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Казбек Коков побывал в городском округе Баксан, Тер-
ском, Прохладненском и Баксанском районах, - сообщает  
пресс-служба Главы и Правительства КБР.

В городском округе Баксан Казбек Валерьевич посетил стройпло-
щадку новой общеобразовательной школы на 1224 места. Это будет 
большое трёхэтажное здание общей площадью более 26 тысяч ква-
дратных метров. Здесь откроется актовый зал на 560 мест, помещения 
для занятий хореографией, хранения музыкальных инструментов, 
декораций, костюмов, душевые и раздевалки. Будут созданы спор-
тивные зоны с двумя залами, а также столярная, слесарная, швейная 
мастерские, кабинет домоводства, обеденный зал на 408 учеников. На 
территории школы организуют рекреации, воркаут-площадку, детские 
игровые зоны.

По программе модернизации системы школьного образования ве-
дётся капитальный ремонт третьей и четвертой школ. В учреждениях 
планируется осуществить обновление оргтехники, мебели и биб-
лиотечного фонда. Обе школы были построены в конце 60-х годов и 
давно нуждались в основательном ремонте. Все работы завершатся 
до конца текущего года, а в следующем начнется ремонт пятой и 
седьмой школ. В рамках федерального проекта «Успех каждого ре-
бёнка» в этом году отремонтированы спортивные залы в двух школах 
города, еще в двух работы завершаются, в пяти школах спортивные 
залы отремонтировали в течение 2019-2021 годов. В трех баксанских 
школах были открыли центры образования естественно-научной и 
технологической направленности «Точки роста», всего в Баксане уже 
функционируют 20 таких центров.

Также Казбек Валерьевич проинспектировал ход реконструкции 
поликлиники № 2 селения Дыгулыбгей. Работы ведутся по программе 
модернизации первичного звена в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». С момента открытия этого поликлинического 
учреждения в 1986 году капитальный ремонт здесь не проводился. 
Площадь здания увеличили за счет пристройки - это новое детское 
отделение с отдельным входом. Рядом с ним благоустроили детскую 
площадку. Проект реконструкции поликлиники предполагает и ее ос-
нащение современным медицинским оборудованием. Строители ещё 
занимаются внутренней отделкой и благоустройством территории, до 
конца года объект будет сдан в эксплуатацию.

Всего за три года в Баксане привели в  надлежащий порядок  30 
дворовых и общественных территорий, а новый городской парк стал 
любимым местом отдыха горожан.

Ãëàâà ÊÁÐ ïîñåòèë 
ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé ðàéîíû

Вчера в актовом зале горадминистрации со-
стоялся семинар с участием представителей Ре-
спубликанского комитета профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания, на который были приглашены 
председатели городского и районного комитетов 
профсоюза, руководители ПК и ревизионных 
комиссий, бухгалтера первичных организаций, 
члены молодёжных советов г.о. Баксан и Баксан-
ского района. 

Участников совместного мероприятия тепло 
приветствовала председатель Рескома профсоюза 
РГУиОО Фаина Османовна Бакова. Вместе с ней 
прибыли и выступили на семинаре работники Ре-
скома профсоюза РГУиОО - инспектор по охране 
труда Аслан Анатольевич Экашаев и специалист 
по организационной работе и молодёжной поли-
тике Лариса Ильясовна Ворокова. 

Повестка дня семинара включала в себя 

следующие вопросы: изменения и дополнения 
в Трудовом законодательстве с 1 марта 2022 
года; организационное укрепление профсоюза и 
практика применения технологий по реализации 
информационной политики профсоюза; органи-
зационное и кадровое укрепление профсоюза 
на основе отношений социального партнёрства; 
о работе местных горкома и райкома профсоюза 
в 2022 году. 

В завершение мероприятия Ф.О. Бакова напом-
нила присутствующим, что в честь 100-летия Ка-
бардино-Балкарии 15 ветеранов республиканского 
профсоюза РГУиОО награждены юбилейными 
медалями от Правительства КБР, а также поже-
лала всем членам профсоюза мира, спокойствия, 
благополучия, успехов в трудовой деятельности, 
всегда и везде идти в ногу со временем.  

Â. ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà.   

• • ÑåìèíàðÑåìèíàð

Î íîâøåñòâàõ â çàêîíîäàòåëüñòâå 
è íå òîëüêî… 

Глава местной админи-
страции г.о. Баксан Хачим 
Мамхегов провел совещание 
с заместителями и началь-
никами отделов.

На встрече был обсужден ряд 
важных вопросов, главным из 
которых является проведение 
специальной военной операции 
на территории ЛНР, ДНР и Украи-
ны, а также работы по проведе-
нию частичной мобилизации. По 
ним отчитался Заур Хоконов, на-
чальник Управления по взаимо-
действию с правоохранительны-
ми органами и мобилизационной 

работе местной администрации 
г.о. Баксан.

Глава с. Дыгулыбгей Ахмед 
Ахиев доложил о ходе реализа-
ции проекта по строительству  
канализационного коллектора на 
улице Цагова.

О ходе работ по возведению  
новой школы, ремонту двух дру-
гих образовательных учрежде-
ний, реализации национальных 
проектов в г.о. Баксан отчитался 
начальник отдела ЖКХ Ислам 
Текушев.

Важное внимание муници-
палитет уделяет организации 
питания в общеобразовательных 

учреждениях г.о. Баксан. Об этом 
и других работах в образователь-
ных, культурных и спортивных 
учреждениях доложила первый 
заместитель Главы местной 
администрации г.о. Баксан Фати-
ма Карданова.

Хотим отметить, что все запла-
нированные работы в городском 
округе Баксан проводятся в пол-
ном объёме. 

Хачим Хасанович дал поруче-
ния заместителям и ответствен-
ным лицам держать все вопросы 
на контроле.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè  ã.î. Áàêñàí.

• • Â ãîðàäìèíèñòðàöèèÂ ãîðàäìèíèñòðàöèè

Êîðîíàâèðóñ îòñòóïàåò
Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР 

за последние сутки увеличилось на 118.
Как сообщает Оперативный штаб КБР, проведено 1713 ПЦР-тестов, 

выявлено 15 больных с признаками вирусной пневмонии. Число 
умерших увеличилось на 1. Госпитализировано 32 человека (днём 
ранее – 23).

В госпиталях получают медицинскую помощь 118 (против 108 днём 
ранее) пациентов, в том числе 55 детей, 4 беременных. 19 пациентов 
нуждаются в кислородной терапии. 12 человек находятся в отделениях 
реанимации. Трое подключены к аппарату искусственной вентиляции 
лёгких. Пациентов, находящихся на неинвазивной вентиляции лёгких, 
не имеется.

На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной 
инфекции находится 2781 человек, из них 881 – дети. Развёрнуто 162 
койки. Всемирная организация здравоохранения распространила со-
общение о том, что смертность от COVID-19 в мире снижается.

«Сейчас число летальных исходов за неделю составляет лишь 
10 % от пиковых показателей января 2021 года. Однако человечеству 
предстоит пройти ещё длинный путь в борьбе с коронавирусом. Сей-
час мы находимся в лучшей позиции, чем когда-либо. Число смертей, 
регистрируемых за неделю, продолжает снижаться. Вместе с тем всё 
ещё имеются большие пробелы в вакцинации, особенно в странах с 
низкими и средними доходами. Коронавирус всё ещё распространяется 
и видоизменяется, что представляет риск появления более опасного 
варианта», – сказано в сообщении.

Напоминаем телефон «горячей линии» Минздрава КБР: 40-15-65.
ÊÁÏ.
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«Ñäåëàòü áóäóùåå ñâåòëûì 
è áëàãîïîëó÷íûì!» 

«Единая Россия» представила предложения в проект 
федеральной стратегии комплексной безопасности детей. 
Принятие данной стратегии - одно из положений народной 
программы партии.

Стратегия комплексной безо-
пасности детей должна стать дей-
ственным инструментом защиты 
их жизни, здоровья, благополучия, 
объединить лучшие наработки 
в сфере детской безопасности, 
а также спрогнозировать риски, 
опередить их и сработать на 
профилактику, подчеркнула глава 
комиссии «Единой России» по 
защите материнства, детства и 
поддержке семьи, зам. секретаря 
Генсовета партии Анна Кузнецова 
на заседании комиссии с участием 
представителей Минпросвеще-
ния, МЧС, профильных ведомств, 
некоммерческих организаций и 
уполномоченных по правам ре-
бёнка. 

«Растёт количество престу-
плений в отношении детей. По 
данным Следственного комите-
та, в 2021 г. было возбуждено 
свыше 22 тыс. уголовных дел о 
преступлениях против детей - на 
16,9% больше, чем годом ранее. 
Значимым остаётся и количество 
преступлений, которые соверша-
ют школьники, студенты и дети, не 
достигшие возраста уголовной от-
ветственности. Только за лето, по 
данным МЧС, утонули 267 человек 
- меньше на 8,2% по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 г., но 
всё равно показатель достаточно 
высокий. В ДТП по итогам про-
шлого года погибли 554 ребёнка 
- больше на 6,1%, несмотря на 
общее снижение количества ава-
рий и пострадавших в них детей. 
Кроме того, в 2021 г. количество 
детских самоубийств возросло 
на 37,4% (!) по сравнению с 2020 
годом - 753 случая. Остаётся 
стабильно высоким и выпадение 
детей из окон. За 6 месяцев 2021 г.
- более 640 случаев, каждый 11 
- смертельный. Ко всему этому 
добавляются иные риски для 
жизни и здоровья наших детей, 
связанные с увлечениями. Это 
деструктивные группы в соцсетях, 
интернет-травля. К примеру, в 
третьем квартале 2021 г. резонанс-
ных случаев интернет-травли не-
совершеннолетних было на 43% 
больше, чем за весь 2020 год», 
- рассказала Анна Кузнецова. 

Она добавила, что сегодня боль-
шая работа ведётся профильными 
ведомствами. Однако в отсутствие 
единого ведомства по защите 
семьи и детства координация ра-
боты в этом важнейшем вопросе 
бывает затруднена. «Стратегия 
призвана закрепить конкретную 

структуру на федеральном 
и региональном уровнях как 
ответственную за ту или иную 
миссию по безопасности ребён-
ка, когда мы говорим о смежных 
сферах», - подчеркнула она. 

При разработке стратегии 
учтён опыт регионов, первыми 
принявших соответствующие 
стратегические документы пла-
нирования. В ходе заседа-
ния поступило ещё несколько 
предложений, в том числе по 
профилактике деструктивных 
течений в молодёжной среде 
и обеспечению безопасности 
детей в Интернете. 

В заключение Анна Кузнецо-
ва отметила, что одной из задач 
стратегии станет заполнение 
существующих пробелов в 
функционале ведомств. 

«Дети - это наше будущее, 
и именно поэтому уже сейчас 
мы обязаны сделать всё, что в 
наших силах, для того, чтобы 
это будущее было светлым и 
благополучным. Считаю, что 
принятие проекта федеральной 
стратегии комплексной безо-
пасности детей, который пред-
ложила «Единая Россия», как 
и остальные меры поддержки 
населения в рамках реализации 
народной программы партии, 
даст большой положительный 
эффект», - сказал председа-
тель комитета Парламента КБР 
по труду, социальной политике 
и здравоохранению, член реги-
онального политсовета КБРО 
партии «Единая Россия», регио-
нальный координатор парт-
проекта «Здоровое будущее» 
Хусейн Кажаров. 

«Единая Россия» внесла зако-
нопроекты о кредитных канику-
лах призванным по мобилизации 
военнослужащим и поправки 
в трудовое законодательство, 
которые обяжут работодате-
лей сохранять рабочие места 
за сотрудниками, отправля-
ющимися на фронт. Об этом 
сообщил секретарь Генсовета 
партии Андрей Турчак. Первый 
законопроект гарантирует, что 
после демобилизации военнос-
лужащий сможет вернуться в 
ту же организацию и на ту же 
должность, где он трудился до 
поступления на военную службу 
по контракту или по мобилиза-
ции. «Предложенные нами из-
менения также позволят зачесть 
период, проведённый на военной 
службе, в трудовой стаж, оставят 
за сотрудником дополнительное 
страхование, негосударственное 
пенсионное обеспечение, воз-
можности улучшения социаль-
но-бытовых условий», - пояснил 
он. Кроме того, дополнительные 
гарантии получат члены се-
мей таких военнослужащих. «В 
частности, преимущественное 
право на сохранение рабочего 
места при сокращении штата в 
организации. Таких сотрудников 
работодатель не сможет привле-
кать к сверхурочной работе и от-
правлять в командировки без их 
согласия. Подготовленные нами 
поправки будут приняты в самое 
ближайшее время. Аналогичные 
изменения по сохранению рабо-
чих мест коснутся гражданских 
служащих», - заключил А. Турчак. 

Изменения, в том числе, си-
стемно закрепят меры, преду-
смотренные постановлением 
Правительства. По законопро-
екту о кредитных каникулах 
призванным по мобилизации 
военнослужащим также могут 
быть предложены варианты 
уменьшения ежемесячного пла-
тежа по действующим кредитам 
на тот же срок. «Кроме того, в 
случае гибели мобилизованного 
военнослужащего произойдёт 
полное или частичное гашение 
его кредита. Мы должны позабо-

титься о семьях наших погибших 
героев, чтобы им не пришлось 
выплачивать долги. Аналогичное 
прекращение обязательств по 
взятым кредитам произойдёт и у 
тех, кто находился на иждивении 
у военнослужащего на момент 
его гибели», - сказал секретарь 
Генсовета партии. По его сло-
вам, вопросы выплаты кредитов 
- далеко не все, но самые акту-
альные сегодня. Помимо этого, 
партия готова внести изменения 
в законодательство, если банки 
не прислушаются к рекомендаци-
ям ЦБ по введению «кредитных 
каникул» для мобилизованных 
граждан. Это даст возможность 
поддержать мобилизованных 
граждан и их семьи, позволит не 
допустить негативных послед-
ствий из-за невозможности сво-
евременно произвести выплаты 
по ипотеке и другим кредитам.

Ещё «ЕР» предлагает ввести 
мораторий на начисление пеней 
за оплату ЖКУ для участников 
СВО. Речь идёт и о доброволь-
цах, и о призванных в рамках 
частичной мобилизации. В про-
работке у партии и ряд других 
инициатив - о предоставлении 
академического отпуска сту-
дентам-военнослужащим, уча-
ствующим в СВО, бесплатном 
соцобслуживании инвалидов 
боевых действий, бесплатном 
двухразовом питании в школе де-
тям погибших (умерших) ветера-
нов боевых действий, и другие. 

Начали поступать первые 
заявления от депутатов фрак-
ции «ЕР» в Госдуме с просьбой 
отправить их служить в зону 
СВО в составе ВС РФ. Они бу-
дут рассмотрены Минобороны 
РФ. В их числе - председатель 
комитета Госдумы по охране здо-
ровья Дмитрий Хубезов, зампред 
комитета по обороне Дмитрий 
Саблин, зампред комитета по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Виталий Милонов, зампред коми-
тета по экономической политике 
Сергей Сокол, зампред комитета 
по обороне Юрий Швыткин. «Все, 
кто сегодня говорит, что депута-
ты, пользуясь своим мандатом, 

на убой отправляют наших ребят 
на войну - это люди, которые 
хотят внести раскол в нашем 
обществе. В самый трудный 
момент для своей страны они 
просто работают на чужую стра-
ну. Если сегодня там, на Украине, 
мы не остановим бандеровцев, 
то завтра они придут сюда. В 
каждый дом. А как они поступают 
с мирным населением, думаю, 
люди моего возраста и старше 
прекрасно помнят. Те, кто не пом-
нят, молодёжь, могут посмотреть 
в уроках истории. Только вместе, 
сообща, объединившись вокруг 
нашего Президента, мы можем 
победить. И мы обязательно 
победим!», - сказал Д. Хубезов. 

Глава КБР, секретарь Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Казбек Коков определил 
меры дополнительной регио-
нальной социальной поддержки 
военнослужащим, призванным 
по мобилизации в КБР. Так, во-
еннослужащим, призванным ВК 
КБР по мобилизации, на период 
прохождения военной службы 
установлена ежемесячная вы-
плата в размере 25 тыс. руб. 
В случае получения ранения 
(контузии, травмы, увечья), в 
зависимости от степени тяжести, 
военнослужащим полагается 
единовременная выплата в раз-
мере от 100 до 300 тыс. руб. В 
случае гибели военнослужащего 
единовременная республикан-
ская выплата составит 1 млн. 
руб. членам семей погибших. 

На военнослужащих, призван-
ных в рамках частичной мобили-
зации, также распространяются 
все федеральные социальные га-
рантии. Дополнительные регио-
нальные социальные гарантии 
призванным на военную служ-
бу лицам приняты по итогам 
расширенного заседания респу-
бликанского Совбеза в рамках 
реализации Указа Президента 
РФ «Об объявлении частичной 
мобилизации в РФ». 

Ïðåññ-ñëóæáà 
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». 

Öåëü çàêîíîïðîåêòà - 
îáåñïå÷èòü ðÿä ãàðàíòèé 

В частности, речь идёт о защите трудовых прав и дополнительных финансовых 
гарантиях мобилизованным для участия в СВО. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 
июня 2021 г. № 3641 временные меры по приостановлению течения 
сроков временного пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, сроков постановки их на учет по месту пребывания без 
необходимости совершения действий для их продления действуют до 
истечения 90 суток с даты снятия введенных Российской Федерацией 
временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным 
государством.

Согласно пункту б Указа перечень иностранных государств, в отно-
шении которых сняты введенные Российской Федерацией временные 
ограничения на транспортное сообщение (с указанием даты снятия 
таких ограничений), утверждается Правительством Российской Фе-
дерации.

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обста-
новки оперативным штабом по предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации принимаются решения о постепенном снятии ограничений 
на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан через пункты 
пропуска через государственную границу Российской Федерации, что 
фактически означает отмену ограничений на транспортное сообщение 
с отдельными иностранными государствами.

Так, в целях реализации пункта 6 Указа издано распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № 1253-р, которым 
утвержден перечень иностранных государств, в отношении которых 
сняты введенные Российской Федерацией временные ограничения 
на транспортное сообщение и установлено, что датой снятия таких 
ограничений является дата включения иностранного государства в 
перечень. К ним относятся:

- Абхазия; 
- Беларусь;
- Донецкая Народная Республика;
- Казахстан;
- Китай;
- Луганская Народная Республика;
- Монголия;
- Украина;
- Южная Осетия.
На основании решений Оперативного штаба в перечень будут вно-

ситься соответствующие дополнения, информация о которых будет 
размещаться на ведомственном информационно-справочном портале 
МВД России в подразделе «Научно-техническая информация» раздела 
«Новости, события, НТИ».

• • ÌÂÄ ïî ÊÁÐÌÂÄ ïî ÊÁÐ

«Äîðîãà - ñèìâîë æèçíè!»
Профилактическое мероприятие под таким названием состоялось 

на днях в городском парке «Мира, культуры и отдыха» в рамках все-
российской акции «Неделя БДД». Провели его сотрудники ОГИБДД 
и ПДН МО МВД России «Баксанский» совместно с представителями 
Баксанской городской общественной организации ветеранов и школь-
никами. В ходе беседы полицейские напомнили ребятам о правилах 
безопасного поведения на дороге, о так называемых дорожных ловуш-
ках, требованиях дорожных знаков и применении светоотражающих 
аксессуаров. Любителям активного отдыха организаторы рассказали 
о правилах безопасного управления средствами индивидуальной 
мобильности и необходимости использования защитной экипировки. 
Каждому участнику были вручены специальные памятки по ПДД. 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ. 

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä

Ïðàâîâîé ëèêáåç: êàê è â êàêèå ñðîêè 
èíäåêñèðóåòñÿ ïåíñèÿ ðàáîòàþùåãî 

ïåíñèîíåðà ïîñëå óâîëüíåíèÿ
Отделение Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской Респу-

блике напоминает, что выплата страховой пенсии с учетом плановых 
индексаций осуществляется только неработающим пенсионерам. 

У работающих же пенсионеров эти повышения фиксируются на 
индивидуальном лицевом счете (ИЛС), но выплата пенсии осуществля-
ется без учета суммы индексации. После прекращения пенсионером 
трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех «пропу-
щенных» индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения, а начало выплаты пенсии в полном размере 
происходит на четвертый месяц с месяца увольнения – с доплатой за 
три предыдущих месяца. 

Например, если пенсионер уволился с работы в марте, то в июле 
он получит пенсию с учетом индексации, а также денежную разницу 
между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три меся-
ца – апрель, май, июнь. Обращаться в ПФР по вопросу индексации 
после увольнения пенсионеру не нужно, увеличение пенсии будет 
произведено автоматически. Узнать полный размер пенсии, которую 
работающий пенсионер будет получать после увольнения, можно в 
личном кабинете на сайте ПФР.



28 сентября 2022 года 3
• • ÏàìÿòüÏàìÿòü

Îðäåí Ìóæåñòâà…
ïîñìåðòíî 

Мурат Гумарович Шхагумов 
родился в 1972 году в сел. Бак-
санёнок Баксанского района. В 
мае 1991 г. был призван в ряды 
Военно-морского флота России, 
где служил вплоть до увольне-
ния в запас в июне 1993 г. Летом 
1995 г. принят на службу в ОВД, в 
специальный отряд быстрого реа-
гирования (СОБР) на должность 
оперуполномоченного. За время 
службы в отряде неоднократно 
становился победителем и призё-
ром всероссийских и республикан-
ских соревнований по различным 
спортивным дисциплинам, являл-
ся кандидатом в мастера спорта по 
стрельбе. Награждён двумя меда-
лями «За отвагу», медалями «За 
отличие в охране общественного 
порядка» и «За боевое содруже-
ство», а также ведомственными 
наградами и нагрудными знаками МВД России. В 2008 г. вступил в 
должность командира отделения одного из спецподразделений МВД 
по КБР. Был женат, воспитывал двух сыновей. 

…31 декабря 2011 г., около 19 ч. 20 мин. в городе Баксане боевики 
произвели около двадцати выстрелов из автоматического оружия по 
автомобилю, которым управлял 39-летний подполковник полиции 
Мурат Шхагумов. От полученных огнестрельных ранений офицер 
скончался на месте. В «Ладе-Приоре» вместе с правоохранителем 
находились его двое детей - десяти и семи лет. Один из них получил 
огнестрельное ранение левого бедра, второй ребёнок - сквозное 
огнестрельное ранение предплечья. Их госпитализировали в одну из 
больниц Кабардино-Балкарии. 

Без промедлений, по приказу министра внутренних дел по КБР, на 
территории Баксанского района, где произошло нападение, был введён 
в действие сигнал «Вулкан-3». В работу включилась следственно-
оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия обнаружили 
девять гильз калибра 7,62 мм и семь гильз калибра 9 мм. Из машины 
офицера полиции был похищен пистолет «Ярыгина», закреплённый за 
ним на постоянное ношение. В Следственном управлении Следствен-
ного комитета РФ по КБР возбудили уголовное дело по статьям 317 
(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 
222 (незаконный оборот оружия) УК РФ… 

Мужественный офицер Мурат Шхагумов был человеком долга, 
пользовался непререкаемым авторитетом среди личного состава. Не 
раз в сложных ситуациях проявлял выдержку и хладнокровие, умел 
брать ответственность на себя. К великому сожалению, он погиб, были 
тяжело ранены его маленькие дети, но дело, которому он посвятил 
свою жизнь, продолжают товарищи по службе, дело, выше которого 
ничего нет - защита достойного будущего народа Кабардино-Балкарии! 

За образцовое исполнение служебного долга, значительный вклад 
в дело защиты и безопасности Отечества, умелые, самоотверженные 
действия, бескомпромиссную, непримиримую борьбу с преступно-
стью, проявленную при этом смелость и отвагу, мужество и героизм 
в условиях, сопряжённых с риском для жизни, подполковник полиции 
М.Г. Шхагумов награждён орденом Мужества (посмертно). А в школе, 
где учился герой, в его честь установлена мемориальная доска. 

Начальник отделения СОБР МВД по КБР подполковник полиции 
Мурат Гумарович Шхагумов навечно зачислен в списки личного со-
става специального отряда быстрого реагирования Территориального 
Управления Росгвардии. 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ (ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàòåðèàëîâ 
èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà Regnum).

В преддверии Всемирного 
дня сердца  мы встретились 
с врачом-кардиологом ГБУЗ 
«Баксанская ЦРБ» поликлини-
ческого отделения №1 Заре-
мой Валерьевной Канкуловой, 
которая рассказала о том, как 
распознать предынфарктное 
состояние и почему важно сразу 
же вызывать скорую помощь. 

Кроме того, врач дала советы 
по профилактике, чтобы наши 
читатели в будущем не стали 
пациентами кардиологического 
диспансера.

- Зарема Валерьевна, что 
означает понятие «заболева-
ние сердца», и что оно в себя  
включает?

- Заболевание сердца - это 
группа болезней, относящихся к 
сердечно-сосудистым, проявляю-
щихся нарушением нормального 
функционирования сердца. Су-
ществует множество видов забо-
левания сердца, обусловленные 
различными причинами. Однако, 
сегодня давайте поговорим о 
наиболее часто встречающих-
ся болезнях сердца. Это такие 
виды, как ИБС (ишемическая 
болезнь сердца), атеросклеро-
тическая болезнь сердца, арте-
риальная гипертония, пороки 
сердца (врожденные и приобре-
тенные), различные нарушения 
ритма и проводимости сердца 
(фибрилляция предсердий, блока-
ды ножек пучка Гиса и АВ-блока-
ды), а также воспалительные забо-
левания: эндокардит, миокардит и 
перикардит.

 - Расскажите, как распознать 
предынфарктное  состоя-
ние, его симптомы и признаки?

- Предынфарктное состояние 
очень индивидуально - у одного 
человека длится несколько часов, 
у другого - несколько дней или 
даже недель. К предынфарктным 
состояниям относят все виды 
стенокардий: от впервые возник-
шей, до прогрессирующей неста-
бильной стенокардии. Наиболее 
частыми симптомами инфаркта 
миокарда являются: интенсивные, 
нестерпимые, жгучие, давящие, 
раздирающие боли за грудиной; 
боли, отдающие в левую половину 
тела (руку, плечо, шею, лопатку, 
челюсть, горло, зубы); продол-
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Ñ çàáîòîé î ñåðäöå

Что мы знаем об инфаркте? В общем, довольно мало. Знаем, что это смертельно 
опасная болезнь сердца, увы, весьма распространенная сегодня. Что риск инфаркта 
напрямую связан с нашим образом жизни. Что чем раньше больному будет оказана 
медицинская помощь, тем лучше. А знаем ли мы, каковы первые признаки того, что 
у человека инфаркт? И что нужно делать, пока не приехала «Скорая»? 

жительность болевого синдрома 
более 20 – 30 минут; ощущение 
нехватки воздуха, общей слабо-
сти, головокружение, также может 
быть одышка, потливость, перепа-
ды артериального давления.

- Как можно предотвратить 
инфаркт? Какие есть меры 
профилактики?

- Профилактика - это главная 
пропаганда в борьбе с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. 
Как известно, с 2020 года активно 
МЗ РФ внедрён нацпроект «Борь-
ба с ССЗ», который обеспечивает 
граждан страны дорогостоящими 
препаратами, необходимые для 
поддержания здоровья сердеч-
но-сосудистой системы. Первое 
правило здорового сердца - это от-
каз от курения. Доказано, что при 
курении в организм попадают яды, 
которые вызывают хроническое 
воспаление стенок кровеносных 
сосудов. Второе - не употре-
блять алкоголь. Третье правило 
- контроль веса. Каждый лишний 
килограмм увеличивает нагрузку 
на сердце в 2 раза. Четвёртое - 
контроль холестерина и АД. Так-
же нужно регулярно заниматься 
спортом или ходьбой в среднем 
темпе, употреблять фрукты и 
овощи, богатые клетчаткой, кото-
рые помогают снижать «плохой» 
холестерин.  Нельзя забывать и о 
здоровом сне. Считается, что для 
полноценного отдыха и восстанов-
ления организма взрослому чело-
веку необходимо не менее 8 часов 

сна. И, конечно, оптимистичный 
настрой, доброжелательное 
отношение к другим.

- Какую первую помощь 
при инфаркте может ока-
зать находящийся рядом 
человек?

- Если вы подозреваете, что 
у человека рядом с вами по-
явились признаки, симптомы 
инфаркта (приступ сильной 
давящей, жгучей боли в об-
ласти сердца, немеют руки, 
становятся «ватными» ноги) 
- не нервничайте и не теряйте 
самообладание. Действуйте: 
вызовите «Скорую» и  окажите 
первую доврачебную медицин-
скую помощь. Уложите больного 
на спину или обеспечьте ему 
удобное положение. Успокойте 
больного, устраните двигатель-
ную активность и обеспечьте 
максимально комфортный тем-
пературный режим и приток 
свежего воздуха. Освободите 
от стесняющей одежды, мож-
но дать больному разжевать 
таблетку аспирина. Контроли-
руйте АД и ЧСС. При артери-
альном давлении более 140/90 
мм.рт.ст. положите под язык 
одну таблетку нитроглицерина. 
Важно! Если вы не знаете, ка-
кое давление у больного (нет 
тонометра, не умеете им поль-
зоваться) или больной очень ос-
лаб, лекарства с нитроглицери-
ном в составе могут навредить! 
Они способствуют снижению 
давления. После приема чело-
век не должен резко вставать, 
менять положение тела. 

- В заключение беседы хочу 
обратиться к жителям нашей 
республики, читателям газеты 
«Баксан» начните заботиться 
о здоровье прямо сейчас! Не 
тяните время! Заботьтесь о 
своём сердце, своевременно 
обращайтесь за медицинской 
помощью, активно посещай-
те диспансеризацию, которая 
упреждает и предупреждает 
многие хронические заболе-
вания. И помните, что самое 
лучшее лечение - это превен-
тивный подход к своему здоро-
вью. Будьте здоровы, берегите 
себя и своих близких!

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Баксан, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, решением Совета местного са-
моуправления городского округа Баксан от 23.07.2021 г.
№ 69-6 «Об Положения об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в го-
родском округе Баксан», Совет местного самоуправления 
городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Совета местного самоуправления г.о.
Баксан «О внесении изменений в решение Совета местно-
го самоуправления городского округа Баксан от 23.07.2021 
г. № 69-1 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа Баксан».

2. Создать организационный комитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту решения Со-
вета местного самоуправления городского округа Баксан 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа Баксан» в следующем составе: 

- Бегидов А.Н. - депутат Совета местного самоуправ-
ления г.о. Баксан;

- Карданов Н.М. - зам. Главы местной администрации 
г.о. Баксан по вопросам обеспечения безопасности и 
жизнедеятельности;

- Калашников В.В. – начальник АПО местной админи-
страции г.о. Баксан;

- Нагоев А.Ю. - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства местной администрации г.о. Баксан;

- Текушев И.В. - начальник отдела ЖКХ местной адми-
нистрации г.о. Баксан;

- Таов Х.А. – начальник УИЗО г.о. Баксан;
- Шаов М.А. - депутат Совета местного самоуправления 

г.о. Баксан.
- Шибзухов С.Х. - депутат Совета местного самоуправ-

ления г.о. Баксан.
3. Организационному комитету: организовать и прове-

сти публичные слушания 28 октября 2022 года, в 15:00 
в конференц-зале местной администрации г.о.Баксан. 
Телефон для справок: 4-25-01. Предложить предприя-
тиям, учреждениям, организациям, расположенным на 
территории городского округа Баксан, а также гражданам, 
проживающим в городском округе Баксан, принять участие 
в публичных слушаниях. 

4. Обеспечить ознакомление граждан с проектом реше-
ния Совета местного самоуправления городского округа 
Баксан «О внесении изменений в решение Совета местно-
го самоуправления городского округа Баксан от 23.07.202 
г. № 69-1 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа Баксан», разместив его на 
официальном сайте местной администрации г.о. Баксан.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на зам. Главы местной администрации г.о. Баксан 
по вопросам обеспечения безопасности и жизнедеятель-
ности (Н.М. Карданов).

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» 
и разместить на официальном сайте местной админи-
страции городского округа Баксан КБР в сети Интернет. 

Çàì. Ãëàâû ã.î. Áàêñàí, çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

 Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 17-2
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан «О  внесении изменений в решение Совета местного 

самоуправления городского округа Баксан от 23.07.2021 г. № 69-1 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки г.о. Баксан»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Уставом г.о. Баксан, 
Совет местного самоуправления  г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Баксан от 23.07.2021 г. № 69-1 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки городского 
округа Баксан» следующее изменение:

1.1. Зону парков и набережных (индекс «Р-2») изменить 
на зону многоэтажной жилой  застройки (индекс «Ж-3»)  при-
менительно к земельному участку с кадастровым номером 
07:01:0000000:ЗУ1 общей площадью 2541  кв.м., располо-
женному по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Угнича, б/н, в карте 
градостроительного зонирования.   

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и 
разместить на официальном сайте местной администрации 
г.о. Баксан КБР в сети Интернет.

ÏÐÎÅÊÒ î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ðåøåíèå Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-

ëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí îò 
23.07.2021 ã. ¹ 69-1 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 

ã.î. Áàêñàí»

23 сентября 2022 года

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.



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 ¹ 104.

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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Óâàæàåìûå æèòåëè ã.î. Áàêñàí!
Злоумышленники, в лице уволенной сотрудницы ООО «Центр 

Почтовой Доставки» М.Л., распространяют ложные слухи на терри-
тории Баксанского района о том, что организация «Центр Почтовой 
Доставки», которая занимается доставкой пенсий и иных социаль-
ных выплат прекращает свою деятельность.

«Центр Почтовой Доставки» ИНФОРМИРУЕТ, что организация 
продолжает работать в обычном режиме, удовлетворяя требования 
пенсионеров. Доставка осуществляется в первых числах месяца, 
согласно графику доставки. Напоминаем, что ООО «Центр Почтовой 
доставки» работает более 10 лет и является лучшей альтернативой 
организации в сфере обслуживания населения по доставке пенсий 
и иных социальных выплат.

Наша приоритетная задача – это отсутствие жалоб со стороны 
населения!

• • Áåñåäà âðà÷àÁåñåäà âðà÷à

Î íåîáõîäèìîñòè 
âàêöèíàöèè ïðîòèâ ãðèïïà

Многие люди сегодня не счи-
тают грипп опасным заболева-
нием, поскольку против него раз-
работана вакцина, а в аптеках 
продается масса препаратов, обе-
щающих «устранение симптомов 
простуды и гриппа» буквально за 
пару дней. Но печальный опыт 
прошлых столетий, например, из-
вестная всем пандемия «испанки» 
напоминает – это коварная, опас-
ная инфекция. А эффективных 
лекарств, которые бы активно 
подавляли вирус, очень мало.

Прививка против гриппа в на-
шей стране входит в Националь-
ный календарь профилактических 
прививок. Ежегодно вакцини-
руются все желающие, но есть 
определенные категории, кому 
данная прививка обязательна. Это 
работники медицинских и образо-
вательных учреждений, транспор-
та, коммунальной сферы.

Иммунитет после прививки про-
тив гриппа недолог. Обычно его 
хватает только на один сезон – в 
следующем прививка уже не за-
щитит от гриппа. Только в 20-40 % 
случаев проведенная в прошлом 
сезоне прививка против гриппа 
поможет. Это связано с высокой 
изменчивостью вируса в природе, 
он постоянно мутирует. Поэтому 
проводится ежегодная вакцина-
ция, при этом используются только 
новые прививки текущего сезона.

Первые вакцины делали из обе-
звреженных вирусов, а некоторые 
были и «живыми». Практически 
все современные прививки против 
гриппа относятся к вакцинам из 
«убитых» вирусов. Вирусы гриппа 
выращиваются на куриных эмбрио-
нах, и это основная причина воз-
можных аллергий – из-за следов 
куриного белка в составе.

В весенне-осенний сезон в 
медицинские учреждения посту-
пают вакцины от российских и 
зарубежных фармацевтических 
компаний. В России в основном 
используются препараты: Сови-
грипп, Ультрикс, Флю-М, Ультрикс 
кварди, Ваксигрип, Гриппол плюс, 
Инфлювак. Всего таких вакцин 
зарегистрировано около двух 
десятков.

Состав прививок меняется 
каждый год. Это делается для 
максимальной защиты от изме-
нившегося за год вируса гриппа. 
Всемирная организация здраво-
охранения прогнозирует, какой 
именно штамм вируса гриппа 
ожидается в этом сезоне. Новые 
прививки производятся основы-
ваясь на этих данных.

Кому нельзя делать прививку 
гриппа?

Нельзя делать прививку про-
тив гриппа, если человек имеет 

злокачественные заболевания 
кори и новообразования, а также 
страдает аллергией на куриный 
белок (нельзя вводить только 
те вакцины, которые сделаны с 
использованием куриного белка 
и содержит его частицы). Не при-
вивают пациентов тогда, когда у 
них обостряется бронхиальная 
астма и атопический дерматит, а 
во время ремиссии этих болезней 
прививаться против гриппа можно. 
Не делают прививку, если у под-
лежащего вакцинации человека 
повышена температура тела и 
есть признаки ОРВИ. Проведение 
прививки откладывается на 3 неде-
ли, если человек перенес острое 
заболевание. Противопоказана 
прививка людям, у которых преды-
дущая прививка от гриппа вызвала 
острую аллергическую реакцию.

Нужно ли делать прививку от 
гриппа, если уже переболел?

Вирус гриппа ежегодно мутиру-
ет, поэтому антитела, вырабаты-
ваемые в организме, не смогут в 
полной мере защитить от нового 
варианта штамма гриппа. Если 
человек переболел в прошлом 
сезоне, то это не защитит его от 
вируса в этом сезоне. Это отно-
сится и к тем людям,  которые 
сделали прививку в прошлом году. 
На основе этих данных, можно с 
уверенностью сказать, что при-
вивку против гриппа делать надо, 
даже если уже переболел.

Можно ли делать прививку от 
гриппа беременным?

Беременные женщины имеют 
повышенный риск заражения 
гриппом. Это связано с измене-
ниями в работе их кровеносной, 
иммунной и дыхательной систем. 
Одновременно увеличивается 
тяжесть течения, что приводит 
к учащению случаев госпитали-
зации. Исследования доказали 
безопасность вакцины против 
гриппа для этой категории лиц. 
Антитела, образовавшиеся в ор-
ганизме после вакцинации, могут 
передаваться ребенку через груд-
ное молоко, снижая для него риск 
заболеть. Беременным во 2 и 3 
триместре беременности, а также 
при кормлении грудью можно про-
водить вакцинацию против гриппа. 

Можно ли мочить место при-
вивки против гриппа?

После проведения прививки 
против гриппа можно принимать 
душ, при этом место введения 
инъекции нельзя растирать губ-
кой, потому что может появиться
гематома. Вакцина делается вну-
тримышечно, поэтому незначи-
тельно повреждается только кожа 
и это никак не отражается на её 
действие.

Можно ли пить алкоголь по-
сле прививки против гриппа?

Нет, любая нагрузка на пе-
чень запрещена. Употреблять 
спиртное после прививки не 
рекомендуется, потому что хи-
мические вещества в составе 
алкоголя могут препятство-
вать формированию хорошего 
иммунитета и повышать риск 
развития аллергии.

Какие могут быть осложне-
ния после прививки?

У вакцин самое большое со-
отношение пользы и риска 
по сравнению с другими ле-
карственными препаратами. 
Последствия от вызванных 
инфекциями заболеваний на-
много серьезнее возможных 
нежелательных реакций после 
прививки.

Благодаря новым технологи-
ям побочных реакций у вакцины 
против гриппа становится все 
меньше. Например, в конце 
70-х в процессе производства 
вакцины вирус убивали, чуть-
чуть «чистили» и на его основе 
создавали так называемую 
цельновирионную вакцину. Се-
годня же ученые понимают, что 
целый вируса уже не нужен, 
достаточно нескольких белков, 
на которые в организме форми-
руется иммунный ответ. Поэтому 
сначала вирус разрушают и 
удаляют все лишнее, оставляя 
только необходимые белки, 
вызывающие формирование 
иммунитета против гриппа. 
Организм при этом восприни-
мает их как настоящий вирус. 
Так получается субъективная 
вакцина четвертого поколения. 
Такую вакцину можно применять 
даже у тех кто имеет аллергию, 
в том числе на куриный белок. 
Технология доведена до такого 
уровня, что содержание курино-
го белка в вакцине практически 
невозможно обнаружить. На 
прививку может быть неболь-
шая местная реакция, покрас-
нение, иногда немного повыша-
ется температура, появляется 
головная боль. Но даже такая 
реакция бывает нечасто – около 
3 % от всех привитых.

Как быстро начинает дей-
ствовать вакцина?

«Защита» от гриппа выра-
батывается не сразу после 
прививки. Сначала иммунная 
система распознает компонен-
ты вакцины, это занимает около 
двух недель. Пока вырабатыва-
ется иммунитет, нужно по-преж-
нему избегать инфицированных 
людей, чтобы не заразиться 
гриппом до того, как вакцина 
подействует.

Чтобы получить прививку от 
гриппа достаточно обратиться 
в мед. учреждение по месту жи-
тельства с паспортом. Пункты 
вакцинации открыты во всех 
амбулаториях и поликлиниче-
ских учреждениях.

Í.Ã. ÎÐÀÇÀÅÂ, 
âðà÷-èíôåêöèîíèñò, 
êàíäèäàò ìåä. íàóê.

Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 294-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 1 и 6 Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» установлено, что лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (от 18 до 23 лет), лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающиеся по образовательным программам основного 
общего, среднего общего образования за счет средств соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, зачисляют-
ся на полное государственное обеспечение до завершения обучения 
по указанным образовательным программам.

Указанным лицам законом предоставляется:
- полное государственное обеспечение,
- дополнительные гарантии по социальной поддержке, за исключе-

нием предоставления жилого помещения в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации».

Кроме того, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающиеся по основным професси-
ональным образовательным программам по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, имеют право перехода с платного 
обучения на бесплатное в случаях и порядке, предусмотренных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования.

Указанной категории лиц, обучающихся за счет средств федерально-
го бюджета, с 25.07.2022 г. гарантируется обеспечение бесплатным пи-
танием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, 
а также бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

• • ÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðà

Ãàðàíòèè äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ 
ó÷àùèõñÿ, ïîòåðÿâøèõ ðîäèòåëåé 

â ïåðèîä îáó÷åíèÿ

ТРЕБУЮТСЯ

 ► В швейный цех в г. Баксане 
ШВЕИ-МОТОРИСТКИ, РАСПО-
ШИВАЛЬЩИЦЫ, ОВЕРЛОЧНИ-
ЦЫ. Оплата сдельная, высокая, 
своевременная.  Обр.: т. 8-906-
484-00-77.

 ► ПРОДАВЩИЦА в продукто-
вый магазин на ул. Панайоти, 
185. Режим работы - с 07:30 до 
21:00 час. Оплата от 700 руб. до 
1000 руб. в день. Обр.: т. 8-928-
718-14-98.

Ïîçäðàâëÿåì 
ðóêîâîäèòåëÿ ÄÎ ÌÊÎÓ 
«ÑÎØ ¹ 7 ã. Áàêñàíà» 

Âèêòîðèþ Âÿ÷åñëàâîâíó ÊßÐÎÂÓ 
 - Äí¸ì äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ.

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè, 
Âàø êîëëåêòèâ.

Всем коллективом хотим поздра-
вить самого лучшего руководителя 
Викторию Вячеславовну Кярову с 
профессиональным праздником. 
Вы - не только лицо, Вы - спокой-

ствие, уют и тепло нашего детсада! 
Пусть Вашу жизнь обходят все 
проблемы! Крепкого здоровья, 
много сил и вдохновения Вам! 

Îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
çà îñêîðáëåíèå ó÷àñòíèêîâ 

ñóäåáíîãî ïðîöåññà
Статьей 297 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмо-

трена уголовная ответственность за неуважение к суду, выразившееся 
в оскорблении участников судебного разбирательства, в том числе, 
оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участву-
ющего в отправлении правосудия.

Неуважение к суду может выражаться как вербально (в устной и 
письменной форме), так и путем действия (неприличных жестов, на-
несение пощечины и др.). Унижение чести и достоинства выражается 
в отрицательной оценке личности потерпевшего, которая подрывает 
его престиж в глазах окружающих и наносит ущерб уважению к самому 
себе. Для наличия состава оскорбления не имеет значения- является 
ли эта оценка ложной или правдивой. Важно, что она выражается в 
неприличной форме.

За рассматриваемое преступное деяние предусмотрена уголовная 
ответственность как в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей, так 
и обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные 
работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.

Реклама и объявления. Тел.: 2-17-51 или 2-17-52.


