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Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел г.о. Баксан!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации! Вы ежедневно решаете 
важную, сложную задачу - обеспечиваете наш покой, 
безопасность. И ваш профессионализм, повседневный 
напряжённый труд на благо безопасности и спокой-
ствия наших граждан позволяют успешно справляться 
с новыми задачами по охране правопорядка в современ-
ных условиях. В наших органах внутренних дел служат 
немало высококвалифицированных специалистов, для 
которых понятие долга, чести, самоотверженности - 
не просто высокие слова, а дело всей жизни. 
Мы также выражаем нашу искреннюю признательность 

ветеранам службы за добросовестный труд, за верность 
присяге, опыт, который они передают молодым сотруд-
никам. 
Примите в этот день нашу благодарность, пожелания 

продвижения по службе, взаимопонимания с коллегами, 
мира в семье!

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

10 íîÿáðÿ - Äåíü ñîòðóäíèêà 
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ÐÔ

Â îáíîâëåííîì çàëå – 
ê íîâûì äîñòèæåíèÿì 

В минувший понедельник 
Глава местной администра-
ции г.о. Баксан Хачим Мамхе-
гов провел встречу с новым 
тренером по тайскому боксу 
Рашидом Бекбулатовым и 
председателем комитета 
по физической культуре и 
спорту местной админи-
страции г.о. Баксан Асланом 
Каскуловым.

Капитальный ремонт Дворца 
культуры с. Дыгулыбгей уже завер-
шен, а вместе с тем спортивный 
зал преобразился до неузнавае-
мости. Здесь заменили окна и две-
ри, отремонтировали пол, потолок, 
раздевалки - созданы все условия 
для занятий физической культурой 

и спортом. Сегодня он открывает 
свои двери для занятий новым 
видом спорта – тайским боксом. 

Новым тренерером станет Ра-
шид Бекбулатов - мастер спорта 
международного класса, двукрат-
ный чемпионом мира по тайскому 
боксу. « У нас есть хорошие ус-
ловия для проведения трениро-
вочного процесса. Зал полностью 
отремонтирован, совсем недавно 
установили ринг, завезли обору-
дование», - отметил тренер. На 
встрече были обсуждены вопросы 
развития тайского бокса в округе, 
наличия инвентаря, оборудования 
и экипировки для полноценных 
тренировок.

Муай-тай (тайский бокс) - бо-
евое искусство Таиланда, прои-

зошедшее из древнего тайского 
боевого искусства «муай боран». 
Термин «муай» в переводе озна-
чает «поединок свободных» или 
«свободный бой». В этом виде 
спорта можно наносить удары 
кулаками, голенями, локтями и 
коленями – именно из-за этого 
муай-тай называют «боем восьми 
конечностей».

Это первая и единственная 
секция в городском округе по тай-
скому боксу. Тренеру и будущим 
тайским боксерам желаем удачи 
и больших побед! 

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ, 
ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû 

ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ã.î. Áàêñàí.

В канун профессионального праздника - Дня сотрудника 
органов внутренних дел РФ, корреспонденты газеты 
«Баксан» провели опрос «Доверяете ли вы сотрудникам 
полиции г.о. Баксан?» среди респондентов в возрасте 
от 18 лет и старше (всего 300 человек). 

Наиболее популярным ответом оказался вариант «доверяю», 
который выбрали 40 % опрошенных (респондентов). Вариант 
«Скорее доверяю» выбрали 30,3 %, принявших участие в опро-
се. Таким образом, в общей сложности более 70% опрошенных 
с разной степенью уверенности говорят о доверии полиции 
г.о. Баксан. Вариант ответа «Не доверяю» выбрали всего 7,4% 
опрошенных. Смело можно сделать вывод, что жители город-
ского округа Баксан в основном доверяют сотрудникам полиции. 

Данные результаты свидетельствуют о плодотворной работе и 
информационной открытости работников правоохранительных 
органов, подтверждением чему является действующая рубрика 
«Человек и закон», «МВД информирует», «ОГИБДД сообщает» в 
газете «Баксан», где регулярно публикуются новости, информаци-
онные заметки, сводки происшествий, предоставляемых МО МВД 
России «Баксанский». Стоит отметить, что такая же информация  
дублируется на официальном сайте местной администрации 
г.о. Баксан. 
Поздравляем сотрудников полиции с их профессиональ-

ным праздником, желаем больших перспектив, возможно-
стей реализации и развития. Пусть безопасными будут 
рабочие будни. Здоровья, благополучия и всех благ! 

Затрудняюсь 
ответить

Не 
доверяю

Скорее 
не доверяю

Скорее 
доверяю

Доверяю

Äîâåðÿåòå ëè âû ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè ã.î. Áàêñàí?

Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Áàêñàí» 
(I ïîëóãîäèå 2023 ãîäà)

Мы предлагаем несколько вариантов оформления под-
писки на газету «Баксан»:

ТРАДИЦИОННЫЙ – самый привычный через «Почту России» 
или у почтальона. Цена на полугодие в этом случае 589 руб. 20 коп.

ЭКОНОМИЧНЫЙ – это когда подписка производится в редакции, 
сюда же приходите за её получением два раза в неделю.  Стоимость 
такой подписки 500 рублей.

ЭЛЕКТРОННЫЙ – вариант для интернет-пользователей, когда 
получаете газету на электронный адрес в PDF-версии. Стоимость 
подписки на полугодие составляет 500 рублей.

КОРПОРАТИВНЫЙ – способ предусматривает организацию 
подписки для работников (не менее 10 экземпляров) в редакции 
«Баксан». Затем газеты доставляются редакционным транспортом. 
Цена такой подписки составляет за полугодие 500 рублей.

Результаты опроса 
Определение уровня доверия к сотрудникам 

МО МВД России «Баксанский»
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Поездка в цирк была организована по инициативе 
Нины Останиной, депутата Госдумы РФ, председа-
теля комитета ГД по делам семьи, материнства и 
детства и лидера ООД «ВЖС «Надежда России».

Шестнадцать юных гостей республики вместе с 
руководителем Натальей Ткачевой и куратором от 
КБР, общественным деятелем Розетой Марышевой, 
а также с председателем КБРО ООД «ВЖС «Наде-
жда России» А. Черновой посетили яркое цирковое 
шоу гастролирующего коллектива.

Как отметила Н. Ткачева, посещение циркового 
представления стало для детей приятной неожи-
данностью. «Мы окружены в Кабардино-Балкарии 
такой заботой, вниманием и любовью, что раньше 
не могли себе и представить. Дети проходят оздоро-
вительные процедуры, полноценно учатся, получают 
хорошие знания, а еще узнают много нового из 
регулярных экскурсий, во время посещения позна-
вательных мероприятий, концертов, спектаклей», 
- подчеркнула Н. Ткачева. 

«Цирк всегда манил своей таинственностью, 
весельем и яркими впечатлениями, - добавила Р. 
Марышева, - для детей посещение цирковой про-
граммы стало настоящим событием, которое они 
запомнят надолго».

В Баксан делегацию детей из Херсонской обла-
сти встретили и сопроводили до цирка коммуни-
сты городской и районной организации во главе с 
А. Барагуновой, А.Кокоевой.

От имени Аслана Канкулова, помощника депу-
тата Государственной Думы 8 созыва Анатолия 
Бифова каждому ребенку секретарь КБРО КПРФ 
Замир Канаметов вручил пакеты со сладкими 
подарками.

На этом сюрпризы не закончились: от руковод-
ства цирка детям подарили пакеты попкорном, а по 
окончании циркового представления артисты цирка 
с удовольствием сфотографировались с юными 
гостями. Третьеклассница Аврора Ткачева подели-
лась впечатлениями: «Мне было все интересно, и 
клоун Шурик, и воздушные гимнасты, и, конечно же, 
номера с животными, особенно то, что я впервые в 
жизни увидела настоящего крокодила».

Радостные улыбки на лицах свидетельствовали об 
удовольствии, которое получили дети от увиденного 
представления: оказалось, что некоторые из них 
побывали в цирке впервые.

От имени всех гостей представления А. Чернова 
передала руководителю цирка Радику Фаляхут-
динову слова благодарности за интересную и 
насыщенную программу, отметив, что у циркового 
представления необычный формат шоу, которое 
сопровождается современными световыми и музы-
кальными эффектами. Эту программу впоследствии 
покажут и в других районах КБР, а в предновогодние 
дни и в Нальчике.

ÐÈÀ ÊÁÐ.

Äåòÿì èç Õåðñîíñêîé îáëàñòè ïîäàðèëè öèðê
Для детей из Херсонской области, отдыхающих и поправляющих свое здоровье в 

санатории Кабардино-Балкарии, организовано посещение представления цирка-шапито 
«Торнадо», гастролирующего в Баксане.

А.Х. Шашев в своё время окон-
чил Майкопский автодорожный 
техникум, а затем в 1998 году 
- юридический факультет КБГУ. 
Служебную деятельность на-
чинал с простого инспектора 
дорожно-патрульной службы. 
После был старшим инспектором 
ДПС, заместителем команди-
ра взвода, командиром взвода, 
государственным инспектором 

• • Êî Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ÐÔ Êî Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ÐÔ 

«Íà÷èíàòü íóæíî ñ ñàìîãî ñåáÿ…»

Выражение «человек на своём месте» используют тогда, 
когда хотят подчеркнуть высокий уровень професси-

онализма работника, его особые личные качества, которые 
он использует в своей деятельности, и то, насколько точно 
выбранная профессия соответствует характеру человека. 
Эти слова лучше всего характеризуют нового начальника 
Отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Баксанский» 
подполковника полиции Алима Хасановича Шашева, отдавше-
го службе в структуре ОВД 27 лет. С ним мы встретились в 
преддверии профессионального праздника - Дня сотрудника 
органов внутренних дел России. 

безопасности дорожного дви-
жения, заместителем начальни-
ка, а затем начальником Госав-
тоинспекции УМВД России по 
г. Нальчику. С начала октября 
этого года его назначили началь-
ником Отделения Госавтоинспек-
ции МО МВД России «Баксан-
ский». 

- Всего лишь месяц на новой 
должности - срок довольно 

небольшой. Тем не менее, уда-
лось ли Вам войти в курс дел 
вверенного Вам подразделе-
ния, наметить планы работы 
на перспективу? 

- На сегодняшний день мною 
изучен практически весь вверен-
ный мне участок обслуживания, 
включающий в себя территорию 
г.о. Баксан и Баксанского района, 
проведён подробный анализ со-
стояния дорожной безопасности. 
Приоритетные задачи, стоящие 
перед нашим подразделением, 
- это, естественно, снижение ава-
рийности на дорогах, тяжести по-
следствий дорожно-транспортных 
происшествий, процента смертно-
сти в ДТП. И здесь очень важную 
роль, я считаю, играет профилак-
тическая работа, направленная 
на предупреждение нарушений 
правил дорожного движения. Что-
бы каждый водитель, каждый пе-
шеход чётко понимал, что нельзя
нарушать ПДД, что это чревато 
серьёзными и даже непоправимы-
ми последствиями, связанными 
с жизнью и здоровьем людей! Я 
думаю, ничего невозможного нет, 
так что будем работать, будем 
стараться делать дорожное дви-
жение максимально безопасным. 

- В чём Вы видите главную 
причину аварийности на на-
ших дорогах? 

- Основная причина - неудов-
летворительная дисциплиниро-
ванность участников дорожного 
движения, в частности, водите-
лей. Приведу пример. В текущем 
году по состоянию на 30 сентября 

на территории обслуживания 
нашего отделения допущено 41 
ДТП (ниже почти на 11 % по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года), в которых погибли 
12 (меньше на 40%) и получили 
ранения 50 (меньше на 21,4%) 
человек. Вроде бы статистика 
должна радовать, однако нельзя 
опускать руки и останавливать-
ся на достигнутом. И как я уже 
сказал, в этом вопросе весомую 
долю нужно отдать профилактике. 
А начинать, прежде всего, нужно 
с самого себя, со своих подчи-
нённых. У меня, как и у любого 
руководителя, свои планы, своё 
видение дел, но очень важным я 
считаю правильно выстроить кол-
лектив отделения. Чтобы ребята 
с полуслова понимали друг друга 
- задачи ведь перед нами стоят 
единые для всех. Взаимовыручка, 
взаимопонимание, положитель-
ный настрой на работу, ни в коем 
случае не подводить своих руко-
водителей, сослуживцев, словом, 
добросовестно исполнять свои 
обязанности, оперативно и каче-
ственно решать все поставленные 
задачи - в этом я вижу главные 
критерии деятельности нашего 
подразделения. 

- Сколько человек работает 
в Вашем отделении и насколь-
ко тесно оно сотрудничает с 
другими подразделениями пра-
воохранительных органов? 

- Штат сотрудников Отделе-
ния Госавтоинспекции МО МВД 
России «Баксанский» состоит 
из 58 человек. У каждого из них 

своя задача, свои обязанности. 
Бывают, конечно, трудности в 
процессе работы, но мы всегда 
находим поддержку со стороны 
руководства республиканских 
Управлений МВД и ГИБДД, на-
шего Межмуниципального отдела 
МВД России «Баксанский», других 
подразделений, например ППС, 
ПДН, участковых уполномочен-
ных и т.д. Они всегда идут нам на 
встречу, стараются помочь. Ведь в 
конечном итоге все мы настроены 
не только на улучшение дорож-
но-транспортной дисциплины, 
выявление, предотвращение 
и раскрытие преступлений, но 
главное - призваны охранять мир 
и спокойствие наших граждан, их 
жизнь и здоровье. 

- Алим Хасанович, завтра 
День сотрудника органов вну-
тренних дел России. Чтобы 
Вы хотели пожелать своему 
коллективу в канун профессио-
нального праздника? 

- Во-первых, крепкого здоровья 
- это самое ценное для любого
человека, и в нашей работе осо-
бенно. Во-вторых, семейного 
благополучия и карьерного ро-
ста, ведь как говорится «плох 
тот солдат, который не мечтает 
стать генералом». Ну, и в третьих, 
успехов в службе на благо людей, 
чтобы работа была не в тягость, 
а в радость. Ведь если любишь 
своё дело, которому служишь, 
то будешь приносить реальную 
пользу и получать от этого настоя-
щее удовольствие! 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà. 

Временно исполняющий обязанности командира вой-
сковой части 3723, подполковник А.А. Албетков напра-
вил в адрес Главы местной администрации г.о. Баксан 
Х.Х. Мамхегова благодарственное письмо за воспитание до-
стойного защитника Отечества, капитана Азрета Хасано-
вича Карданова, участника специальной военной  операции. 

«Командование, личный состав, ветераны 121 полка оператив-
ного назначения сообщают, что Указом Президента Российской 
Федерации от 25 августа 2022 г. № 576 за личное мужество и 
отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных 
интересов Российской Федерации награждён медалью Суворова 
капитан Азрет Хасанович Карданов.
Мы горды высокой честью служить с капитаном А.Х. Карда-

новым, который в ходе выполнения задач специальной военной 
операции, в ситуации сопряжённой с риском для жизни, проявил 
себя как высококвалифицированный специалист, достойный 
представитель республики Кабардино-Балкария. Благодарим 
Вас, ветеранов вашего города за то, что привили А.Х. Карданову 
истинные духовно-нравственные ценности, воспитали на приме-
ре и традициях дедов и отцов.
Просим Вас передать слова благодарности и уважения семье 

и оказать внимание, заботу и помощь.
Уверены, что пример мужества и героизма вашего земляка Вы 

доведёте до общественности, что послужит военно-патрио-
тическому воспитанию молодёжи, ведь от нашей совместной 
работы напрямую зависит будущее Отечества».

Ïðèìåð ìóæåñòâà 
è ãåðîèçìà

Вчера в городском Дворце культуры прошёл отборочный этап 
всероссийского фестиваля искусств имени заслуженного художни-
ка России Мухадина Кишева «Чегемский родник талантов».  

Главной задачей фестиваля является выявление и профессиональное 
педагогическое сопровождение одарённой, творческой молодежи, которая 
в будущем может представить миру своё искусство. Данное мероприятие 
проводится с 2016 года. В этом году оно будет проходить до 11 ноября 
на различных площадках в районных центрах КБР. Стоит отметить, что 
в фестивале активное участие принимают образовательные учреждения 
г.о. Баксан. Например, одним из участников стал детский хор Прогимназии 
№ 2, который выступил с песней «Кабардино-Балкария».  

Членами жюри стали: доцент КБГУ, заслуженный работник культуры КБР 
Эльдар Дымов, Народный артист КБР Ауес Зеушев, а также продюсер 
фестиваля Розетта Малышева.  

Соревноваться юные таланты будут в нескольких номинациях: «Абстрак-
ция в реализме или реализм в абстракциях Мухадина Кишева» (конкурс 
рисунков), «Моя земля – моя любовь» (конкурс декламации, мультфиль-
мов, видеороликов, фотографий, научно-исследовательских проектов), 
«Искусство без границ» (вокалисты, танцоры, чтецы, музыканты, оркестры 
и ансамбли). 

Гала-концерт, финал данного конкурса пройдет в Чегемском Дворце 
культуры 13 ноября в 14 00 час, где состоится встреча с Народным худож-
ником КБР Мухадином Кишевым и его супругой, искусствоведом Жаклин 
Дианой Мосс.

«×åãåìñêèé ðîäíèê òàëàíòîâ»«×åãåìñêèé ðîäíèê òàëàíòîâ»

À.Õ. Øàøåâ, ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè.À.Õ. Øàøåâ, ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè.

Äåòñêèé  õîð  ïðîãèìíàçèè  ¹  2 . Äåòñêèé  õîð  ïðîãèìíàçèè  ¹  2 . 
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В рамках профилактики правонарушений и с целью разъяс-
нений действующих санитарных норм и правил ФБУЗ  «Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области» Роспотребнадзора 29 ноября 2022 года 
проведет онлайн-семинар для руководителей и сотрудников, 
ответственных за санитарное состояние организаций обще-
ственного питания. 

Участники встречи получат разъяснения по вопросам приме-
нения санитарных норм и правил, исходя из типа организации 
(подробную информацию см. в приложении). 

Î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ 
íà ïðèñâîåíèå òóðèñòñêîé 

ñèìâîëèêè
В целях популяризации и продвижения туристического продукта 

Кабардино-Балкарской Республики Министерством курортов и туриз-
ма Кабардино-Балкарской Республики разработана туристская сим-
волика, утвержденная распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 ноября 2022 г. № 528-рп.

Во исполнение постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 24 января 2020 г. №5-ПП «Об утверждении 
Порядка присвоения туристской символики Кабардино-Балкарской 
Республики объектам туристского показа, стоянкам туристского 
транспорта и иным объектам туристской индустрии» Министерство 
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики предостав-
ляет государственную услугу «Выдача разрешения на присвоение 
туристской символики Кабардино-Балкарской Республики» (далее 
- государственная услуга).

Порядок предоставления государственной услуги утвержден 
административным регламентом (приказ Министерства курортов 
и туризма Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2021 г.
№ 87-ОД).

Государственная услуга предоставляется юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям (объектам туристского пока-
за, стоянкам туристского транспорта и иным объектам туристской 
индустрии), а также продукции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики в целях по-
вышения эффективности деятельности по продвижению туристского 
продукта и иной продукции Кабардино-Балкарской Республики и 
создания положительного имиджа Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, как региона, благоприятного для туризма, в том числе на меж-
дународном рынке.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель на ос-
новании выданного разрешения вправе использовать туристскую 
символику на печатной, рекламно-информационной, сувенирной про-
дукции, товарах народного художественного промысла, в кино-, видео 
и фотоматериалах при организации и проведении мероприятий.

Государственная услуга предоставляется бесплатно, срок действия 
разрешения -  в течение 1 года с даты его выдачи.

С более подробной информацией о государственной услуге 
можно ознакомиться по ссылке: https://minturizm.kbr.ru/activity/
gosudarstvennye-uslugi/, а также по телефонам: (8662) 72-05-96, 
(8662)72-03-82.

Òåëåôîíû îïåðàòèâíûõ è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá ã.î. Áàêñàí: 

Ïàñïîðòà 
ÐÔ æèòåëÿì 

ÄÍÐ 
В Межмуниципальном отделе 

МВД России «Баксанский» со-
стоялась церемония вручения 
паспорта гражданина Российской 
Федерации жителям Донецкой 
Народной Республики. 

Начальник отдела по вопро-
сам миграции МО МВД России 
«Баксанский» полковник полиции 
Замир Нахушев вручил главный 
документ жителя нашей страны 
и экземпляр Конституции Россий-
ской Федерации супругам, при-
бывшим из г. Донецка (на фото). 
Полицейские поздравили гостей с 
получением паспорта гражданина 
России. Супружеская чета Кушнир 
в свою очередь выразила слова 
благодарности личному составу 
Отдела за оперативность и по-
мощь в получении необходимых 
документов. 

«Ðåá¸íîê 
â àâòîêðåñëå» 

В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием детей-пассажиров 
сотрудники Госавтоинспекции и 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних МО МВД России 
«Баксанский» провели на терри-
тории г.о. Баксан агитационную 
акцию «Ребёнок в автокресле». В 
частности, на днях прошли разъ-
яснительные беседы с родителями 
воспитанников прогимназии № 1 
г. Баксана. Полицейские проде-
монстрировали детское удержи-
вающее устройство и напомнили, 
что оно, как и ремень безопасности 
для взрослых, предназначено для 
надёжной фиксации ребёнка в са-
лоне авто. Стражи правопорядка 
также пояснили, что в автотранс-
портных средствах, конструкцией 
которых предусмотрены ремни 
безопасности, маленькие пассажи-
ры до 7 лет должны перевозиться 
только в ДУУ в соответствии с 

весом и ростом ребёнка: от 7 до 
11 лет включительно - с исполь-
зованием детских удерживающих 
систем или ремней безопасности. 
При этом на переднем сиденье 

легкового автомобиля - только с 
использованием ДУУ. При выборе 
удерживающего устройства важно 
учитывать его сертификацию, а 
также параметры ребёнка. 

«Êàíèêóëû, äîðîãà, äåòè!» 
Так называлась другая акция, организованная 

службами ОГИБДД и ОПДН МО МВД России «Бак-
санский», прошедшая в рамках одноимённого про-
филактического декадника в городском парке и на 
одной из оживлённых улиц Баксана. 

Участниками этого мероприятия стали местные 
школьники. Чтобы время, проведённое вне учеб-
ного учреждения, было безопасным, полицейские 
напомнили ребятам правила поведения на дороге, 
парковочных зонах и территориях дворов, преду-
предили подростков о последствиях управления 
транспортом без наличия водительских прав. Ин-

спекторы ПДН обратили внимание детей на порядок 
пребывания на улице в вечернее время, что после 
22 часов находиться на улице без сопровождения 
взрослых запрещено. Для улучшения видимости 
юных пешеходов в тёмное время суток полицейские 
вручили им светоотражающие аксессуары, которые 
крепятся на верхнюю одежду. 

Акция продолжилась обращением к водителям: с 
помощью плакатов «Внимание! Водители! У детей 
каникулы!» подростки призвали автомобилистов 
быть внимательными и осторожными за рулём. 

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.  

МВД: 8(86634) 4-11-11
ФСБ: 8(86634) 2-10-86
МЧС: 8(86634) 4-26-71

Скорая помощь: 8(86634) 4-23-03
Единая дежурно-диспетчерская служба: 8(86634) 

4-31-30.

Âàæåí è öåíåí âêëàä êàæäîãî!
Уважаемые жители г.о. Баксан! Общественная палата г.о. Баксан 

в рамках реализации гражданской инициативы «Своих не бросаем!»
проводит сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, мо-
билизованных и добровольцев, находящихся в зоне специальной 
военной операции.

Для отправки военным принимаются: термобельё, нательное 
бельё (майки, трусы, футболки), носки х/б и шерстяные, средства 
личной гигиены, влажные салфетки, салфетки в рулонах, спальные 
мешки, коврики, медикаменты (жгуты, бинты, кровоостанавливаю-
щие и обезболивающие препараты), чай и кофе в пакетах.

Адрес сбора гуманитарной помощи: г. Баксан, пр. Ленина, 23, 
здание ДК, 3 этаж. Приём с 9.00 до 18.00 час. в будние дни. 

Телефон: 8-963-280-99-28, 8-938-077-55-09. Всем, кому небез-
различна судьба наших ребят - защитников Отечества, мы говорим: 
«Присоединяйтесь!»

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ã.î. Áàêñàí. 

• • Àäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåòÀäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåò

Óâàæàåìûå æèòåëè 
ã. Áàêñàíà è ñ. Äûãóëûáãåé!

Местная администрация городского округа Баксан напо-
минает о том,  что необходимо в срок до 1 декабря текущего 
года оплатить  налоги на землю и имущество. Для этого нужно  
обратиться в налоговый орган для погашения имеющейся 
задолженности. Для удобства налогоплательщиков реализо-
вана возможность оплаты задолженности по имущественным 
налогам по ИНН и через терминалы. 



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

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

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

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 145.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À.À. ËÈÕÎÂÀ.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.
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УСЛУГИ

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

Минувшая неделя для бак-
санских спортсменов выда-
лась богатой на приятные 
спортивные события. Так, 
в общем счете по нашим 
данным было завоевано 
65 медалей различного до-
стоинства. 

  ● Ñàìáî/Ðåãáè
Åãî èìÿ íîñèò 

ñïîðòèâíàÿ øêîëà 
На прошедших выходных в 

г.о. Баксан прошли два спортив-
ных мероприятия, посвященные
памяти Героя Социалистического 
Труда Ахъеда Титуевича Шаова. 
Для справки: Ахъед Титуевич 

был трудолюбивым человеком, 
земледельцем, который всю свою 
жизнь посвятил служению родной 
республике. За трудовые успехи 
был удостоен золотой звезды 
«Серп и Молот», ордена Ленина, 
медалью «За трудовое отличие». 
Он был достойным сыном своего 
отца Титу Гузеровича Шаова. 

В субботу, в актовом зале Го-
родского Дворца культуры прошел 
командный турнир по самбо, 
где приняли участие 14 команд 
из субъектов СКФО. С самого 
раннего утра на сцене постелили 
маты для борьбы, спортсмены 
прошли процедуру взвешивания и 
начали турнир с предварительных 
схваток. 

На мероприятии присутствова-
ли представители рода Шаовых. 
С приветственным словом к со-
бравшимся обратился Султан Че-
римович Шаов: «Спасибо нашим 
гостям, жителям и спортсменам 
г.о. Баксан, которые принимают 
участие в этом памятном турнире. 
Надеемся, что он станет еже-
годным! Удачи всем!» Отрадно 
отметить, что обе наши команды 
достойно выступили и заняли 
первое и второе место, а третьей 
стали сборные Кенже и Чеченской 
Республики.  

На следующий день, 6 ноября 
на стадионе «Юность» г. Баксана 
состоялся открытый командный 
турнир по регби. В состязаниях 
приняли участие шесть команд 
из КБР и КЧР.  

Почетными гостями турнира 
стали президент федерации рег-
би по КБР Руслан Александрович 
Сурженко, ветераны спорта Муса 
Дышеков и Алим Налоев, а также 
представители местной админи-
страции г.о. Баксан. «Эти люди 

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

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

Ñïîðòèâíàÿ  õðîíèêàÑïîðòèâíàÿ  õðîíèêà

являются примерами мужества 
и самоотверженности, поэтому 
сегодняшнее мероприятие носит 
воспитательный, военно-патрио-
тический, трудовой и физический 
характер», - отметил директор 
МКОУ «СОШ № 2 им. А.А. Шоген-
цукова г. Баксана», давний по-
клонник регби Ахмед Нагоев. 
Поединки были зрелищными, эмо-
циональными и напряженными. 

По итогам игрового дня команда 
г.о. Баксан одолела г.о. Нальчик и 
завоевала первое место. Третьей 
стала команда из Черкесска. 

Организатором мероприятий, 
при поддержке местной админи-
страции г.о. Баксан и СШ им. А.Т. 
Шаова, выступил внук Ахъеда 
Шаова Мурат Юрьевич. 

Общий призовой фонд соревно-
ваний составил 220 тысяч рублей. 

  ● Âîëüíàÿ áîðüáà 
В с.п. Кашхатау прошел все-

российский турнир по вольной 
борьбе, посвящённый памяти 

  ● Ôóòáîë
Баксанский футбольный клуб 

«Автозапчасть» одержал победу в 
соревнованиях на Кубок Главы КБР. 

В финальном матче наши ребя-
та обыграли команду «Логоваз» из 
Бабугента со счётом 3:0. 

Тренерский штаб клуба возглав-
ляет Тимур Пшихачев.

  ● Ðóêîïàøíûé áîé 
В Нальчике прошло Первенство 

Кабардино-Балкарии по рукопаш-
ному бою, где 7 ребят СШ им. 
Ж.А. Бифова завоевали право 
на участие в Первенстве СКФО. 
Это Данияр Жамолов, Астемир 
Шаушев, Аскер Бирсов, Алим 
Ортанов, Махамед Кузамишев, 
Нур-Мухамед Чеченов, Астемир 
Малухов. Наставники атлетов 
Артур Шогенов и Аскер Кармоков.

  ● Áîêñ
В станице Суворовская (Ставро-

польский край) прошел всероссий-
ский турнир по боксу, посвящен-
ный Дню образования Предгорного 
района.  На мероприятии присут-
ствовал главный тренер юноше-
ской сборной России, МСМК по 
боксу Роберт Плиев. Баксанские 
боксеры завоевали  девять меда-
лей различного достоинства. 

Тренеруют ребят Нурмухамед 
Баксанов и Рамазан Батырдогов.

мастера спорта СССР Харуна 
Мухажировича Оракова. 

В соревнованиях отличились 
воспитанники СШОР г. Баксана, 
завоевав 11 медалей различного 
достоинства: 6 золотых, 2 сере-
бряные и 3 бронзовые. Кроме 
этого, в номинации «За лучшую 
технику» наградили Имрана Ба-
каева. Тренируют ребят Альберд 
Гергов, Артур Пшуков, Рустам 
Барагунов.

  ● Òõýêâîíäî 
На прошедшем в Адыгее откры-

том турнире по тхэквондо ВТФ 
воспитанники СШ им. А.Т. Шаова 
завоевали 20 медалей различного 
достоинства: 10 первых, 7 вто-
рых, 3 третьих места. Тем самым 
баксанцы заняли первое место в 
общекомандном зачёте. 

Специальными призами «За 
лучшую технику» были отмечены 
Аскер Озроков и Астемир Пхеш-
хов . Тренер Анзор Озроков. 

***
4-6 ноября в Пятигорске прошёл 

открытый турнир по боксу на при-
зы Региональной национально-
культурной автономии греков 
Ставропольского края. 

В соревнованиях успешно вы-
ступила команда г.о. Баксан. 
Победителями в своих весовых 
категориях стали: Залим Мамхе-
гов, Аслан Машуков, Адам Гергов, 
Мухамед Тлепшев, Идар Кануков, 
Азрет Матаев, Амир Ероков, 
Имран Долов и Бакаев Алим. 

Тренеруют ребят Нурмухамед 
Баксанов и Хасан Алтидоков.

***
Другая приятная новость:  

ученик 5 класса городской СОШ 
№ 9 занял 2 место в откры-
том благотворительном турнире 
спортивного клуба «СОЮЗ» по 
дзюдо, посвященном Дню тре-
нера.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.
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