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Уважаемые жители г.о. Баксан, дорогие земляки! 
Завтра мы отмечает добрый и радостный праздник - День государственности КБР. Государ- 

ственность - это не только достояние общества, показатель его развития, но и идеология, 
общественная, политическая и культурная ориентация, направляющая республику на развитие. 
Признание государственности явилось важной вехой в исторических судьбах всех народов 

Кабардино-Балкарии, их самобытности, единства и целостности территории. Это знаме-
нательное событие способствовало развитию социально-экономической и культурной сфер, 
открыло новые возможности для укрепления дружбы и братского сотрудничества с другими 
народами России. Сегодня наша республика, благодаря мудрости её народа, взвешенной полити- 
ке руководства, является примером демократического развития.  Говоря о государственности, 
мы должны помнить о том, что нужно возрождать и сохранять культурные вековые традиции 
народов Кабардино-Балкарии. Наша цель - сделать республику процветающей, в которой живут 
свободные люди, гордые своей историей, культурой и уверенно смотрящие в будущее.
С праздником вас, дорогие друзья! Мира, счастья, благополучия каждой семье, каждому жителю  

городского округа и всей республики, доброго здоровья и процветания на древней и прекрасной 
земле Кабардино-Балкарии - неотъемлимой части Великой России! 

Ñ óâàæåíèåì, Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ. 

1 сентября - День государственности КБР 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!  Не секрет, что ветеринария 
является важнейшей составляющей успешного развития агропромышленного комплекса. Своим 
каждодневным трудом работники ветеринарной медицины обеспечивают охрану здоровья жи-
вотных и стоят на страже здоровья человека, ограждая его от опасных болезней, контролируя 
качество продукции животноводческого происхождения, правила её переработки и хранения.
В ветеринарной службе нашего городского округа трудятся люди, которых отличают про-

фессионализм, преданность своему делу и умение работать в современных условиях. Выражаю 
вам благодарность за значительный вклад в обеспечение противоэпизоотических и ветеринар-
но-санитарных мероприятий. Желаю успехов в работе, крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия, мира и добра вам и вашим близким!

 Ñ óâàæåíèåì, Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

Сегодня - 
День ветеринарного работника

Уважаемые ветераны и сотрудники ветеринарной службы г.о. Баксан! 

Поздравляю вас с Днём знаний, с началом нового учебного года! Для всех, кто в этот день сядет 
за школьные парты, начинается замечательное время познания нового, время удивительных 
открытий. Сентябрьский звонок одинаково волнует все поколения. Одним он дарит встречу 
с родным учебным классом, другим - воспоминания о прошлом. Нет в нашей стране человека, 
который бы не вспоминал день первого звонка, первую учительницу, школьных товарищей, с 
которыми начинал путь во взрослую жизнь. Это праздник не только педагогов и учащихся, 
это всенародный день признания важности образования. В этот день по традиции мы особым 
вниманием окружаем первоклассников, для которых только начинается большая дорога в мир 
знаний, и тех, кто переступает порог выпускных классов: для них новый учебный год станет 
первой вехой на пути выбора профессии.
Желаю в наступающем учебном году всем школьникам и студентам успешной учёбы, упорства 

в достижении поставленной цели, а педагогам - творческой энергии, вдохновения в их нелёгком 
труде, который формирует у подрастающего поколения любовь к знаниям. Желаю родителям 
мудрости, терпения, чтобы их никогда не оставляло чувство ответственности за воспита-
ние своих детей - будущих достойных граждан своей республики и страны. Счастья, здоровья 
и больших побед всем вам в новом учебном году!

 Ñ óâàæåíèåì, Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

Завтра - День знаний 
Уважаемые баксанцы! 

Дорогие педагоги, школьники, студенты, родители! 

От имени Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики, дирекции ГКУ 
«КБЦВМ» и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем ветери-
нарного работника!  Люди, посвятившие свою жизнь благородной профессии ветеринарного 
врача, заслуживают огромного уважения, ведь ежедневно они совершают поистине героиче-
ские поступки, вставая преградой на пути опасным инфекционным и паразитарным болезням, 
оказывая помощь больным животным, обеспечивая  контроль при производстве продуктов 
питания, тем самым защищая жизнь и здоровье людей. Своевременно и качественно прово-
дятся профилактические и эпизоотические мероприятия. Высокий уровень профессиональной 
подготовки ветеринарных специалистов - это богатое наследие и ориентированность на 
интенсивное развитие ветеринарной  службы.
В этот знаменательный день хочу поблагодарить вас, коллеги, за добросовестный труд, 

готовность преодолевать любые сложности и решать возникающие проблемы. Пусть 
ваша работа всегда будет плодотворной, новые профессиональные высоты благополуч-
но достигнуты,  пациенты - послушными, а диагнозы - точными. Местная ветеринарная 
служба по праву гордится высококвалифицированными специалистами. Благодарим вас за 
профессионализм и ответственность, чуткость и отзывчивость. Желаю крепкого здоро-
вья, счастья, долгих лет профессиональной активности, спокойных рабочих будней и ярких 
выходных. Процветания и взаимопонимания вам, вашим родным и близким, жизненного и 
профессионального долголетия!

Íà÷àëüíèê ôèëèàëà «Áàêñàíñêèé ÐÖÂ» 
À.À. ÇÀÊÓÐÀÅÂ.

Уважаемые коллеги!

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1036
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí
О создании административной комиссии

местной администрации городского округа Баксан
В соответствии со статьей 9.2 Кодекса КБР об административных 

правонарушениях, Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов от-
дельными государственными полномочиями по созданию, органи-
зации деятельности административных комиссий и по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях», местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
- состав административной комиссии местной администрации 

городского округа Баксан (приложение  № 1);
- Положение об административной комиссии местной админи-

страции городского округа Баксан (приложение  № 2);
-  Перечень должностных лиц местной администрации городского 

округа Баксан, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях (приложение  № 3);

2. Признать утратившим силу постановление местной администра-
ции г.о. Баксан от 15 июля 2015 года № 609 «Об административной 
комиссии местной администрации городского округа Баксан».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном сайте г.о. Баксан в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы местной администрации г.о. Баксан по 
вопросам жизнеобеспечения и безопасности Н.М. Карданова.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1018
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О внесении изменений в постановление местной 
администрации г.о. Баксан от 23.12.2021 года  № 1278 
«Об утверждении административного регламента по

 предоставлению муниципальной услуги «Заключение, 
изменение, расторжение договоров социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда

на территории городского округа Баксан»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Жилищным кодексом РФ, 
на основании Устава г.о. Баксан, утвержденного решением Совета 
местного самоуправления г.о. Баксан от 30 января 2015 года № 42-4 
«О принятии Устава г.о. Баксан (в новой редакции)», на основании 
протеста прокуратуры от 15.07.2022 г. № 17-27/267-2022, местная 
администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной адми-
нистрации г.о. Баксан от 23.12.2021 года  № 1278 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение, изменение, расторжение  договоров социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории городского округа Баксан»:

1.1. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
дополнить пунктом 2.3.1 следующего содержания:

«2.3.1. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги, в том числе ис-
черпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата».  

Основанием для выдачи дубликата документа, выданного по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат 
документа), является предоставление (направление) заявителем 
заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результа-
там предоставления муниципальной услуги (далее – заявление о 
выдаче  дубликата документа), в произвольной форме в отдел ЖКХ. 
Заявление о выдаче дубликата документа может быть подано зая-
вителем в отдел ЖКХ одним из следующих способов: лично, почтой, 
по электронной почте. Основанием для отказа в выдаче  заявителю 
дубликата документа являются:

1) Отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информа-
ции, позволяющей идентифицировать ранее выданную информацию;

2) Предоставление заявления о выдаче дубликата документа 
неуполномоченным лицом.

Работник отдела ЖКХ рассматривает заявление о выдаче  дубли-
ката документа в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты ре-
гистрации соответствующего заявления. Форма заявления о выдаче  
дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, приведена в приложении № 11.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и раз-
местить на официальном сайте местной администрации г.о.  Баксан.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы местной администрации г.о. Баксан по 
вопросам жизнеобеспечения и безопасности Н.М. Карданова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí ÊÁÐ 
Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ18 августа 2022 года.

Приложения к постановлениям №№ 1036 и 1018 читайте на официальном 
сайте местной администрации г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 



31 августа 2022 года2

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
6 марта 2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов госу-
дарственной собственности КБР в муниципальную собственность и 
приема объектов муниципальной собственности в государственную 
собственность Кабардино-Балкарской Республики», Совет местного 
самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Просить Правительство КБР передать в муниципальную соб-
ственность городского округа Баксан имущество общей балансовой 
стоимостью 71 307 266,00 руб. 

2. Поручить Управлению  имущественных и земельных отноше-
ний городского округа Баксан (Х.А. Таов) подготовить необходи-
мые документы в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 марта 2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи 
объектов государственной собственности КБР в муниципальную 
собственность и приема объектов муниципальной собственности 
в государственную собственность КБР».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу местной администрации г.о. Баксан  Х.Х. Мамхегова.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí ÊÁÐ  Ð.Ã.  ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 16-4
Совета местного самоуправления г.о. Баксан
О приеме в муниципальную собственность г.о. Баксан

имущества государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

26 августа 2022 года.

В соответствии с Положением о Молодежной палате при Совете 
местного самоуправления городского округа Баксан КБР, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Баксан от 29 апреля 2021 года № 64-4, в связи с кадровыми 
изменениями в составе Молодежной палаты городского округа 
Баксан, Совет местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета местного само-
управления городского округа Баксан от 22 июня 2021 года № 68-2 
«Об утверждении состава Молодежной палаты при Совете местного 
самоуправления г.о. Баксан Кабардино-Балкарской Республики».

2. Утвердить состав Молодежной палаты при Совете местного 
самоуправления городского округа Баксан КБР:

1. Карданов Ренат Абубекирович – ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ».
2. Акушева Ариана Аюбовна - МКОУ «СОШ № 4 им. М.А. Сижа-

жева» г. Баксана, ученица 11 класса.
3. Ажахова Сабина Нурмухамедовна - МКОУ «СОШ № 1 им.С.А. 

Паштова» г. Баксана, ученица 11 класса.
4. Бифова Марьям Рустамовна - МКОУ «СОШ № 1 им. С.А. 

Паштова» г. Баксана, ученица 11 класса.
5. Камбиева Салима Хачимовна - МКОУ «СОШ № 3 им. Р. Кал-

мыкова» г. Баксана,  ученица 11 класса.
6. Кочесоков Кантемир Хамидбиевич - МКОУ «СОШ № 4 им. М.А. 

Сижажева» г. Баксана, ученик 11 класса.
7.  Кунашев Астемир Асланбиевич – Кабардино-Балкарский Го-

сударственный университет им. Х.М. Бербекова, студент 1 курса.
8. Лампежев Марат Каншобиевич - МКОУ «СОШ № 2 им. А.А. 

Шогенцукова» г. Баксана, ученик 11 класса.
9. Мамбетов Алибек Хусенович – МКОУ «СОШ № 5 им. Н.И. 

Нагоева» г. Баксана, ученик 11 класса.
10. Машукова Дарьяна Альбертовна - МКОУ «СОШ № 4 им. М.А. 

Сижажева» г. Баксана, ученица  11 класса.
11. Хашукаеа Милена Анатольевна - МКОУ «СОШ № 1 им. С.А. 

Паштова» г. Баксана, ученица 11 класса.
12. Хежева Каира Казбековна - МКОУ «СОШ № 1 им. С.А. Пашто-

ва»  г. Баксана, ученица 11 класса
13. Хуранова Белла Ильясовна - МКОУ «СОШ № 5 им. Н.И. На-

гоева» г. Баксана,  ученица 11 класса.
14. Шокуева Диана Анзоровна - МКОУ «СОШ № 6» г. Баксана, 

ученица 11 класса.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разме-

стить на официальном сайте местной администрации городского 
округа Баксан КБР в сети Интернет.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí ÊÁÐ  Ð.Ã.  ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 16-5
Совета местного самоуправления г.о. Баксан
Об утверждении состава Молодежной палаты при 

Совете местного самоуправления городского округа 
Баксан Кабардино-Балкарской Республики

26 августа 2022 года.

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
6 марта 2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов госу-
дарственной собственности КБР в муниципальную собственность и 
приема объектов муниципальной собственности в государственную 
собственность Кабардино-Балкарской Республики», Совет местного 
самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Просить Правительство КБР передать в муниципальную соб-
ственность городского округа Баксан движимое имущество общей 
балансовой стоимостью 1 539 870,00 руб. 

2. Поручить Управлению  имущественных и земельных отноше-
ний г.о. Баксан (Х.А. Таов) подготовить необходимые документы 
в соответствии с Законом КБР от 5 марта 2002 года № 15-РЗ «О 
порядке передачи объектов государственной собственности КБР в 
муниципальную собственность и приема объектов муниципальной 
собственности в государственную собственность КБР».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Главу местной администрации г.о. Баксан Х.Х. Мамхегова.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí ÊÁÐ  Ð.Ã.  ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 16-3
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О приеме в муниципальную собственность 
г.о. Баксан имущества государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики

26 августа 2022 года.
Заслушав информацию начальника Департамента образования г.о. Баксан М.М. Бурановой «О под-

готовке общеобразовательных учреждений городского округа Баксан к новому 2022-2023 учебному 
году», Совет местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Информацию начальника Департамента образования г.о. Баксан  М.М. Бурановой «О подготовке 
общеобразовательных учреждений г.о. Баксан к новому 2022-2023 учебному году» принять к сведению.

2. Считать приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Баксан полноценное и своевременное обеспечение подготовки общеобразовательных учреж-
дений г.о. Баксан к новому 2022-2023 учебному году.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя Главы мест-
ной администрации г.о. Баксан, заместителя Главы по социальным вопросам  (Ф.А. Карданова) и на 
постоянную комиссию Совета местного самоуправления г.о.Баксан по социальным вопросам, делам 
молодежи, культуре, спорту, образованию, здравоохранению, связям с общественными организациями, 
партиями (Л.З. Хашкулова).

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разместить на официальном сайте местной 
администрации городского округа Баксан КБР в сети Интернет.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î.  Áàêñàí ÊÁÐ  Ð.Ã.  ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 16-1
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О подготовке общеобразовательных учреждений г.о. Баксан 
к новому 2022-2023 учебному году

26 августа 2022 года.

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным законом от 01.06.2021 г. № 255-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом, Совет местного самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления городского округа Баксан 
№ 19-3 от 09.12.2011 г. «О Контрольно-счетной палате городского округа Баксан».

2. Утвердить Положение Контрольно-счетной палаты городского округа Баксан (приложение №1).
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разместить на официальном сайте местной 

администрации городского округа Баксан КБР в сети Интернет.
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí,  Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î.  Áàêñàí ÊÁÐ  Ð.Ã.  ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 16-2
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О Контрольно-счетной палате г.о. Баксан

26 августа 2022 года.

Â êîíôåðåíö-çàëå ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí ñîñòîÿëîñü 
çàñåäàíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè

  На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1) О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, 

культуры и спорта в г.о. Баксан;
2) О состоянии и мерах по повышению эффективности участия в мероприятиях по противодействию 

идеологии терроризма институтов гражданского общества, в том числе недопущению вовлечения молодёжи 
в деятельность преступных сообществ и международных террористических организаций;

3) О мерах по недопущению террористических и экстремистских проявлений в период массовых ме-
роприятий, приуроченных ко Дню знаний, Дню государственности КБР, Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом и в Единый день голосования 11 сентября 2022 года.
После того, как по всем вопросам отчитались ответственные лица, были приняты соот-

ветствующие решения.

• • Â ãîðàäìèíèñòðàöèèÂ ãîðàäìèíèñòðàöèè

Приложение к распоряжению № 16-2 читайте на официальном сайте местной администрации 
г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 

В турнире участвовали 8 команд: 
1) «Сокол» (Краснодар)
2) «Екатеринодар» (Краснодар)
3) «Выборжанин» (Санкт-Петербург)
4) «Алекс» (Витезево)
5) «Манчегорск-1» (Мурманск)
6) «Манчегорск-2» (Мурманск)
7) «Форвард-1» (Баксан)
8) «Форвард-2» (Баксан).

Турнир проходил по круговой системе, где каждая 
команда играла с каждой.

Одержав по пять побед, при двух поражениях и 
ничей между собой, наши команды стали триум-
фаторами турнира: по разнице голов первенство-
вала команда «Форвард-1», второй стала команда 
«Форвард-2», замкнула тройку призёров команда 
«Манчегорск-1».

Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

Â ïîñ¸ëêå Âèòÿçåâî Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïðîø¸ë òóðíèð 
ïî ôóòáîëó ñðåäè þíîøåé 2011 ãîäà ðîæäåíèÿ «Russian cup»

• • ÔóòáîëÔóòáîë
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Доклад начальника Департамента образования г.о. Баксан М.М. Бурановой 

на традиционном августовском совещании работников системы образования городского округа

Добрый день, уважаемые коллеги, 
участники и гости конференции! 

Накануне нового учебного года я 
приветствую всех собравшихся в этом 
зале - тех, кто посвятил свою жизнь 
обучению и воспитанию подрастаю-
щего поколения. Сегодня на нашей 
традиционной августовской педаго-
гической конференции будут пред-
ставлены результаты деятельности 
муниципальной системы образования 
г.о. Баксан за прошедший учебный год 
и определены приоритетные векторы 
развития на перспективу! 

В 2022 году в сфере образования 
продолжится работа по реализации 
национальных проектов «Образо-
вание», «Демография» государ-
ственной программы РФ «Развитие 
образования» по направлениям, 
обеспечивающим совершенствование 
образовательной инфраструктуры, 
повышение профессионального ма-
стерства педагогических работников 
и управленческих кадров системы 
образования и развитие содержания 
образования. Главные задачи, стоя-
щие перед системой образования г.о. 
Баксан начиная с 2020 г., определя-
ются по направлению реализации на-
ционального проекта «Образование». 
По-прежнему актуальным остаётся 
вопрос вхождения России в число 
10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования. 

Большое внимание уделяется вы-
равниванию стартовых возможностей 
детей дошкольного возраста за счёт 
обеспечения и сохранения 100 про-
центов доступности качественного 
дошкольного образования, в том числе 
присмотра и ухода за детьми. В совре-
менных условиях, когда есть угроза 
ограничения доступа нашей страны 
к высокоточным интеллектуальным 
продуктам из недружественных стран, 
очень важным, хочу подчеркнуть, начи-
ная с самого раннего этапа обучения 
является формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей 
и молодёжи, основанной на принци-
пах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех 
обучающихся. И, конечно же, разви-
тие системы кадрового обеспечения 
сферы образования, которая позволит 
каждому педагогу повышать уровень 
профессионального мастерства на 
протяжении всей профессиональной 
деятельности. Ведь кадры решают всё! 

В центре государственной политики 
в сфере образования, в сотрудниче-
стве с педагогической общественно-
стью, родительскими сообществами, 
представителями сферы культуры, на-
уки, различных социально-професси-
ональных групп, находятся ключевые 
аспекты, цели, задачи и проблемные 
вопросы воспитания современного 
ребёнка - будущего гражданина, от 
которого в дальнейшем будет зави-
сеть судьба России. В рамках данного 
вопроса необходимо рассмотреть луч-
шие муниципальные практики, а также 
корректировать план мероприятий по 
организации воспитательной работы 
с обучающимися и педагогическими 
работниками в образовательных уч-
реждениях г.о. Баксан с учётом новых 
геополитических условий. С 1 сентя-
бря по закону в образовательную про-
грамму школы должна быть включена 
обновлённая в июне 2022 г. программа 
воспитания. В соответствии с приня-
тым Стандартом во всех школах про-
должится еженедельная церемония 
торжественного исполнения Гимна 
и поднятие Государственного флага 
РФ. Поднимать флаг будут лучшие 
ученики школы, которые добились 
выдающихся результатов в учебной, 
научной, спортивной или творческой 
деятельности. Учебная неделя будет 
начинаться с классного часа «Разго-
воры о важном», где центральными 
темами станут патриотизм и граж-
данское воспитание, историческое 
просвещение и др. 

Главные изменения в образова-
нии с сентября 2022 г. связаны с 
внедрением новых федеральных 
государственных образовательных 
стандартов на уровнях начального 
и основного общего образования. В 
новом учебном году по обновлённым 
учебным программам начнут зани-
маться учащиеся первых и пятых 
классов, где основной акцент сделан 
на получении ими практических на-
выков и индивидуальный подход к 
каждому ребёнку, при этом важными 
считаются не только академические 
успехи, но и эстетическое, личност-
ное развитие и патриотическое вос-
питание. И всё же многочисленные 
изменения не грозят детям дополни-
тельной нагрузкой, большую часть 

Äîñòèæåíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé íàöèîíàëüíîãî 
ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå»: çàäà÷è, ìåõàíèçìû è 

íàïðàâëåíèÿ èçìåíåíèé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ã.î. Áàêñàí
инициатив планируется реализовать 
в рамках таких учебных дисциплин, 
как математика, окружающий мир, 
технология, история и ОБЖ. Система 
образования динамична, и это связано 
с тем, что образовательные и воспита-
тельные стратегии должны идти в ногу 
со временем, постоянно обновляться, 
а самым важным является то, что 
меняется главный субъект образова-
тельных отношений - ученик, который 
живёт в новом технологическом мире 
и должен обладать соответствующими 
компетенциями. 

В г.о. Баксан сложилась опти-
мальная сеть общеобразовательных 
учреждений, способных решать по-
ставленные перед ними задачи: это 
11 общеобразовательных школ, 5 
прогимназий, 14 структурных под-
разделений и блоков, реализующих 
дошкольное образование, функци-
онирует Центр детского творчества. 
За школьные парты в этом году, по 
предварительным данным, сядут 9 
115 обучающихся, из них 1 075 пер-
воклассников, дошкольным образова-
нием будет охвачен 4 251 воспитанник 
дошкольных групп. К работе приступят 
854 педагогических работников.

Совершенствуя организацию об-
разовательного процесса, мы всегда 
должны помнить, что вопрос обеспе-
чения безопасности школ, сохране-
ния жизни и здоровья детей стоит 
в приоритете. В образовательных 
учреждениях ведётся постоянная ра-
бота по созданию безопасных условий 
сохранения жизни и здоровья обу-
чающихся, педагогов и технических 
работников, а также материальных 
ценностей от возможных террори-
стических угроз, несчастных случаев, 
пожаров, аварий и других чрезвычай-
ных ситуаций. Сохранению жизни и 
здоровья детей способствует также 
организация качественного питания 
в школе. Рациональное питание об-
учающихся - одно из условий созда-
ния здоровьесберегающей среды в 
общеобразовательных учреждениях, 
снижения отрицательных эффектов 
и последствий функционирования 
системы образования. Вопросы ор-
ганизации школьного питания в по-
следние годы вызывают повышенный 
интерес. В прошедшем учебном году 
охват горячим питанием составил 4 
155 обучающихся 1-4 классов, т.е. 100 
%. Также из средств местного бюджета 
организовано бесплатное горячее 
питание для 217 обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(это выше на 2% от количества в 2021 
г.). С целью открытости информации 
и возможности оперативно решать 
вопросы по организации горячего 
питания, на официальных сайтах 
всех школ и на сайте Департамента 
образования созданы специальные 
разделы по питанию. На сайтах школ 
в указанных разделах размещают еже-
дневные меню с фотографиями при-
готовленных блюд. И как показывают 
результаты республиканского монито-
ринга, родители и дети довольны тем, 
как организовано сбалансированное 
питание в общеобразовательных 
учреждениях городского округа. И это 
нас всех радует! 

Ежегодно расширяется спектр 
направлений с целью дальнейшего 
развития образовательной среды. 
В системе образования г.о. Баксан 
осуществляется реализация феде-
ральных и региональных проектов: 
«Современная школа», «Успех каждо-
го ребёнка», «Поддержка семей, име-
ющих детей», «Учитель будущего», 
«Цифровая образовательная среда». 

В рамках проекта «Современная 
школа» с 1 сентября этого года в СОШ 
№№ 2, 9 и 11 начнут работу центры 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Обучающиеся ещё 
трёх школ получат дополнительные 
возможности для повышения качества 
образования в части практической 
отработки учебного материала по 
учебным предметам: «Физика», «Хи-
мия», «Биология». 

В рамках проекта «Цифровая об-
разовательная среда» с 2019 г. 13 
образовательных учреждений полу-
чили набор оборудования для вне-
дрения целевой модели цифровой 
образовательной среды, в этом году 
оборудование получила прогиназия 
№ 3, кроме того 100% школ городского 
округа были  подключены к сети Ин-
тернет на скорости, соответствующей 
требованиям проекта. 

В 2022 году начался капитальный 
ремонт СОШ №№ 3 и 4, который 
осуществляется в рамках реализации 
государственной программы «Разви-
тие образования в КБР» с выделением 

бюджетных средств на сумму 152 млн. 
842 тыс. руб. на осуществление ре-
монтных работ. Кроме того выделено 
21 млн. 20 тыс. руб. на приобретение 
оборудования для осуществления 
учебно-воспитательного процесса, 
включая и учебники. Данные школы 
для ремонта выбраны не случайно, 
их техническое состояние давно нуж-
далось в модернизации: СОШ № 3 - 
1968 года постройки, СОШ № 4 - 1969 
года. В школах работают несколько 
бригад, которые занимаются отделкой 
внутренних помещений и фасадов 
зданий, проведением инженерных 
коммуникаций, заливкой полов, заме-
ной окон и дверей. После окончания 
ремонтных работ планируется также 
обновление компьютерной техники, 
школьной мебели и библиотечного 
фонда. Мероприятия по модерниза-
ции образовательных учреждений 
планируется завершить: в СОШ № 4 к 
ноябрю, а в СОШ № 3 - до конца этого 
года. Здесь будут созданы все необ-
ходимые условия для полноценного 
обучения детей. В новом учебном году 
в СОШ № 3 работы будут продолжены 
без прерывания образовательного 
процесса за счёт перераспределения 
классов на базе самой школы и СОШ 
№ 6, а ученики 4-й школы продолжат 
обучение на базе СОШ № 1 до ноября. 

На сегодня в рамках нацпроекта 
«Образование» в микрорайоне «Ко-
оператор» г. Баксана начато строи-
тельство новой двенадцатой школы 
на 1 224 места. Для этого выделен 
земельный участок площадью 2 га. 
Проектом предусмотрено строитель-
ство трехэтажного здания общей 
площадью 26 064,6 кв. м. В здании 
будет актовый зал вместимостью 560 
человек, с залом хореографии, поме-
щениями артистической направленно-
сти, раздевалкой, помещениями для 
хранения музыкальных инструментов, 
бутафории, костюмов, с отдельными 
уборной, санузлом и душевой. Также 
предполагается создание спортивной 
зоны с двумя спортзалами размерами 
18х30 м и 12х24 м. Будут размещены 
столярная, слесарная и швейная 
мастерские, кабинет домоводства, 
открытые рекреации. В проекте также 
указано создание обеденного зала 
на 408 учеников. Площадь учебных 
кабинетов принята из расчёта 2,5 
кв.м. на 1 учащегося. На территории 
учреждения будут установлены зоны 
отдыха, воркаут-площадка, детские 
игровые зоны, выделен участок для 
проведения различных мероприятий. 
Завершение строительства и ввод 
объекта в эксплуатацию запланиро-
ваны на декабрь 2023 г. 

В текущем году в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребёнка» нацпроекта «Образование» 
проводились работы по ремонту спор-
тивных залов в СОШ №№ 2 и 6, на 
осуществление этих работ из бюджета 
выделено 3 млн. 527 тыс. руб. Были 
осуществлены: ремонт стен, потолков, 
замена напольного покрытия, уста-
новка дополнительного спортивного 
оборудования и т.д. Обновлённые 
спортивные залы уже готовы встре-
тить юных спортсменов. 

Уважаемые коллеги! Вы видите, 
какие значительные финансовые 
вливания осуществляются в сферу 
образования городского округа, и 
хочу подчеркнуть, что все эти проекты 
осуществлялись при непосредствен-
ном софинансировании из местного 
бюджета и инициативе Главы местной 
администрации г.о. Баксан. И за это 
отдельная благодарность Хачиму 
Хасановичу! 

Все эти мероприятия направлены, 
прежде всего, на создание совре-
менной образовательной среды для 
достижения главной цели нацпроекта 
- повышение качества образования 
и вхождение РФ в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего обра-
зования. Давайте посмотрим, как эта 
задача решается у нас. 

Главной оценочной процедурой, 
определяющей уровень качества 
образования, была и остаётся госу-
дарственная итоговая аттестация 
выпускников. Это самая обсужда-
емая тема, поскольку затрагивает 
тем или иным способом более по-
ловины населения - выпускников, их 
родителей и педагогов. В этом году 
ЕГЭ проводился по новым моделям 
контрольных измерительных матери-
алов, разработанным в соответствии 
с современными ФГОС, по которым 
школьники обучались с 1 класса. В 
2022 году в государственной итоговой 
аттестации выпускников 11-х классов 
в г.о. Баксан в форме ЕГЭ приняли 
участие 293 чел., т.е. 98,6% от общего 
количества выпускников 11 классов, в 
форме ГВЭ - 4 выпускника. Сдано 979 

человеко-экзамена.  
Стопроцентную успешность по ре-

зультатам всех экзаменов, сданных в 
форме ЕГЭ, не показала в этом году 
ни одна школа, успешно сумели в 
основные сроки сдать экзамены с 
преодолением порогов по русскому 
языку и математике только выпускни-
ки школ №№ 9 и 10. По результатам 
всех экзаменов средний балл по 
предметам составил в 2022 г. 52,3 
балла. По сравнению с прошлым 
2021 г. общий средний балл по всем 
предметам сохранился (52,6). От 70 
до 100 баллов оценены работы 162 
выпускников, из них более 90 баллов 
- 16 работ по русскому языку, исто-
рии, обществознанию, английскому 
языку, химии, что меньше результатов 
прошлого года на 23 работы. В 2022 
г. 91,3% выпускников справились с 
итоговой аттестацией по математике и 
русскому языку и получили аттестаты 
о среднем общем образовании, но 26 
выпускников, т.е. 8,7% из 9 школ, не 
получили аттестаты о среднем общем 
образовании в основной период и им 
предстоит пересдача в первых числах 
сентября, а это больше прошлогодних 
результатов на 7,7%. Причины этого 
ясны, с каждым годом процедура 
проведения ЕГЭ становится более 
прозрачной, ужесточаются меры по 
предотвращению вмешательства из-
вне, и это надо довести до сознания 
каждого выпускника и родителя! Вы-
пускник должен спокойно без проблем 
пройти в пункт проведения ЕГЭ и са-
мостоятельно сдать государственный 
экзамен. Анализ отчётных материалов 
этого года показал, что в процедуре 
проведения ЕГЭ были зафиксированы 
случаи нарушения порядка и 2 выпуск-
ника удалены с экзаменов по химии и 
обществознанию.

Аттестат с отличием получили 40 
выпускников общеобразовательных 
учреждений, или 14,8 % от общего 
количества выпускников, что на 4,3 % 
меньше прошлогодних показателей (в 
2021 г. - 68 или 19,1 %). В направлении 
объективности выдачи ученических 
медалей наблюдается небольшой, но 
положительный прогресс, но нельзя 
успокаиваться, дорогие руководители, 
надо продолжать эту работу! 

В государственной итоговой ат-
тестации выпускников 9-х классов в 
2022 году с организацией деятельно-
сти региональных экзаменационных, 
предметных и конфликтных комиссий 
из 659 выпускников: в форме основно-
го государственного экзамена сдавали 
647, а в форме ГВЭ - 12 выпускников, 
не допущены к итоговой аттестации по 
состоянию здоровья, с последующей 
выдачей справки установленного 
образца, 2 выпускника. В этом году 
выпускники 9-х классов сдавали рус-
ский язык, математику и два предмета 
по выбору, которые также являлись 
обязательными. Получили аттестат 
основного общего образования 650, 
а аттестат особого образца - 92 вы-
пускника, что составляет 13,9 %, и 
это выше прошлогоднего показателя 
на 2 %. Семи выпускникам (из СОШ 
№» 1, 3, 4 и 10), удалённым с экзаме-
нов по русскому языку, математике, 
биологии, будет предоставлена воз-
можность пересдачи этих предметов 
в сентябре. 

Конечно же, приоритетом для шко-
лы является успешное прохождение 
государственной итоговой аттестации 
на уровне среднего общего образова-
ния, но результаты этого года показы-
вают, что с каждым годом ужесточает-
ся порядок проведения и основного 
государственного экзамена, поэтому 
одной из главный задач должна быть 
работа с девятиклассниками, чтобы не 
было нарушений порядка проведения 
государственной итоговой аттестации, 
не было удалённых с экзамена. Каж-
дый выпускник обязан по Конституции 
РФ получить основное общее образо-
вание, а школа обязана обеспечить 
качественную подготовку к итоговой 
аттестации в 9 классе! Поэтому в дан-
ном сегменте нам с вами необходимо 
выстроить продуманную стратегию 
работы. В ближайшее время нужно 
провести глубокий анализ результатов 
государственной итоговой аттестации 
2022 года, выявить существующие 
проблемы и начать целенаправлен-
ную работу по их устранению. 

Сегодня я хочу отметить и слажен-
ную работу по организации и про-
ведению государственной итоговой 
аттестации муниципальных коорди-
наторов, уполномоченных ГЭК, руко-
водителей пунктов, директоров школ, 
на базе которых были организованы 
пункты проведения экзамена ЕГЭ 
и ОГЭ, технических специалистов. 
Также слова благодарности адресую 
всем работникам образовательных 

учреждений, привлечённых к про-
ведению государственной итоговой 
аттестации в качестве организаторов, 
общественных наблюдателей. 

Уважаемые руководители! В рамках 
мониторинга и оценки уровня качества 
образования в г.о. Баксан в апреле 
2022 г., в штатном режиме в 4, 5 и 6 
классах, а в режиме апробации в 10 и 
11 классах, были проведены всерос-
сийские проверочные работы. В 7 и 
8, в связи с письмом Рособрнадзора 
от 22.03.2022 г. № 01-28/08-01 «О 
переносе сроков проведения ВПР в 
общеобразовательных организациях в 
2022 году», всероссийские провероч-
ные работы будут проводиться осенью 
2022 года в соответствии с графиком 
Рособрнадзора теперь уже в 8 и 9 
классах. По итогам этого года более 
80 % выполненных работ в рамках 
ВПР подтверждается результатами 
обучения (отметками за четверть, год). 

В то же время мы должны помнить, 
что по итогам ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, образо-
вательное учреждение может попасть 
в список успешных школ или в список 
школ с низкими образовательными ре-
зультатами, список федерального про-
екта 500+. Рособрнадзор ежегодно, в 
ходе комплексного анализа, выявляет 
конкретные школы с необъективными 
результатами. По результатам ВПР в 
г.о. Баксан в этом году только одно 
образовательное учреждение вошло 
в список федерального проекта 500+, 
это школа № 7. В новом учебном году 
этому образовательному учреждению 
необходимо приложить все усилия, 
чтобы преодолеть сложившуюся 
ситуацию. 

Если первые годы мы восприни-
мали ВПР только как единые ма-
териалы мониторинга, то теперь 
это инструмент по оценке функци-
ональной грамотности школьников. 
Образовательным учреждениям в 
этом направлении нужно строить 
работу по формированию и развитию 
функциональной грамотности школь-
ников: читательской, математической, 
естественно-научной, финансовой, 
направленной и на развитие кре-
ативного мышления и глобальных 
компетенций. Для решения этих задач 
в новом учебном году каждый учитель 
должен использовать задания, разме-
щённые в открытом банке заданий по 
функциональной грамотности для 5-9 
классов Института стратегии развития 
образования Российской академии 
образования. Эта работа должна 
осуществляться при контроле адми-
нистрации школ в рамках внутренней 
системы оценки качества образования 
учреждения. Мы не можем позволить 
повторения ситуации предыдущих лет, 
когда ни одно общеобразовательное 
учреждение не использовало этот 
необходимый электронный ресурс, ра-
боту с которым постоянно мониторит 
Минпросвещения КБР. 

Цифровизация охватила все сферы 
жизни, без этого теперь никуда, вот и 
в наших школах и прогимназиях с 1 
сентября 2022 г. будут использоваться 
только электронные журналы. И это 
требование современных реалий тре-
бует от администрации школ решение 
такой проблемы, как оборудование 
рабочего места учителя. Наличие в 
каждом учебном кабинете компью-
терной техники с выходом в Интернет 
- это требование времени и ФГОС! 
Мониторинг электронных журналов 
выявил такие замечания, как несво-
евременное заполнение страниц жур-
нала учителем-предметником, низкая 
накопляемость оценок, исправления 
оценок, несвоевременное закрытие 
и распечатка журналов до 30 июня 
текущего года для передачи журналов 
в архив. Такие ошибки в дальнейшем 
недопустимы, необходимо усилить 
административный контроль. 

Высококачественное образование 
- это образование, в полной мере 
отвечающее запросам потребителей 
и общества в целом, результативный 
и эффективный учебно-воспитатель-
ный процесс, многообразие допол-
нительных образовательных услуг, 
отличная материально-техническая 
база, успешность выпускников в 
жизни, и конечно же, самое главное, 
высококвалифицированные кадры, 
от умений и таланта которых зависит 
судьба маленького гражданина. 

(Окончание на 4 стр.)
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â. ÁÅÐÄÎÂ.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè ã.î. Áàêñàí! 
В связи с проведением плановых профилактических работ ли-

нейным управлением ЛПУМГ будет произведена остановка ГРС 
«Баксан» на основании графика, предоставленного АО «Газпром га-
зораспределение Нальчик», с полным прекращением газоснабжения 
потребителей г.о. Баксан и с. Дыгулыбгей с 08-00 часов 05.09.2022 г. 

Подача газа будет возобновлена: в г. Баксане с 08-00 часов 
07.09.2022 г., в с. Дыгулыбгей с 08-00 часов 08.09.2022 г.

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ã.î. Áàêñàí! 
Вы знаете, что в современном мире существует угроза террористи-

ческого акта. Впереди нас ждут праздники: 1 сентября - День государ-
ственности КБР и День знаний, 20 сентября - День города Баксана. 
Поэтому, напоминаем, что при нахождении в общественных местах 
(улицах, 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 установлен, не-
медленно сообщите о найденном предмете сотрудникам спецслужб 
(МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если предмет обнаружен в машине, 
автобусе, других видах транспорта), руководителю учреждения (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: Антитеррористическая комиссия г.о. 
Баксан – 2-11-00; МО МВД России «Баксанский» – 02, 4-11-11; 
Баксанский отдел УФСБ России по КБР – 2-10-86; Баксанский 
отдел УНДПР МЧС России по КБР – 01; Единая дежурно-диспет-
черская служба – 112; ЕДДС администрации г.о. Баксан – 4-31-30. 

Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ã.î. Áàêñàí. 

Âíèìàíèþ âëàäåëüöåâ 
ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ!

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления 
Росгвардии по КБР в связи с приближающимися праздниками 
обращается к гражданам с просьбой не использовать оружие 
вне отведённых для этого местах. 

Пресс-служба ведомства напоминает, что за подобные правонаруше-
ния предусмотрена административная ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ, в котором предусмотрено 
наложение административного штрафа в размере от 40 до 50 тыс. 
руб. с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишение права 
на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок 
от 1,5 до 3 лет с конфискацией оружия и патронов к нему. А право-
нарушение, совершённое группой лиц, либо лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, влечёт наложение административного штрафа 
в размере от 50 до 100 тыс. руб. с конфискацией оружия и патронов к 
нему, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение 
и ношение оружия на 3 года с конфискацией оружия и патронов к нему. 

Óâàæàåìûå æèòåëè ã.î. Áàêñàí! 
В связи с предстоящим отопительным сезоном 2022-2023 г.г., МУП 

«Баксантеплоэнерго» убедительно просит собственников квартир 
и других отапливаемых объектов до 15 сентября текущего года 
завершить все ремонтные работы в помещениях, подключённых 
к центральному теплоснабжению, так как после этой даты будет 
произведено заполнение системы отопления водой. 

В случае невыполнения данного требования МУП «Баксантепло-
энерго» не будет нести ответственности за какие-либо негативные 
последствия! 

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÓÏ «Áàêñàíòåïëîýíåðãî». 

ТРЕБУЕТСЯ
 ► ШВЕИ-МОТОРИСТКИ, соцпакет, работа стабильная, зарплата 

высокая. Обр.: т. 8-938-915-33-65.

КУПЛЮ
 ► Свежее ПЕРО, старые перины, подушки. Обр.: т. 8-903-425-19-31.

(Окончание. Начало на 3 стр.)
В целях повышения престижа профессии педагогов об-

разовательных учреждений г.о. Баксан, выявления талант-
ливых специалистов ежегодно проводятся муниципальные 
этапы конкурсов педагогического мастерства, и сегодня хочу 
назвать имена победителей: Тутова Оксана Борисовна - учи-
тель начальных классов СОШ № 6, победитель муниципаль-
ного этапа конкурса «Учитель года-2022»; Хамжуева Залина 
Хаутиевна - воспитатель дошкольных групп прогимназии № 
4, победитель муниципального этапа конкурса «Воспитатель 
года»; Каздохова Эльвира Тимуровна - учитель начальных 
классов СОШ № 1, победитель муниципального конкурса 
молодых учителей «Призвание»; Джашеев Алибек Курбан-
биевич - педагог дополнительного образования СОШ № 
4, победитель муниципального конкурса «Сердце отдаю 
детям» в номинации «Художественная направленность»; 
Аталикова Марита Анатольевна - классный руководитель 
начальных классов СОШ № 4, победитель муниципального 
конкурса «Лучший организатор воспитательной работы»; 
Фотов Руслан Борисович - педагог дополнительного обра-
зования  СОШ № 3, победитель муниципального конкурса 
и обладатель второго места регионального этапа конкурса 
«Сердце отдаю детям» в номинации «Техническая  направ-
ленность»; Мамиева Залина Юрьевна - учитель предмета 
«Индивидуальный проект» СОШ № 6, стала победителем 
конкурса лучших учителей, внедряющих инновационные 
образовательные технологии, для получения денежного 
поощрения в 2022 году. Поздравляем наших победителей 
и желаем им дальнейших успехов! 

Наряду с профессиональными конкурсами педагогов, в 
целях повышения их квалификации практикуются различ-
ные формы обучения: очная, очно-заочная, дистанционная, 
с использованием современных информационно-комму-
никационных технологий, теоретические и практические 
семинары, мастер-классы, консультации. В 2022 году 263 
педагога (31 %) прошли бюджетные курсы повышения 
квалификации на базе Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педработников Минпро-
свещения КБР, на это из регионального бюджета было 
выделено 924 тыс. руб. 

Сегодняшний учитель на основе использования совре-
менных цифровых технологий, участия в профессиональных 
ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практи-
ками, должен стремиться к саморазвитию и совершенство-
ванию своих компетенций. В то же время хочу заметить, что 
в прошедшем учебном году в ходе курсовой подготовки по 
различным федеральным программам Академии повышения 
квалификации, проекта «Современный учитель», регио-
нального Центра непрерывного повышения профразвития 
педагогов, значительно увеличилась нагрузка на учителей. В 
этой связи администрациям школ, совместно с методическим 
кабинетом и Центром непрерывного повышения профессио-
нального мастерства педработников Минпросвещения КБР, 
необходимо прийти к определённым договоренностям, чтобы, 
во-первых, нагрузка не ложилась на одних и тех же учите-
лей, во-вторых, чтобы терялось как можно меньше уроков в 
школах, ведь в условиях односменной работы организовать 
полноценное замещение весьма проблематично. 

На сегодняшний день школы укомплектованы кадрами 
на 100 %, но к сожалению, происходит старение педкадров, 
молодых учителей со стажем работы до 3-х лет в общеоб-
разовательных учреждениях г.о. Баксан 27, что составляет 
3 % от общего количества учителей. Для обновления кадров 
этого, конечно, мало. Администрация школы, опытные 
учителя-наставники должны приложить все усилия для 
оказания профессиональной помощи молодому учителю в 
рамках реализации Программы наставничества, осущест-
вляя моральное и материальное стимулирование. 

С 1 августа заработная плата педработников образо-
вательных учреждений увеличится на 10 %. Кроме того, в 
настоящее время на рассмотрении в Минюсте КБР находит-
ся положение о переходе с 2022 г. на отраслевую систему 
оплаты труда учителя, т.е. заработная плата труда учителя 
не будет теперь зависеть от количества обучающихся в 
классах, её основу будет составлять фиксированный оклад,  
установленный Положением. Будут доплаты за категорию, 
стаж, звание, проверка тетрадей, классное руководство и 
т.д. Также сохраняется стимулирующая часть, напрямую 
зависящая от результативности труда педагога. 

Государство высоко ценит труд педагога и, как вы уже 
слышали, указом Президента РФ в целях признания особого 
статуса педагогических работников, в том числе осущест-
вляющих наставническую деятельность, принято решение 
в 2023 г. провести в РФ Год педагога и наставника. Уверена, 
что Департамент образования, педагогические коллективы 
г.о. Баксан проведут много интересных и запоминающихся 
мероприятий в рамках этого года, таких как вечер поэзии, 
проведённый по инициативе Главы местной администрации 
г.о. Баксан Х.Х. Мамхегова. Как оказалось  у нас много та-
лантливых, одарённых творчески учителей-поэтов. Встреча 
с любителями поэзии под названием «Время читать свои 
стихи» («Си усэм и къеджэгъуэ») прошла в тёплой, душев-
ной обстановке, подарив участникам и гостям много светлых 
эмоций. Спасибо вам за это! 

Показателем результативности труда педагога, коллекти-
ва школы, муниципалитета, наряду с вышеперечисленными, 
является и участие во всероссийских, региональных и му-
ниципальных олимпиадах, творческих конкурсах. В муни-
ципальной системе образования реализуется программа 
по работе с одарёнными и талантливыми детьми. Педагоги 
привлекают учащихся к исследовательской деятельности, 
по результатам которой школьники представляют свои 
исследовательские работы на муниципальных, региональ-
ных, всероссийских научно-практических конференциях, 
и процент результативного участия в этом направлении 
ежегодно увеличивается. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады учащихся 
ежегодно принимают участие до 48 % воспитанников школ 
и прогимназий. В муниципальном этапе принял участие 1 
851 ученик, из них победителями стали 77, призёрами - 193 
ученика. Из них преодолели установленный порог и приняли 
участие в региональном этапе 55 учеников в 13 олимпиа-
дах из 20. Призёрами регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников стали: Дышекова София - 9 класс 
СОШ № 6, призёр по литературе; Азикова Ясмина - 11 класс 
СОШ № 5, призёр по литературе; Бакова Арианна - 11 класс 
СОШ № 10, призёр по литературе; Иванов Аскер - 9 класс 

СОШ № 6, призёр по праву; Нафаш Мурад - 11 класс СОШ 
№ 10, призёр по физической культуре; Хежев Дамир - 9 
класс СОШ № 9, призёр по кабардино-черкесскому языку 
и литературе. Хочу выразить признательность педагогам, 
подготовившим наших призёров, и отдельно руководителям 
школ, чьи ученики ежегодно, на протяжении последних пяти 
лет, стабильно поучают призовые места по обществозна-
нию, истории, литературе, русскому языку, праву, физкуль-
туре на республиканских олимпиадах. 

Анализ результативности участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников за последние 5 лет 
показывает следующее: у школы № 1 было 4 призовых 
места, школы № 3 - 2, школы № 4 - 9, школы № 5 - 1, школы 
№ 6 - 5, школы № 8 - 6, школы № 9 - 8, школы № 10 - 11 
призовых мест. За эти годы победителями регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников были только 
три ученика: в 2018 г. Сосналиева Муза - школа № 1, по 
обществознанию; в 2019 г. Аюбова Рузанна - школа № 9, 
по кабардино-черкесскому языку; в 2021 г. Нафаш Мурад 
- школа № 10, по физической культуре. Если сравнивать 
по годам, то по г.о. Баксан было призовых мест: в 2018 
г. - 7, в 2019 г. - 10, в 2020 г. - 13, в 2021 г. - 10, в 2022 г. - 6. 
Динамика налицо! 

Из вышеобозначенного можно сделать вывод, что в 
деятельности по выявлению, подготовке и развитию талант-
ливых и одарённых детей имеются проблемы, в частности, 
недостаточное количество учителей, имеющих опыт и ква-
лификацию для работы с одарёнными детьми по подготовке 
к предметным олимпиадам по химии, математике, физике, 
географии, информатике, английскому языку. Хотя решение 
проблемы есть: всероссийский центр «Сириус» проводит 
каждый месяц отбор учителей для организации дистанци-
онных курсов, которые помогут заинтересованному учителю 
успешно подготовить учеников к олимпиадам. Уважаемые 
руководители, эти вопросы поднимались неоднократно, и 
надеюсь, эта информация даст вам пищу для размышлений! 

В прошедшем учебном году по итогам муниципального 
этапа отдельные ученики и команды г.о. Баксан стали по-
бедителями и призёрами в конкурсах интеллектуальной и 
спортивной направленности. Это: Карамизов Заурбек - 8 
класс СОШ № 3, призёр республиканского этапа конкурса 
«Живое слово»; Штымова Алина - 9 класс СОШ № 3, призёр 
республиканского этапа конкурса сочинений «Без срока дав-
ности»; Балагова Дана - 5 класс СОШ № 6,призёр республи-
канского этапа конкурса «Живая классика». В конкурсах ма-
тематической направленности призёрами на региональном 
этапе в трёх командных конкурсах «Математических боях», 
«Физических боях», конкурсе эрудитов «Интеллект-2022» 
стали три команды из школы № 3. Отличный результат 
показала команда СОШ № 10, которая заняла первое ме-
сто на республиканском этапе всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания». 
Команда будет представлять КБР на всероссийском этапе, 
который состоится в г. Туапсе на базе Всероссийского дет-
ского центра «Орлёнок». Также на региональном этапе в 
рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 
победителями стали команды в разных возрастных груп-
пах школы № 3. Футбольная команда школы № 1 стала 
победителем республиканского этапа соревнований по 
футболу «Кожаный мяч-2022»! Новым направлением заня-
тий учащихся СОШ № 2 является спортивная игра регби, 
команда школы заняла 1 место в Кубке Соколова, который 
состоялся в г. Сочи, неоднократно становилась призёром 
Кубка Академии-Юг в г. Баксане и за его пределами.  

В продолжение темы спорта. Как вы знаете, в г.о. Баксан 
в рамках реализации муниципальной программы «Шахматы 
в общеобразовательных учреждениях г.о. Баксан» традици-
онно проводится шахматный турнир среди обучающихся 
образовательных учреждений города - настоящий празд-
ник шахмат, который с нетерпением ждут ребята. После 
завершения первого тура, который проводился на базе 
общеобразовательных учреждений с охватом в этом году 
более 5 тыс. обучающихся с 1 по 11 классы, победители 
приняли участие в финальном этапе шахматного турнира. 
Победители и призёры в трёх возрастных группах среди 
мальчиков и девочек по итогам городского шахматного 
турнира получили кубки и ценные подарки от Главы местной 
администрации г.о. Баксан Хачима Хасановича Мамхегова. 
В этом году самыми сильными шахматистами г.о. Баксан 
остаются учащиеся СОШ №№ 8 и 3. 

В этом году достижения имеются и в дошкольных 
учреждениях. По итогам всероссийских открытых смо-
тров-конкурсов учреждений дошкольного образования РФ 
победителями стали три учреждения. Это: дошкольное 
подразделение СОШ № 9 им. Н.А. Цагова - победитель 
всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад 
года»; дошкольное структурное подразделение № 1 СОШ № 
4 им. М.А. Сижажева и прогимназия № 3 - победители все-
российского конкурса «Лучшие детские сады России». Мы 
их поздравляем и желаем дальнейших творческих успехов! 

На современном этапе большую значимость имеет 
организация отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ный период. Традиционной формой отдыха являются 
пришкольные детские оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием. В летний период с 1 июня 2022 г. в городском 
округе функционировал пришкольный лагерь в СОШ № 10 
с общим охватом 93 детей, финансирование составило 365 
тыс. 300 руб. Разнообразная программа лагеря с дневным 
пребыванием детей способствовала развитию личности 
ребёнка, укреплению физического, психического и эмоци-
онального здоровья детей.

Уважаемые педагоги! Вступая в новый учебный год и 
переступая пороги своих учреждений, мы видим, что обра-
зование становится другим. Современная инфраструктура 
требует и современного педагога. Сегодня главная ценност-
ная установка - научить учиться: образование нацелено на 
то, чтобы ребёнок сам смог сконструировать смысловую 
картину мира, помогающую ему принимать решения в не-
определённых, нестандартных ситуациях. Пусть в решении 
стоящих перед нами задач в деле обучения и воспитания 
детей будет очень прочным наш союз с родителями. Если 
мы хотим быть успешными в XXI веке - веке новых техноло-
гий - и главное, нового поколения, нам и самим предстоит 
меняться, идти на шаг впереди наших воспитанников и 
учеников. Желаю вам, по традиции, профессионального 
роста и профессиональной смелости, жизненной мудрости 
и обязательно человечности! Спасибо за внимание!


