðåäàâàòü ïàìÿòü!

Мероприятия завершились Ми-
нутой молчания и возложением 
цветов к мемориальным доскам. 
Мужество дано не каждому че-
ловеку и на совершение подвига 

способны только лучшие. Наш 
священный долг – хранить и пе-
редавать будущим поколениям 
память об их подвигах!  

Íàø êîðð.

• • Äíþ ðàáîòíèêà îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè ÐÔÄíþ ðàáîòíèêà îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè ÐÔ

В сети Интернет 
действует сайт администрации г.о. Баксан.

Адрес сайта: baksan.kbr.ru
Об имеющихся фактах коррупционной направленности 

просим жителей городского округа сообщать 
по телефонам: 4-25-04; 2-11-00; 

«телефон доверия»: 2-14-41.

В с. Дыгулыбгей проведены работы по установке оборудования, 
предназначенной для выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Площадка построена в с. Дыгулыбгей рядом с Дворцом культуры. 

На спортивном объекте установлены современные тренажёры, 
необходимые для занятий на свежем воздухе: скамья для пресса, 
турники, гимнастические брусья, шведская стенка. Это первый центр 
для сдачи норм ГТО в городском округе Баксан. Здесь же будут 
заниматься и воспитанники первой в Баксане секции по муай-тай, 
под руководством двукратного чемпиона мира по тайскому боксу 
Рашида Бекбулатова.

Мероприятия по строительству спортивной площадки ведутся в 
рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» националь-
ного проекта «Демография». Общая площадь площадки - 108 кв.м.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

ÑÏ ïðè ÑÎØ ¹ 10 ã. Áàêñàíà.ÑÏ ïðè ÑÎØ ¹ 10 ã. Áàêñàíà.

ÑÎØ ¹ 1 ã. Áàêñàíà.ÑÎØ ¹ 1 ã. Áàêñàíà.

Ñïîðòïëîùàäêà ãîòîâà!

Îáúÿâëåíà àêöèÿ «Ïðîù¸íûå äíè»Îáúÿâëåíà àêöèÿ «Ïðîù¸íûå äíè»
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• • Äíþ ýíåðãåòèêàÄíþ ýíåðãåòèêà

В городском округе Баксан 
состоялась рабочая встреча, 
направленная на повышение 
безопасности на пассажирском 
транспорте. В ней приняли уча-
стие инспекторы ОГИБДД МО 
МВД России «Баксанский», со-
трудники прокуратуры г. Баксана, 
руководители автотранспортных 
предприятий, водители автобусов 
и маршруток АО «Баксанавто-
транс», ООО «Баксантранс-М». 

Полицейские ознакомили при-
сутствующих со статистикой ава-
рийности, в том числе, с участием 
несовершеннолетних на терри-
тории г.о. Баксан и Баксанского 
района, разобрали причины и об-
стоятельства ДТП, произошедших 
с участием водителей автобусов. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
предупредили водителей т/с 
о неукоснительном соблюдении 
ПДД, призвали обеспечивать 
режим труда и отдыха, следить 
за своим состоянием здоровья 
во время управления маршрут-
ным транспортом, не допускать 
курения и разговоров по телефону 
за рулём, напомнили об ответ-
ственности за жизнь и здоровье 
пассажиров. 

Водители получили специаль-
ные памятки для размещения их 
в пассажирском транспорте. 

Âå÷åðíèé 
ðåéä 

Сотрудники ГИБДД вместе с ин-
спекторами ПДН МО МВД России 
«Баксанский» в рамках общере-
спубликанского профилактическо-
го декадника «Ребёнок-пешеход. 
Пешеходный переход» провели 
вечерний рейд дорожной безопас-
ности. Полицейские в вечернее 
время вышли на улицы г. Баксана 
для проверки соблюдения пеше-
ходами ПДД и предостережения 
их от необдуманных поступков на 

дороге. Особое внимание автоин-
спекторы уделили безопасному 
пребыванию жителей, особенно 
несовершеннолетних, на улицах 
и дорогах в вечернее время су-
ток, напомнили им об актуально-
сти светоотражателей. Каждому 
участнику акции они вручили 
яркие аксессуары и помогли пра-
вильно разместить их на верхней 
одежде. Кроме того, с помощью 
громкоговорителей полицейские 
обращались к водителям с призы-
вами соблюдать ПДД, скоростной 
режим, проявлять бдительность и 
внимательность на дорогах. 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ.

Â öåëÿõ 
áåçîïàñíîñòè 
ïàññàæèðîâ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1536
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О проведении второго этапа конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», решением Совета местного 
самоуправления городского округа Баксан от 30.12.2020 г. № 58-11 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы в городском 
округе Баксан», местная администрация городского округа Баксан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить дату, время и место проведения второго этапа кон-
курса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
Председателя комитета по физической культуре, спорту и молодёж-
ной политике 27.12.2022 г. в 15 час. 00 мин., конференц-зал местной 
администрации г.о. Баксан. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и 
на сайте местной администрации  городского округа Баксан в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. управляющего делами местной администрации городского 
округа Баксан М.Х. Гукетлову.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.16 декабря 2022 года.

×åñòâîâàëè æóðíàëèñòîâ 
В Доме печати Нальчика состоялось торжественное 

награждение работников республиканских и муници-
пальных СМИ. 

И.о. председателя Союза журналистов КБР Разият Шаваева, 
обращаясь к присутствующим, отметила, что компетентность ра-
ботников СМИ Кабардино-Балкарии неоднократно подтверждена 
победами на различных профессиональных конкурсах самого вы-
сокого уровня, вниманием со стороны читательской и зрительской 
аудитории. «Сегодня мы решили собрать журналистов, подвести 
итоги уходящего года, наградить коллег. Все вы вносите свой вклад 
в укрепление единого информационного пространства. Журналисты, 
главные редакторы являются лидерами общественного мнения, и на 
них лежит огромная ответственность за каждое высказанное слово 
в средствах массовой информации. Поэтому современный журна-
лист должен обладать высоким профессионализмом, мудростью и 
дальновидностью», - сказала Разият Шаваева.  

Главный редактор газеты «Баксан» Аминат Балкизова удостоена 
грамоты Союза Журналистов России «За высокие профессиональ-
ные достижения,личный вклад в развитие региональной журнали-
стики и в связи с Днём печати».

Декабрь в Кабардино-Балкарии с первых дней 
показал свой суровый нрав. Мороз, обледене-

ние сетей привели к коммунальным катаклизмам. 
Все мы помним, как на протяжении 2-3-х дней в г.о. 
Баксан начались перебои с электроснабжением, 
это случилось в результате налипания льда на 
электропровода. Из-за порывистого ветра до 15 м/с, 
снегопада, сильных гололедно-изморозевых отло-
жений фиксировалась высокая скорость гололедо-
образования на линиях электропередачи. Нагрузка 
на опоры и провода под весом снега и льда, кратно 
превышала допустимые нормативы, что приводило 
к технологическим нарушениям на энергообъектах. 
Под тяжестью ледяного панциря рвались не только 
коммуникации – ломались опоры и деревья. Чтобы 
устранить аварии, за дело сразу же взялись бригады 
УКЭС г. Баксана филиала ПАО «Россети Северный 
Кавказ» - «Каббалкэнерго».  

О том, как устранялись последствия непогоды, 
нам рассказал старший мастер УКЭС г. Баксана 
Аслан Мухамедович Абазов: «Первый удар стихии 
мы приняли во вторник, 6 декабря. Ледяной дождь 
в сочетании со снегом и морозом привел к перебоям 
с электричеством, начали падать обледеневшие 
ветки и целые деревья. Наши энергетики в те дни 
работали в усиленном режиме, чтобы оперативно 
реагировать на возможные ЧП и устранять непо-
ладки. За этот период нами было заменено около 
30 опор, восстановлено порядка 250 линий элек-
тропередач. Работы велись до полного устранения 
всех нарушений электроснабжения. Недовольство 
со стороны жителей, конечно, было. В этот период
поступило более тысячи звонков в аварийную 
службу электросетей, но специалисты старались 
в кратчайшие сроки устранить аварии. На данный 
момент все неполадки устранены и служба работает 
в штатном режиме».  

Представить жизнь без электричества сегодня 
просто невозможно. Это комфорт, который ежеднев-
ным трудом создают нам энергетики. Днём и ночью, 
в любую погоду, даже самую ненастную, они несут 
в наши дома свет и тепло. 

22 декабря, в самое сумрачное время года, когда 
поздно светает, рано темнеет и даже днём приходится 
пользоваться электричеством для освещения поме-
щений, свой профессиональный праздник отмечают 
энергетики. Несмотря на всё, настроение у них сосре-
доточенно-деловитое: нужно быть начеку, чтобы не 
было неполадок в энергосистеме. Это праздник всех, 
кто когда-либо был причастен к созданию и обслужи-
ванию энергетических систем,  кто и сегодня остается 
на ответственном посту работника энергетической 
отрасли, для кого  понятия «тепло» и «свет» – это не 
просто слова, а целая эпоха. Трудно недооценить зна-
чение работы энергетиков, чьим неустанным трудом 
создаются одни из самых необходимых благ, которые 
обеспечивают комфорт в домах, школах, больницах, 
офисах, а также и на дорогах. 

«На плечах коллектива предприятия лежит 
огромный груз забот и ответственности по эксплу-
атации, ремонту и техническому обслуживанию 
электросетей  г.о. Баксан, - говорит начальник 
УКЭС г. Баксана Аскер Мухамедович Дзамихов. 
– Без надежного коллектива нельзя организовать 
работу с электричеством, которое ошибок не про-
щает. Поэтому бригады аварийной службы элек-
тросетей заслуживают уважения и почитания. Поль-
зуясь случаем, хочу поздравить всех энергетиков с 
профессиональным праздником, поблагодарить их 
за труд, пожелать здоровья, благополучия. Также 
желаю, чтобы в нашей работе не было непредви-
денных ситуаций, а вверенные нам объекты эксплуа-
тировались надежно и бесперебойно!»

À. ÀÑËÀÍÎÂÀ. Ôîòî àâòîðà.

Çà äåëî – ñ ïîëíîé îòäà÷åé! Ïðîäëåíû ïðîãðàììû áåñïëàòíîãî 
ïåðåîáó÷åíèÿ ãðàæäàí

«Правительство РФ утвердило постановление о 
бесплатном переобучении граждан в 2023 и 2024 годах», 
сообщается на сайте ведомства.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» в 
ближайшие два года в России продолжат действовать программы 
бесплатного обучения граждан по наиболее востребованным про-
фессиям. Постановление о реализации таких мероприятий утвердил 
Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«В 2023 и 2024 годах пройти бесплатное переобучение или полу-
чить дополнительное профессиональное образование смогут в том 
числе безработные граждане, сотрудники, находящиеся под риском 
увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди 
старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, а также беженцы с 
Украины», - говорится в тексте сообщения.

Обучение для них будет продолжать организовывать АНО «Агент-
ство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Рос-
сия)», Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Томский государ-
ственный университет.

По прогнозам, в 2023 году более востребованную профессию или 
дополнительное образование смогут получить не менее 138 тысяч 
человек, а в 2024 году – не менее 104 тысяч человек.

Правительством планируется возмещение затрат образователь-
ных организаций с помощью грантов.

Поясняется, что на эти цели в 2023 году в федеральном бюдже-
те предусмотрено более 8,2 млрд рублей, в 2024 году – более 6,2 
млрд рублей.

«Работа ведётся в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости», входящего в национальный проект «Демография», - 
говорится в сообщении.

ÐÈÀ ÊÁÐ.
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Зрелищность поедин-
ков, сочетание различных 
приёмов, комбинаций уда-
ров, клинчей и бросковых 
ударов… и всё это харак-
терно тайскому боксу. 
Теперь его азам могут 
обучиться и спортсмены 
городского округа Баксан, 
ведь с недавних пор на базе 
спортивной школы имени 
Ж.А. Бифова открылась 
секция тайского бокса. 
В чём секрет таиландско-
го боевого искусства? Как 
записать ребёнка в секцию 
и почему этот вид спорта 
называют  искусством 
восьми конечностей? Об 
этом и о многом другом 
мы попросили рассказать 
тренера по тайскому боксу 
Рашида Забитовича Бек-
булатова.  

Он - пятнадцатикратный чем-
пион Дагестана, трёхкратный 
чемпион России, двукратный 
чемпион мира. Его тренерский 
стаж - 13 лет. До этого момента 
работал тренером в родной ре-
спублике Дагестан, а с ноября 
текущего года переехал в КБР и 
под его руководством в г.о. Бак-
сан начала свою работу первая 
секция по муай-тай. 

- Рашид Забитович, рас-
скажите, с чего начался Ваш 
путь в спорте и почему Вы 
остановились на боевых 
искусствах? 

- Можно сказать, что в спорте 
я с самого садика. А началось 
всё именно с секции гимна-
стики, куда привёл меня мой 
старший брат. Затем уже в 
12 лет я записался в секцию 
тайского бокса, который меня 
сразу же вдохновил. Почему? 
Наверное, подкупает та неве-
роятная мощь в ударах, которая 
есть в муай-тай. Как я и сказал, 
был очень влюблён в этот вид 
спорта, показывал хорошие 
результаты и уже в 17 лет стал 
чемпионом мира. 

-Тайский бокс является 
одним из самых популярных 
видов боевых искусств, но 
в чем же его главная осо-
бенность? Что он из себя 
представляет? 

-Тайский бокс (муай-тай) – это 
боевое искусство Таиланда, 
которое имеет тысячелетнюю 
историю, ведь приёмы еди-
ноборства применялись для 
обучения воинов-тайцев. В 
переводе термин «муай» оз-
начает «поединок свободных» 
или «свободный бой». Здесь 
используются удары в стойке, а 
также различные техники в клин-
че. Данная боевая дисциплина 
ещё известна как «искусство 
восьми конечностей», посколь-
ку характерна использованием 

комбинаций ударов кулаками, 
локтями, коленями и голенями. 
В этом и заключается его главная 
особенность. Муай-тай развивает 
пластику, скорость, выносливость 
и, конечно же, силу. Уважение и 
честность к противнику – таков 
моральный кодекс тайского бокса. 

- Как у Вас проходят заня-
тия? 

- Динамично, продуктивно и раз-
нообразно. На занятиях уделяется 
большое внимание отработке 
комбинаций и навыков с помо-
щью дополнительного инвентаря. 
Тренировочный процесс разбит 
на несколько блоков: разминка, 
спарринги, заминка, бой с тенью. 
На каждой тренировке отраба-
тываются в паре серии ударов 
и защиты. Это заранее готовит 
учеников к выступлению на ринге, 
имитируя атмосферу боя. 

- За столь короткий срок Вы 
набрали уже 3 группы – это 35 
воспитанников. Как Вам бак-
санские ребята?  

- Для меня самое главное - это 
огонь в их глазах. Когда-то я 
был точно таким же. Они очень 
увлечены своим делом, у них 
есть желание заниматься и это 
меня очень радует. Порой даже 
охраняют дверь и ждут пока я 
приду (смеётся). Уверен, пройдет 
немного времени и они покажут 
себя.

- Где проходят трениров-
ки? Каковы Ваши условия для 
проведения тренировочных 
занятий? 

- Мы занимаемся в обновлён-
ном спортивном зале ДК с. Дыгу-
лыбгей. Это отличное помещение  
со всеми удобствами: установ-
лен ринг, завезено оборудо-
вание. А также на стадии завер-

шения площадка ГТО, где можно 
будет тренироваться и моим 
воспитанникам. Таким образом, 
созданы все условия для про-
ведения полноценных занятий.

- И главный вопрос, который 
интересует наших читате-
лей: как записаться в секцию? 
Есть ли ограничения по воз-
расту?

- Запись ведётся с 8-ми лет. 
Понадобится справка о состоянии 
здоровья ребенка для занятий 
спортом, которую выдаст только 
медицинское учреждение. Также
необходимо знать, имеет ли 
ребенок какие-то проблемы со 
здоровьем и какие нагрузки ему 
разрешены. А самое главное 
– это, конечно же, заинтересо-
ванность родителей и желание 
самих детей.

В завершение беседы я чуть 
отошла от темы и поинтересо-
валась у Рашида Бекбулатова 
о его впечатлениях, о нашем 
городе, так скажем, хотелось 
услышать мнение со стороны. 
Рашид Забитович отметил, что 
за короткое время проживания 
наш городской округ Баксан 
ему понравился. «Город тихий, 
спокойный. Люди приятные, веж-
ливые и доброжелательные. Это 
самое главное, - отвечает мой со-
беседник. - Не могу не отметить 
Главу местной администрации 
г.о. Баксан Хачима Хасановича 
Мамхегова, который уделяет 
особое внимание спорту. Благо-
дарю за поддержку руководство 
и надеюсь на дальнейшее взаи-
мопонимание. Желаю всем мира, 
добра и благополучия!»

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

«Ïîåäèíîê ñâîáîäíûõ»
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В двух музеях Нальчика одновременно проходит юбилейная 
выставка автора самой высокой в мире фарфоровой вазы, 
народного художника КБР Алима Пашт-Хана. Масштабная 
экспозиция под названием «Перемещение», приуроченная к 
50-летию художника подготовлена Министерством куль-
туры КБР и музеями столицы. На открытии выставки 
присутствовали министр культуры КБР Мухадин Кумахов, 
генеральный директор Национального музея КБР Феликс 
Наков, председатель Союза художников КБР Жанна Канукова, 
отец Алима Пашт-Хана – народный художник РФ, академик 
РАХ, профессор Герман Паштов, а также представители 
культуры, искусства и СМИ. Пашт-Хан более подробно рас-
сказал нам о своей выставке.

- Алим, почему Ваша выставка получила такое название?
- Это название выбрано не просто так, оно связано с тем, что я по-

стоянно передвигаюсь, в том числе и территориально. Основной смысл 
заложен в том, что происходит перемещение из одного состояния в 
другое, когда художник непрерывно работает, происходит его развитие. В 
данном случае, это мое определенное развитие. Для меня очень важно 
перемещение из одного материала в другой, что я часто делаю. Поэтому 
происходят определенные  процессы и рост. Это всё я хотел передать 
через название. Выставка идет в двух музеях – Национальном музее 
КБР и Музее изобразительных искусств им. Ткаченко. Она разбита на 
три темы: «Танец», «Трансформация», «Микро  и макрокосмос». Здесь 
представлено много материалов и различных техник.

Я не придерживаюсь определенной техники или направления. Ста-
раюсь быть свободным, владею разными техниками, такими как 
фарфор, видеоинсталляции, графика. Для меня главное, не техника 
исполнения, а то, что у меня  возникает какая-то идея, которую я хочу 
воплотить и тогда  уже я ищу в каком материале это сделать. Для того, 
чтобы это все структурировать я разделил выставку на три темы.  «Та-
нец» - это мои дипломные работы. «Трансформация» - это тема моих 
личных внутренних трансформаций, которые я изображал через мои 
литографии, графику и другие работы.  Тема «Микро и макрокосмос» 
затрагивается в большей степени в фарфоровой скульптуре «Арура», 
которая здесь тоже представлена в фотографиях. Оригинал находится 
в фарфоровом музее замка Лойхтенбург в Тюрингии,  высота вазы со-
ставляет 8 метров, поэтому её невозможно было перемесить. 

- Как происходило создание самой высокой в мире фарфоровой 
вазы «Арура»? 

- Владелец замка и директор фарфорового музея обратились ко мне 
с предложением создать вазу, так как я уже имел несколько хороших 
наград в направлении фарфора и опыт работы с этим материалом. 
Предоставил им свои эскизы, им очень понравилась идея, и мы на-
чали работать над ней. Я работал над вазой три года, она состоит из 
360 расписанных вручную модулей. Здесь на выставке представлены 
некоторые из оригинальных модулей, которые не вошли в скульптуру. 
Каждый модуль представляет собой идеальный гексагон (шестиуголь-
ник). Все эти модули, составляя друг друга, набирают высоту 8 метров. 

- Почему именно ваза?
- Тему задали сами представители музея, они хотели самую большую 

в мире фарфоровую вазу. Для меня это в большей степени скульптура, 
своеобразная  капсула. Эта идея им очень понравилась, поэтому все 
было одобрено сразу же, хотя это не классическая ваза. Потом мне 
заказали помещение, так как, мой эскиз представляет собой некое 
помещение, пространство внутри самой вазы. Кстати, тема микро и 
макрокосмос отображается именно в этой вазе.  Там внутри своеобраз-
ный космос, ежечасно происходят рассвет, день, закат, лунная ночь. Все 
эти 360 модулей, из которых состоит ваза, разделены на семь уровней. 
Начинается все с минералов и кристаллов, затем идут бактерии, потом  
первые растительные формы жизни, затем насекомые, животные, 
человек и космос. 

- Вы хотели показать квинтэссен-
цию развития всего живого, создавая 
свою скульптуру? 

- Я не брал за основу общепринятый  
эволюционный процесс. Существует много 
понятий о том, как частичка развивается, 
мутируя из одного состояния в другое и 
поднимается наверх, это определенные 
уровни.  Именно их я попытался передать  
в этой вазе. Здесь, в Национальном музее, 
показан мой авторский фильм, который 
как раз посвящен созданию этой вазы, но 
в большей степени смыслу, который зало-
жен в скульптуре. Изначально задумывал 
сделать документальный фильм, но со 
временем понял, что мне уже неинтересно 
снимать просто документальный фильм. 
Поэтому я создал авторский, в какой-то 
степени экспериментальный фильм, кото-
рый вы можете увидеть в музее.

Äèàíà ÌÀØÅÇÎÂÀ.

Праздничные гулянья в честь открытия зимнего 
сезона пройдут на курорте «Эльбрус» в субботу, 24 
декабря. Кроме катания на трассах, гостей ждут ог-
ненное шоу, выступления мастеров танца и вокала, 
интерактивные развлечения и викторины. Также 
на мероприятии будет представлен официальный 
талисман курорта.

«В этом году гости будут встречать на трассах 
и в общественных зонах курорта знакомую им по 
соцсетям героиню – эльбрусскую лису. Фотографии 
лис, которые облюбовали склоны курорта и изда-
лека наблюдают за гостями, неизменно пользуются 
большой популярностью у наших подписчиков. Так 
постепенно появился собирательный образ лисы 
Мухи, которая не пропускает ни одного важного 
события на курорте: виртуально она уже помогала 
на экологической акции «Чистая гора», в анонсах 
предпродаж, позировала для фотосессий. Поэтому 
заслужила право стать частью курорта. Официаль-
но представим наш новый талисман на празднике 
открытия сезона», — рассказал заместитель гене-
рального директора Кавказ.РФ Николай Гончаров.

Главные праздничные события развернутся на 
обновленной центральной площади поляны Азау. 
Развлекательная программа начнется в 11:00 час.  

с шоу-программы и концерта, после для гостей 
пройдет викторина с призами, флешмобами, вы-
ступлениями уличных артистов и активными играми 
для всей семьи. Подробнее о празднике можно 
узнать на сайте курортэльбрус.рф и в социальных 
сетях курорта.

Праздничной атмосферы добавит новогодняя 
иллюминация и ёлка на поляне Азау. Также гости 
смогут посетить новую ярмарочную площадь, фо-
тозону зеркальный куб «Отражение твоего мира». 
А до 27 декабря включительно на курорте можно 
отправить письмо Деду Морозу, опустив его в са-
мый высокогорный почтовый ящик страны, который 
расположен на станции Гарабаши.

«Ýëüáðóñ» ïðèãëàøàåò íà ïðàçäíèê 
îòêðûòèÿ ãîðíîëûæíîãî ñåçîíà

«Ïåðåìåùåíèå»  
Àëèìà Ïàøò-Õàíà
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ТРЕБУЮТСЯ

 ► В сварочный цех СВАРЩИ-
КИ для изготовления ворот 
с опытом работы. Зарпла-
та сдельная, высокая. Обр.: 
т.  8-928-702-44-66.

 Çàâåðøàåòñÿ ïîäïèñêà Çàâåðøàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòóíà ãàçåòó «ÁÀÊÑÀÍ»  «ÁÀÊÑÀÍ» íà I ïîëóãîäèå íà I ïîëóãîäèå 

2023 ãîäà

Äîðîãèå äðóçüÿ!Äîðîãèå äðóçüÿ!
Приближается прекрасный праздник - Приближается прекрасный праздник - 

Новый год! Если вы хотите поздравить Новый год! Если вы хотите поздравить 
своих родных, друзей, знакомых, кол-своих родных, друзей, знакомых, кол-
лег с этим замечательным праздником лег с этим замечательным праздником 
на страницах газеты «Баксан», редак-на страницах газеты «Баксан», редак-
ция принимает заявки на поздравления ция принимает заявки на поздравления 
от горожан, предприятий и организаций от горожан, предприятий и организаций 
до конца текущего года. Поспешите до конца текущего года. Поспешите 
порадовать дорогих вам людей теп-порадовать дорогих вам людей теп-
лыми строчками пожеланий в газете лыми строчками пожеланий в газете 
«Баксан». Телефоны: 8(86634)2-17-51, «Баксан». Телефоны: 8(86634)2-17-51, 
217-52 или 8-928-916-69-39 (WhatsApp).217-52 или 8-928-916-69-39 (WhatsApp).

Стоимость подписки - 589 руб. 20 коп.Стоимость подписки - 589 руб. 20 коп.
Наш индекс – 51560Наш индекс – 51560

Дорогие читатели, оформить подписку на газету «Баксан» можно Дорогие читатели, оформить подписку на газету «Баксан» можно 
во всех почтовых  отделениях связи, у своих почтальонов,  во всех почтовых  отделениях связи, у своих почтальонов,  

а также онлайн на сайте podpiska.pochta.ru.а также онлайн на сайте podpiska.pochta.ru.

Áîëåçíè êðîëèêîâ
Вирусная геморрагическая болезнь кроликов, остро протекаю-

щая высококонтагиозная  болезнь, характеризующаяся явлениями 
геморрагического диатеза во всех органах, в особенности в легких 
и печени, проявляющаяся высокой летальностью. Поражаются 
кролики старше полуторамесячного возраста. Отмечено, что в 
начале эпидемий  первыми начинают болеть взрослые особи, за-
тем поражаются кролики всех возрастных групп, за исключением 
подсосного молодняка. О случаях заболевания других животных и 
человека не известно. 

Болезнь длится от нескольких часов до 1-2 дней. У кроликов 
пропадает аппетит, появляются носовые кровотечения  за 1-2 ч до 
гибели животного. Обычно при внешнем осмотре трудно отличить 
больного   кролика от других клинически здоровых. Летальность 
достигает практически 100%. 

Источник возбудителя – больные и переболевшие кролики. Фак-
торами передачи могут быть корма, подстилка, навоз, почва, вода, 
инфицированные больными кроликами. Для вирусной геморра-
гической болезни кроликов  характерна преимущественно весен-
не-осенняя сезонность. Респираторный способ передачи имеет 
значение при распространении возбудителя внутри хозяйств .Мало 
вероятен перенос возбудителя по воздуху на тысячи километров,  
для передачи из одного хозяйства в другое.   

Дифферинцируют вирусную геморрагическую болезнь кроликов  
от сальмонеллеза, пастереллеза, колибактериза,эймериоза, мик-
соматоза.

При появлении болезни хозяйство объявляют неблагополучным 
и вводят ограничения. Больных и подозрительных по заболеванию 
кроликов убивают, трупы утилизируют. Шкурки от кроликов из небла-
гополучных хозяйств дезинфицируют в ходе технологической об-
работки. В кролиководческих хозяйствах страны часто встречается 
смешанное течение ВГБК и миксоматоза. В связи с этим большое 
значение придается применению ассоциированных вакцин против 
этих заболеваний. Вакцинация проводится в возрасте от трех ме-
сяцев. За десять дней до процедуры кролику необходимо провести 
профилактическую дегельминтизацию.

Профилактика заключается в строгом выполнении ветеринарно-
санитарных правил для кролиководческих хозяйств, предприятиями 
и частными владельцами животных.

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè 
ã.î. Áàêñàí! 

Вы знаете, что в современном мире существует угроза террори-
стического акта. Впереди нас ждут новогодние праздники. Поэтому, 
напоминаем, что при нахождении в общественных местах (ули-
цах, площадях, скверах, вокзалах), при поездках в общественном 
транспорте обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, 
пакеты, свёртки или другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться взрывные устройства. При обнаружении забытой или 
бесхозной вещи, спросите у людей, находящихся рядом, кому она 
принадлежит или кто мог её оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о найденном предмете сотрудникам 
спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если предмет обнаружен 
в машине, автобусе, других видах транспорта), руководителю уч-
реждения (если предмет обнаружен в учреждении). Не трогайте, 
не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте делать 
это другим. Отойдите на безопасное расстояние и посоветуйте это 
сделать окружающим вас людям. Дождитесь прибытия сотрудников 
МВД, ФСБ или МЧС. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств могут исполь-
зоваться обычные сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки и т.п. 
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность для их жизни! 
Телефоны доверия и оперативных служб: Антитеррори-

стическая комиссия г.о. Баксан – 2-11-00; МО МВД России «Бак-
санский» – 02, 4-11-11; Баксанский отдел УФСБ России по КБР 
– 2-10-86; Баксанский отдел УНДПР МЧС России по КБР – 01
или 4-26-71; Единая дежурно-диспетчерская служба – 112; 
ЕДДС администрации г.о. Баксан – 4-31-30; скорая медицин-
ская помощь – 4-23-03.

 Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ã.î. Áàêñàí.

УСЛУГИ

 ► Ремонт телевизоров всех 
видов. Настройка, установка и 
ремонт Триколор ресиверов, 
установка антенн с выездом 
на дом. Обр.: т. 8-903-426-43-
98, 8-928-705-92-12.

При совершении любых дей-
ствий с недвижимостью - покуп-
кой, продажей, сдачей в аренду 
или заключении дарственных 
соглашений, понадобятся раз-
личные справки и документы. В 
Кадастровой палате рассказали, 
как собственнику подготовиться к 
сделке по продаже недвижимости.

Успешное проведение сделки 
с недвижимостью напрямую 
зависит от подготовленных до-
кументов. Поэтому важно про-
верить документы и подготовить 
качественный кейс для сделки.

«Если гражданин принял ре-
шение совершить сделку с не-
движимостью, ему следует про-
верить имеющиеся документы 
на отсутствие в них разночтений 
со сведениями государственного 
реестра. Своевременное выявле-
ние несоответствий очень важно 
для успеха будущей сделки, ведь 
их можно устранить заранее», 
- утверждает юрисконсульт Ка-
дастровой палаты по КБР Ирина 
Карданова.

Общедоступную информацию 
об объекте недвижимости можно 
проверить онлайн на сайте Ро-
среестра, но для более деталь-
ного сравнения понадобится вы-
писка об объекте недвижимости. 

Если вместо выписки из госре-
естра вы получили уведомление 
об отказе в предоставлении све-
дений, значит объект не стоит на 

кадастровом учете. Его необходи-
мо поставить и зарегистрировать 
право собственности. А вот если в 
полученной выписке отсутствуют 
сведения о правообладателе, 
значит они отсутствуют и в госу-
дарственном реестре, следова-
тельно, необходимо зарегистри-
ровать право собственности.

В случае выявления ошибки в 
данных, ее следует исправить. 
Для этого нужно обратиться в 
учетно-регистрационный орган с 
заявлением об исправлении тех-
нической ошибки и приложить к 
нему документ, подтверждающий 
наличие такой ошибки. К приме-
ру: выявлена опечатка в имени 
или фамилии собственника, 
значит к заявлению необходимо 
приложить копию паспорта. Об-
ратиться за исправлением тех-
нической ошибки можно в офис 
многофункционального центра, 
на сайте Росреестра или портале 
государственных услуг. 

Стоит отметить, что процедура 
исправления технической ошиб-
ки занимает всего три рабочих 
дня, не предусматривает уплаты 
государственной пошлины, а с за-
явлением об исправлении техни-
ческой ошибки может обратиться 
любое заинтересованное лицо.

Для предстоящей сделки граж-
данину понадобится документ, на 
основания которого он является 
собственником недвижимости. К 

примеру, это может быть договор 
купли-продажи, договор участия в 
долевом строительстве, договор 
дарения, договор мены, справка 
о выплате пая, свидетельство о 
наследовании, договор прива-
тизации помещения, судебное 
решение и т.д. Это очень важный 
документ, поэтому его наличие 
у собственника недвижимости 
обязательно. Если правоустанав-
ливающий документ утерян, его 
копию можно получить из архива 
Кадастровой палаты.

Для совершения сделки могут 
потребоваться и другие доку-
менты, это зависит от участников 
сделки, их возраста и дееспособ-
ности. К примеру, если отчужда-
ется имущество супругов, в пакет 
документов помимо договора 
купли-продажи, акта передачи 
и правоустанавливающего до-
кумента, потребуется согласие 
супругов или брачный договор.

Если гражданин сомневается 
или не может самостоятельно 
проверить документы, он может 
обратиться в Кадастровую палату 
по КБР. Наши специалисты помо-
гут разобраться в документах и 
дадут рекомендации по составу 
пакета документов перед совер-
шением сделки.

Условия и порядок консульти-
рования граждан можно узнать 
по телефону в городе Нальчике:  
8 (86622) 93-00-17.

Á
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Åñëè âàø ðåá¸íîê - ïåøåõîä
В первую очередь, будьте для своих детей 

примером, пересекайте проезжую часть по пеше-
ходным переходам, убедившись в безопасности 
перехода.

Используйте сами и оснастите одежду детей 
световозвращающими элементами.

Согласно исследованиям, применение пешехо-
дами световозвращателей более чем в 6,5 раз сни-
жает риск наезда на них транспортного средства в 
темное время суток. Водитель замечает пешехода, 
имеющего световозвращатели, с расстояния 150 
м, вместо 30 м, а при движении с дальним светом 
фар водитель видит пешехода уже на расстоянии 
400 метров.

Åñëè âàø ðåá¸íîê - ïàññàæèð
 Дети от рождения и до 7 лет должны перевозить-

ся только с использованием сертифицированных 
специальных детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка.

От 7 до 11 лет включительно дети перевозятся 
с использованием детских удерживающих си-
стем (устройств), или с использованием ремней 
безопасности. На переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с использованием детских 
удерживающих устройств.

Пристегнитесь сами и пристегните ребенка. Это 
может спасти его жизнь и сохранить здоровье.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè ïðèçûâàåò 
ðîäèòåëåé îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü äåòåé


