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На повестку дня были вынесены обсуждение 
главных вопросов деятельности муниципалитета:

- открытие новых Центров «Точки роста» и функ-
ционирование раннее открытых;

- работы по улучшению ситуации с водоснабже-
нием, в том числе в рамках проекта «Баксанский 
групповой водопровод»;

- арычное водоснабжение;
- ремонт школ и спортивных залов;
- строительство новой школы;
- санитарное состояние территории г.о. Баксан; 
- реконструкция поликлиники в с. Дыгулыбгей; 
- ремонт ДК с. Дыгулыбгей; 
- благоустройство общественной территории; 

- догазификация; 
- вопросы призыва в ВС России; 
- ремонт памятников на братских могилах; 
- работы по строительству канализационного 

коллектора в с. Дыгулыбгей;
- подготовка к конному походу, посвящённому 

100-летию образования КБР. 
Ответственные отчитались о проделанной работе. 

В свою очередь Хачим Хасанович дал соответствую-
щие поручения заместителям по озвученным темам 
и отметил, что все актуальные вопросы держит на 
контроле.

Ïðåññ-ñëóæáà 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

• • Â ãîðàäìèíèñòðàöèèÂ ãîðàäìèíèñòðàöèè

День семьи, любви и верности – это праздник, направлен-
ный в будущее, то есть в значительной мере обращённый 
к молодым людям, которые пока ещё не вступили в брак. 
Традиционно его в нашей стране отмечают развлека-
тельными мероприятиями, мастер-классами народного 
ремесла, театральными представлениями, спортивными 
состязаниями, концертами, ярмарками, парадами колясок. 
Семейных пар награждают памятной медалью «За любовь 
и верность», орденом «Родительская слава». 

Êîíöåðò â Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

В городском округе Баксан в этот день для 
горожан по традиции устраивают различные ме-
роприятия. Так в завершении дня на центральной 
площади городского парка «Мира, культуры и от-
дыха» прошёл праздничный концерт, который был 
организован по инициативе творческих коллективов 
ДК с. Дыгулыбгей при поддержке местной админи-
страции г.о. Баксан. 

Артисты представили зрителям как уже полю-
бившиеся концертные номера, так и новые компо-
зиции. А любители танцев получили возможность 
показать свои хореографические способности, 
приняв участие в традиционном джэгу. 

Ìàäèíà ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Õà÷èì Ìàìõåãîâ ïðîâ¸ë ñîâåùàíèå 

ñ çàìåñòèòåëÿìè ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì 

«Íå òîò õëåá, 
÷òî â ïîëå, à òîò, 

÷òî â àìáàðå»
В хозяйствах городского округа Баксан активно идёт убороч-

ная кампания. У аграриев – это самая жаркая пора, где каждая 
минута на счету. Зная хорошо смысл народной мудрости, – «не 
тот хлеб, что в поле, а тот, что в амбаре», они прилагают все 
усилия для уборки урожая зерновых  без потерь. 

Напомним, что вся посевная площадь под озимые культуры  в 2022 
сельскохозяйственном  году составляет 2235 га.  В том числе: 1814 
га озимой пшеницы и 394 га озимого ячменя.  Основными производи-
телями озимых зерновых культур в г.о. Баксан являются: СПК  имени 
А.А. Шогенцукова – 1132 га озимой пшеницы и 210 га озимого ячменя; 
ООО СХП «Заря» - 410 га озимой пшеницы и 184 га озимого  ячменя.  
КФХ  и ИП засеяно 272 га озимой пшеницы. Общая площадь, отведён-
ная под озимыми кормовыми культурами, составляет 170 га.  

На сегодняшний день в СПК  имени А. А. Шогенцукова убрано 225 га 
озимого ячменя. Урожайность составляет 49 ц/га, что по сравнению с 
прошлым годом выше на 11ц/га. В страде участвуют  3 зерноубороч-
ных комбайна и 8 автомашин, которые  обеспечивают бесперебойную 
работу  зерноуборочных  гигантов.  Они вывозят намолоченные зёрна 
в места их хранения.  Самое главное в уборке – это люди. Трудятся 
они на совесть, душой болеют за урожай, стараются убрать всё выра-
щенное без потерь. Ведь это заключительный этап их плодотворного 
труда за весь сельскохозяйственный период. 

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.
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Летние каникулы в самом 
разгаре. Сделать отдых 
детей более насыщенным 
и увлекательным реши-
ли Общественная палата 
г.о. Баксан совместно с 
Молодёжной палатой при 
Совете местного самоу-
правления г.о. Баксан.

Ими была организованна раз-
влекательная квест-игра на тер-
ритории «Парка мира, культуры и 
отдыха г.о. Баксан», приуроченная 
к вопросу организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков в каникулярное время.

Игра представляла собой 
командное мероприятие, где 
участникам предлагалось пройти 
интеллектуальные, творческие 
задания,применить всю свою 
фантазию, эрудицию и скорость 
мышления для перехода от од-
ной точки заданного маршрута к 
следующей.

Игра началась с построения. 
В мероприятии приняли участие 
более 50 учеников 10 -11 классов, 
которые были поделены на ко-
манды. Задача ребят - обойти все 
станции за минимально короткий 
срок и заработать максимальное 
количество баллов, преодолев 
12 этапов. Представителям каждой 
группы были вручены маршрутные 
листы со схемой движения по 
парку. Далее ребята отправились 
в увлекательное путешествие 
по станциям. Прибыв на место 
назначение, команды выполняли 
определенные задания, которые 
оценивались в баллах. Они угады-
вали песни по отрывкам и хором 
исполняли их на станции «Угадай 
мелодию». На следующем этапе 
должны  были отыскать спрятан-
ные буквы на детской площадке и 
собрать секретное слово. Игрокам 
предлагалось пройти станции «Ве-
рёвочный парк», «Перекладина». 
А на «Спортивной» участники 
игры продемонстрировали свои 
спортивные умения. На одном из 
этапов игрок с завязанными глаза-
ми должен был пройти лабиринт, 
пользуясь подсказками своих 
друзей. Также была и ложная точ-
ка «Молчанка», за прохождение 
которой баллы не начислялись. 
Одним словом в этот день в пар-
ке было весело и шумно. В ходе 
игры царила дружеская и теплая 
атмосфера. Ребята получили 
массу ярких впечатлений и море 
положительных эмоций.

По итогам квест-игры первое 
место заняла команда «Черные», 
набрав 32 балла из 35. Ребята вы-
играли поход в боулинг. Команда 
«Красные» - второе место и вы-
играла  билеты в кинотеатр. Тре-
тье место заняла команда «Жел-
тые» и получила сладкий приз.

В этот день было много улыбок 
и хорошего настроения, ребята не 
только весело провели время, но 
и получили необходимый для лета 
заряд положительных эмоций.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà.

Êâåñò-èãðà äëÿ ìîëîä¸æè ãîðîäñêîãî îêðóãà
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Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí
О назначении общественных обсуждений по вопросам 

предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Баксан

 В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом Российской  
Федерации от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Баксан, местная адми-
нистрация городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить с 13 июля 2022 года по 10 августа 2022 года об-
щественные обсуждения в городском округе Баксан по вопросу 
предоставления разрешений:

1.1. на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии 
менее одного метра от границы земельного участка и увеличения 
процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по 
адресу: КБР, г. Баксан, ул. Гагарина, б/н, с кадастровым номером 
07:01:0800052:835.

1.2. на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии 
менее одного метра от границы земельного участка и увеличения 
процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по 
адресу: КБР, г. Баксан, ул. Гагарина, б/н, с кадастровым номером 
07:01:0800035:623.

2. Установить, что со всеми материалами по предметам обще-
ственных обсуждений можно ознакомиться на сайте городского 
округа Баксан в сети Интернет и в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Баксан по адресу: 
КБР, г. Баксан, пр. Ленина, д. 21, каб. № 4. 

3. Предложения и замечания по предметам общественных об-
суждений направлять с 13 июля 2022 года по 27 июля 2022 года 
посредством:

- официального сайта городского округа Баксан в сети Интернет;
- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил зем-

лепользования и застройки городского округа Баксан.  
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

городского округа Баксан:
4.1. организовать проведение общественных обсуждений по 

предоставлению разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в установленном действующим 
законодательством порядке;   

4.2. подготовить протокол и заключения по результатам прове-
дения общественных обсуждений в установленный действующим 
законодательством срок. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и 
разместить на официальном сайте местной администрации город-
ского округа Баксан в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы местной администрации городского округа 
Баксан Н.М. Карданова. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.12 июля 2022 года.

• • ÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðà

Письмом Минтруда России от 
21.03.2016 г. №18-2/10/П-1526 
«О критериях привлечения к от-
ветственности за коррупционные 
правонарушения» рекомендовано 
использовать «Обзор практики 
привлечения к ответственности 
государственных (муниципальных) 
служащих за несоблюдение огра-
ничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противо-
действия коррупции».

Данный обзор разделяет все 
коррупционные нарушения на три 
группы: первая – «значительные» 
проступки, за которые должно 
последовать увольнение «в свя-
зи с утратой доверия», а также 
«малозначительные» и «несуще-
ственные», за которые увольнение 
в качестве меры дисциплинарной 
ответственности не применяется.

К числу значительных проступ-
ков, влекущих увольнение государ-
ственного (муниципального) слу-
жащего в связи с утратой доверия 
относятся следующие:

1) непредставление сведений 
о доходах, расходах, имуществе, 
обязательствах имущественного 
характера своих, супруги (супруга) 
и/или несовершеннолетних детей 
(если при этом служащий не об-
ратился в подразделение по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений с заявлением 
о невозможности сделать это по 
объективным причинам);

2) сокрытие фактов приобрете-
ния земельных участков, объектов 
недвижимого имущества, транс-
портных средств, ценных бумаг, 
стоимость которых служащий не 
может объяснить исходя из своего 
официального дохода;

3) сокрытие банковского счета, 
движение денежных средств по ко-
торому в течение отчетного года не 
было объяснено исходя из доходов 
служащего;

4) представление недостовер-
ных сведений, способствующих 
сокрытию информации о наличии 
конфликта интересов, в том числе:

а) о получении доходов от ор-
ганизации, в отношении которой 
служащий выполняет функции го-
сударственного (муниципального) 
управления (доходов от работы 
по совместительству, доходов от 
ценных бумаг, чтения лекций и т.п.);

б) о получении доходов от про-
дажи имущества по цене, суще-
ственно выше рыночной, если по-
купателем является организация, в 
отношении которой служащий вы-
полняет функции государственного 

(муниципального) управления;
в) о получении кредитов, займов 

от организации, в отношении кото-
рой служащий выполняет функции 
государственного (муниципально-
го) управления;

г) о наличии в собственности у 
служащего и (или) его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетнего ре-
бенка ценных бумаг организации, в 
отношении которой служащий вы-
полняет функции государственного 
(муниципального) управления;

д) о появлении в собственности 
у служащего и (или) его супруги 
(супруга) и несовершеннолетнего 
ребенка земельных участков, 
объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортного средства, 
приобретенного на льготных ус-
ловиях (по цене существенно 
ниже рыночной) у организации, в 
отношении которой служащий вы-
полняет функции государственного 
(муниципального) управления;

5) представление недостовер-
ных сведений, способствующих 
сокрытию информации о наруше-
нии запретов, например:

а) о получении служащим дохода 
от предпринимательской деятель-
ности;

б) о владении акциями, долями 
участия в коммерческих организа-
циях, при том, что служащий фак-
тически участвует в управлении 
этой коммерческой организацией;

в) для лиц, указанных в ч.1 ст. 2 Фе-
дерального закона от 07.05.2013  г.
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»: о 
владении (пользовании) иностран-
ными финансовыми инструмен-
тами, о наличии счета (счетов) в 
иностранном(ых) банке (банках);

6) сокрытие сведений о находя-
щемся в собственности недвижи-
мом имуществе, расположенном за 
пределами Российской Федерации;

7) значительное завышение об-
щей суммы полученных доходов 
либо указание реально не полу-
ченных служащим доходов с целью 
обоснования факта приобретения 
недвижимого имущества на закон-
ные доходы;

8) значительное завышение 
общей суммы вкладов в банках и 
иных кредитных организациях с 
целью обоснования факта приоб-
ретения недвижимого имущества;

9) значительное завышение об-
щей суммы полученных кредитов и 

займов, которые играют или могут 
сыграть ключевую роль в обосно-
вании приобретения недвижимого 
имущества;

10) указание в разделе 2 справки 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера (далее – Справка) зани-
женной стоимости совершенных 
сделок по приобретению земель-
ных участков, объектов недвижи-
мого имущества, транспортных 
средств, ценных бумаг, с тем чтобы 
такие сделки можно было объяс-
нить исходя из доходов служащего.

Не влечет применения взыска-
ний, поскольку не образует корруп-
ционного проступка:

- ненадлежащее соблюдение 
запрета, неисполнение обязанно-
сти вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств (пожар, 
наводнение, военные действия и 
т.д.), которые объективно препят-
ствуют представлению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера в установленный законо-
дательством срок или получению 
информации (документов), необ-
ходимых для достоверного и пол-
ного отражения данных сведений, 
соблюдению ограничения, запрета, 
требования о предотвращении 
или урегулировании конфликта 
интересов;

- ошибочное (неточное) указание 
сведений в Справке вследствие 
ошибок и неточностей, допущен-
ных государственным органом или 
иной организацией в выданных 
служащему документах (выпи-
сках), на основании которых им 
заполнялась Справка (ошибка в 
справке 2-НДФЛ, выписке по счету, 
выданной кредитной организацией 
и т.п.), а также иных причин, когда 
неточность в представленных 
сведениях возникла по причинам, 
независящим от служащего;

- заполнение служащим Справ-
ки в ином, не общепринятом, 
орфографическом порядке, при 
котором сохраняется смысловое 
содержание данных в Справке, 
либо когда заполнены разделы, 
графы Справки, не подлежащие 
заполнению;

- представление служащим в 
установленный законодательством 
срок уточненных и достоверных 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, при усло-
вии, что служащий самостоятельно 
обнаружил в представленных им 
Справках не отраженные или не 
полностью отраженные сведения.

Ïðîñòóïêè, âëåêóùèå óâîëüíåíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ñëóæàùåãî

13 июля в ресторане «Прованс» в г. Нальчике состоится 
благотворительный концерт в поддержку Астемира Губжо-
кова, которому требуется дорогостоящее лечение (диагноз: 
OCTEOCAPKOMA).

Начало концерта в 19:00 час. Стоимость билета: 1000 руб.
Справки по телефонам: 8-903-494-15-18; 8-906-483-44-14.

Ðåìîíòèðóþòñÿ ñïîðòèâíûå çàëû 
â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 

ã.î. Áàêñàí

В 2019-2021 г.г. в городском округе Баксан отремонтировано пять 
спортивных залов 

В рамках государственной программы «Развитие образования» 
(создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом) были проведены ремонтные работы в 
спортивных залах, расположенных в с. Дыгулыбгей: в 2019 году в 
МКОУ «СОШ № 10», в 2020 году в МКОУ «СОШ № 9», в 2021 году 
в МКОУ «СОШ №№ 7, 8 и 11».

В текущем году в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта «Образование» ведутся работы по 
ремонту спортивных залов в МКОУ «СОШ № 2» и МКОУ «СОШ № 6».

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

• • Íàöïðîåêòû â äåéñòâèèÍàöïðîåêòû â äåéñòâèè

13 П Н

• • ÁëàãîòâîðèòåëüíîñòüÁëàãîòâîðèòåëüíîñòü

После заключения брака для супругов меняется 
порядок распоряжения имуществом. При совершении 
сделок с недвижимостью необходимо учитывать тре-
бования Семейного кодекса РФ и иных нормативных 
правовых актов, сообщает в День семьи, любви и вер-
ности пресс-служба Управления Росреестра по КБР.

Недвижимость супругов – общая совместная соб-
ственность

После официальной регистрации брака покупка или 
продажа приобретенной за счет совместных средств 
супругов недвижимости осуществляется ими в рамках 
режима общей совместной собственности.

При этом если, например, в период брака квартира 
получена одним из супругов по наследству или была 
ему подарена, то она не войдет в состав общей 
совместной собственности супругов. Не являются 
совместной собственностью супругов и объекты, 
приобретенные каждым из них до брака.

При нежелании распоряжаться недвижимостью 
сообща можно оформить брачный договор или со-
глашение о разделе общего имущества супругов.

Сделки
При продаже приобретенных в браке, покупке жилых 

или нежилых объектов недвижимости, а также при 
оформлении других сделок с недвижимостью, вклю-
чая дарение (если дарителем приобретенной в браке 
недвижимости выступает один из супругов) или мену, 
необходимо оформить нотариально удостоверенное 
согласие супруга на совершение такой сделки*.

При отсутствии такого согласия Росреестр зареги-
стрирует переход права, но внесёт отметку о том, что 
необходимое в силу закона согласие супруга не было 
представлено, а в будущем данная сделка может быть 
оспорена вторым супругом в суде.

Брак и дарение недвижимости
Семейная пара может дарить друг другу только то 

имущество, на которое не распространяется режим 
общей собственности супругов, то есть то имущество, 
которое было приобретено ими до брака или полу-
чено в браке по наследству, а также приобретенное 
в браке имущество, если в отношении него супруга-
ми был изменен режим совместной собственности 
(например, заключен брачный договор). В этом 
случае оформляется договор дарения, в Росрее-
стре осуществляется регистрация перехода права 
собственности.

Брак, наследство и подарки
Унаследованная и полученная в дар недвижимость 

– единоличная собственность гражданина, которую он 
может продать, обменять или подарить без согласия 
супруга.

Недвижимость – детям
Интересы малолетних детей (до 14 лет) при совер-

шении сделок с недвижимостью представляют их за-
конные представители: родители либо усыновители.

Подростки от 14 до 18 лет совершают сделки с 
их письменного согласия, а документы на государ-
ственную регистрацию прав могут подавать само-
стоятельно.

Особенности приобретения недвижимости с ис-
пользованием материнского капитала

Материнский капитал может быть использован 
для улучшения жилищных условий. Использовать 
сертификат в качестве первоначального взноса по 
ипотеке или для погашения основного долга можно 
сразу после рождения (усыновления) ребенка.

Для использования средств сертификата на строи-
тельство (реконструкцию) или приобретение жилого 
помещения без привлечения кредитных средств 
необходимо дождаться, когда ребёнку, при рождении 
которого возникло право на материнский капитал, 
исполнится 3 года.

Â Ðîñðååñòðå ðàññêàçàëè îá îñîáåííîñòÿõ îáðàùåíèÿ 
ñ íåäâèæèìîñòüþ â ñåìüå
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

2-17-51 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà è áóõãàëòåðèÿ), 
2-17-52 (îòâåòñåê., êîððåñïîíäåíòû 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 ¹ 134.

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà:
Ä.Õ. Àáàçîâà

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

• • Áåñåäà âðà÷àÁåñåäà âðà÷à

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ìîðå çîâ¸ò!
Абхазия, Адлер, Сочи, Лаза-

ревское, Ольгинка, Лермонто-
во, Новомихайловка, Джубга, 
Архипо-Осиповка, Дивномор-
ское, Анапа, Геленджик, Ка-
бардинка, Витязево, Джемете. 

Проезд на комфортабельных 
микроавтобусах. 

Обр.: т. 8-928-709-47-01.

Íàñâàé

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

с днём рождения 
руководителя СП № 1 МКОУ «СОШ № 4

 им. М.А. Сижажева г. Баксана» 
Зарему Асланбиевну ШУГУШЕВУ.

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Уважаемая Зарема Асланбиевна! 
Примите наши искренние поздравле-

ния. От всего сердца мы хотим 
пожелать Вам всегда оставаться 
такой мудрой, красивой, успешной 
женщиной с огромной силой воли и 
больших возможностей. Пусть 

каждый Ваш день озяряется добром, 
любовью и удачей. И пусть Ваша 
жизнь будет полна положительных 

эмоций, радости и любви!

Вид некурительного табачного изделия, традиционный для Цен-
тральной Азии.

Основными составляющими насвая являются табак и щелочь (гаше-
ная известь). Также в состав насвая входят много других компонентов: 
растительное масло, зола растений, различные лекарства, приправы, 
сухофрукты, а также куриный или верблюжий помет. Гашеная известь 
или зола изменяют кислотность среды (в щелочную сторону) и уве-
личивают всасывание никотина в кровь через слизистую оболочку 
ротовой полости.

Употребление насвая вызывает  такую же непреодолимую никотино-
вую зависимость, также психическую зависимость, как и при курении 
обычных сигарет.

Люди, которые попробовали насвай  отмечают следующие ощуще-
ния:

- сильное жжение слизистой оболочки полости рта;
- тяжесть в голове и во всем теле;
- расслабленность мышц;
- неприятный вкус и запах;
- иногда внезапное обморочное состояние.
Список негативных последствий, возникающих у потребителей 

насвая невозможно перечислить, т.к. он бесконечен, но надо знать 
основные вредные последствия:

- ожоги слизистой оболочки полости рта, приводящие к язвам;
- развитие онкологических заболеваний слизистой рта, языка, гор-

тани и др. тканей (у 80% и более насвайщиков);
- экскременты животных, входящие в состав насвая, приводят к 

различным инфекционным заболеваниям, в том числе к вирусным 
гепатитам, а также к глистным инвазиям;

- куриный помет способен вызывать у людей воспалительные и 
язвенные заболевания ЖКТ;

- иногда кроме или вместо табака производители добавляют в состав 
насвая другие сильнодействующие вещества, что ведет к зависимости 
и от этих компонентов;

- основные потребители насвая – подростки, и на их неокрепшие 
организмы насвай действует очень агрессивно в плане психического 
развития. 

Все это приводит к:
- неуравновешенному поведению;
- нарушению памяти;
- постоянной растерянности;
- нарушениям социальной адаптации;
- в конечном итоге к слабоумию.
Эти последствия употребления насвая позволяют назвать его пси-

хоактивным веществом (ПАВ).
Кроме того, насвай вызывает пародонтит, а далее – полную потерю 

зубов. У молодых людей насвай вызывает зависимость, и в поисках 
более острых ощущений, они переходят к более тяжелым наркотикам. 

Входящие в состав насвая 
свинец, ртуть и мышьяк 
ведут мужчин к импотенции 
и бесплодию. Вследствие 
токсического действия на 
кровеносную систему и су-
жение кровеносных сосудов 
происходит постепенный 
износ сердечной мышцы и 
частые инфаркты миокарда. 

Ô. ÌÓÄÓÅÂÀ, 
ïñèõèàòð-íàðêîëîã.

Áåðåãèòå 
àâòîìîáèëü 

îò îãíÿ!
В первом полугодии в Бак-

санском районе и г.о. Баксан 
произошло 11 пожаров, в ре-
зультате которых от воздействия 
огня полностью или частично 
уничтожено 11 автомобилей. 
Основными причинами возник-
новения пожара на транспортных 
средствах стали: неисправность 
электропроводки, а также неис-
правность систем, механизмов 
и узлов автомобилей.

Главная опасность возникно-
вения пожара в автомобилях 
заключается в том, что заметить 
возгорание до того, как появился 
запах дыма и гари, практически 
невозможно. Потому, во избежа-
ние уничтожения вашего транс-
портного средства огнем, соблю-
дайте правила его эксплуатации:

- своевременно проходите 
технический осмотр автомобиля;

- не перевозите в салоне или 
багажнике легковоспламеняю-
щиеся жидкости и вещества;

- содержите двигатель автомо-
биля чистым и незамасленным, 
ни в коем случае не мойте его 
бензином, используйте для этого 
моющие средства;

- не используйте некалибро-
ванные плавкие вставки;

- особое внимание уделите гер-
метичности и исправной работе 
топливной системы.

Если во время движения в 
вашем автомобиле произошел 
пожар, сразу же остановитесь и 
выключите двигатель. Не мешкая 
ни секунды, сообщите о слу-
чившемся в пожарную охрану 
по номеру «101» (с мобильных 
телефонов). До прибытия про-
фессиональных огнеборцев 
попытайтесь потушить пожар 
самостоятельно при помощи 
подручных средств: огнетушите-
лем, брезентом, плотной тканью, 
песком, землей и т.д.

Для тушения возгорания под 
капотом открывайте его осто-
рожно при помощи палки или 
монтировки, находясь сбоку (при 
резком открывании капота возмо-
жен выброс пламени). Направьте 
струю огнетушащего вещества 
на очаг наиболее интенсивного 
горения.

Ни в коем случае не присту-
пайте к тушению пожара, если 
на вас испачканная в мазуте или 
пропитанная парами топлива 
одежда, а также, если ваши руки 
смочены бензином.

Хранить огнетушитель, кстати, 
рекомендуется внутри салона 
автомобиля, на удобном для 
водителя месте. Можно и в ба-
гажнике, но это чревато потерей 
драгоценных секунд для его при-
менения по назначению.

Если транспортное средство 
загорелось в гараже или на 
стоянке и есть угроза распро-
странения пожара, постарайтесь 
откатить дальше не саму горя-
щую машину, а рядом стоящие 
автомобили. Не садитесь в горя-
щее авто и не пытайтесь завести 
его. В том случае, если пожар 
не удается потушить, следует 
отойти подальше от горящего 
транспортного средства, так как 
может взорваться топливный бак 
или газовый баллон.

Чтобы избежать пожара в 
вашем автомобиле, необходимо 
строго соблюдать требования 
правил пожарной безопасно-
сти, и тогда ваша жизнь и ваше 
средство передвижения будут в 
полной безопасности.

Ïî÷åìó ñòîèò èñïîëüçîâàòü 
â ïèùó êóðäþê

Бараний курдюк, который издревле известен своими полез-
ными свойствами, а в восточных странах приравнивается к 
эликсиру долголетия, является уникальным продуктом жи-
вотного происхождения, богатым органическими кислотами, 
некоторыми минералами, в том числе магнием, цинком, медью, 
витаминами и т.д.

Некоторые люди считают курдю-
ком весь бараний жир, но курдюк 
это жир, накопленный в мешкова-
тых отложениях, расположенных на 
хвосте у баранов. Размер курдюка 
зависит от породы и здоровья 
животного. Данное жировое отло-
жение помогает барану перено-
сить неблагоприятные погодные 
условия.

Топлёный бараний жир богат массой полезных элементов, среди 
которых преобладают, необходимые для нормальной жизнедеятельно-
сти человека, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Кроме 
того, содержатся такие кислоты как стеариновая, пальмитиновая, 
миристиновая, каприновая, масляная, лауриновая и др, минеральные 
соединения, а также природный ланолин.

В связи с этим мы решили перечислить  причин, почему стоит упо-
треблять курдюк.

- Употребление курдюка может помочь предотвратить заболевания 
суставов.

- Благотворно влияет на репродуктивную систему мужчин и женщин, 
облегчает климакс у женщин и кризис среднего возраста у мужчин, 
нормализует гормональный фон у женщин.

- Эффективен в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Укрепляет иммунную систему, высвобождает энергию, улучшает 

мозговую деятельность.
- Положительно влияет на нервную систему.
- Снимает боль при воспалении седалищного нерва.
- Эффективен при лечении респираторных заболеваний.
- Восстанавливает и укрепляет организм после перенесённых ин-

фекционных заболеваний.
- Эффективен при различных кожных заболеваниях. Обладая 

противогрибковым и антибактериальным действием курдючный жир 
применяется для лечения различных трещин, ссадин, а также гриб-
ковых заболеваний.

- Даёт положительный результат при лечении таких заболеваний как 
ревматизм, лихорадка, тремор и паралич.

 - Улучшает состояние волос и кожи, питая, увлажняя и подтягивая 
её, за счёт содержащегося в нём природного ланолина.

Но не стоит забывать, что положительными свойствами обладает 
только свежий и качественный курдючный жир. Выбирая курдюк, сле-
дует обратить внимание на его внешние показатели, он должен быть 
белым, без красных вкраплений и желтизны, а также в меру плотным. 
Хранится курдюк в холодильнике 3-4 месяца, и чем он свежее, тем 
полезнее.

Однако человеку, у которого имеются проблемы с желчным пузырем, 
печенью, желудком, лишним весом следует отказаться от данного 
продукта или проконсультироваться с врачом.

УТЕРЯ
 ► УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 

А №727374 о среднем об-
щем образовании, выданный 
средней школой № 3 с. Исла-
мей 25.03.1993 г. на имя Зиты 
Альмировны БАЛКИЗОВОЙ, 
считать недействительным.

• • ÐîññåëüõîçíàäçîðÐîññåëüõîçíàäçîð

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå 
ñ íà÷àëà ãîäà îáëàäàòåëÿìè ìàòåðèíñêîãî 

êàïèòàëà ñòàëè 2339 ñåìåé, èç íèõ 
2068 ñåìåé – ïðè ðîæäåíèè ïåðâåíöà

Напомним, программа материнского (семейного) капитала продлена 
до конца 2026 года, а с апреля 2020 года право на сертификат получили 
семьи, в которых родились (усыновлены) первые дети.

Кроме того, сегодня сертификат на  материнский капитал большин-
ству семей выдается в беззаявительном порядке. Это означает, что 
после рождения ребенка он оформляется семье автоматически (по 
данным ЕГР ЗАГС) и направляется в Личный кабинет мамы на сайте 
ПФР или портале Госуслуг. Исключение – семьи с усыновленными 
детьми. Для них сохраняется заявительный порядок оформления 
сертификата, поскольку сведения об  усыновлении могут представить 
только сами родители.

Материнский капитал на первого ребенка в 2022 году составляет  
524 527,9 рублей. Сразу после рождения (или усыновления) первенца 
семья может направить средства маткапитала на уплату первоначаль-
ного взноса по ипотеке или погашение уже имеющегося жилищного 
кредита и процентов по нему. Сделать это можно прямо в кредитных 
организациях, с которыми территориальный орган ПФР заключил 
соглашение об информационном взаимодействии – без обращения 
в Пенсионный фонд – одновременно с оформлением кредита на по-
купку жилья. Заявление на распоряжение капиталом и необходимые 
документы банк самостоятельно передает в ПФР.

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä


