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С 15 апреля по 31 мая 2022 года на платформе 
https://7.gorodsreda.ru/ пройдет онлайн-голосование 
по отбору объектов благоустройства в рамках фе-
дерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

От городского округа Баксан в перечень объектов 
на 2023 год вошли площадь перед мемориальным 
комплексом «Вечный огонь Славы», ул.Баксанова 
в с.Дыгулыбгей (нечетная сторона) и пр-т Ленина 
в г.Баксан (нечетная сторона).

Проголосовать можно будет на сайте https://7.
gorodsreda.ru зарегистрировавшись через под-
твержденную запись в «Госуслугах» или по 
подтвержденному номеру телефона, а также на 
самом портале «Госуслуг». Проголосовать помогут 
и волонтеры проекта, для которых разработано 
специальное приложение, — для этого понадобится 
только номер телефона. Волонтеры будут работать 

в ДК с.Дыгулыбгей, ДК г.Баксан и в городском парке 
«Мира, культуры и отдыха».

Проекты, набравшие больше голосов, будут бла-
гоустроены в следующем году.

В этом году в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё и городская среда» 
проведут работы по благоустройству общественно-
го пространства – улицы Баксанова в с.Дыгулыбгей 
(четная сторона).

Проект по благоустройству включает в себя сле-
дующие виды работ: укладка тротуарной плитки, 
бортовых камней, установка мусорных площадок и 
скамеек, проведение освещения, установка детской 
игровой зоны, работы по строительству велосипед-
ной дорожки, озеленение.
À. ÊÀÐÄÀÍÎÂ, ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû 

ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Îíëàéí-ãîëîñîâàíèå 
ïî îòáîðó îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà

Партия гуманитарной помощи жителям Донецкой 
и Луганской народных республик сейчас готовится 
к отправке из нашего городского округа. 

В этой благотворительной акции наравне со всей 
Кабардино-Балкарией активно участвуют и жители 
городского округа Баксан. Гуманитарная помощь для 
братского народа Украины, пострадавшего от неона-
цистов, формируется по инициативе неравнодушных 
местных жителей. Груз, который в данный момент уком-
плектовывается для отправки, включает в себя главным 
образом самые необходимые продукты питания, 
одежду, предметы первой необходимости. 

Кстати, накануне Глава КБР в ходе «муниципального 
часа» заявил о важности участия в оказании гума-
нитарной помощи Луганской и Донецкой народным 
республикам. Казбек Коков выразил благодарность 
всем неравнодушным гражданам и бизнес-сообществу 
Кабардино-Балкарии, которые не остались безучаст-
ными. «Кабардино-Балкария никогда не оставалась 
в стороне, когда требовалась её поддержка, - это в 
наших традициях. У нас есть сильное гражданское 
общество и понимание своей задачи в происходящих 
процессах», - сказал К.В. Коков. 

Íàø êîðð. 

• • ÁëàãîòâîðèòåëüíîñòüÁëàãîòâîðèòåëüíîñòü

Ãóìàíèòàðíàÿ 
ïîìîùü 

îò áàêñàíöåâ

Стартовала регистрация волонтеров для поддержки проекта 
общероссий ского масштаба — единой  платформы по голосо-
ванию за объекты благоустрой ства на сай те za.gorodsreda.ru. 
В шаговой  доступности нет места для выгула собак? Скажите об 
этом! Негде встретиться с друзьями или погулять с семьей ? Объе-
динитесь и вместе голосуй те за создание комфорта в главном 
парке города! Объекты, набравшие наибольшее число голосов, 
попадут в адресный  перечень на благоустрой ство в следующем 
году. И здесь потребуется твоя помощь! Задачи - информирова-
ние горожан о проектах, которые выносятся на обсуждение, а 
также, если потребуется, помощь в регистрации на платформе 
и голосовании. Мы ждем тех, кто будет той  движущей  силой , 
которая поможет претворить проект с бумаги в реальность. Если 
ты хочешь стать частью масштабного всероссий ского проекта 
и помочь вместе с друзьями, соседями, семьей  сформировать 
новый  облик твоего города, то оставляй  заявку по ссылке 
https://dobro.ru/event/10137969. Свой  волонтерский  штаб для 
помощи в проведении голосования создается в каждом регионе. 

Регистрация завершится 1 апреля.

Ñäåëàåì ãîðîä 
ÊÎÌÔÎÐÒÍÅÅ
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Çàêëþ÷åíèå 
ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé, 

ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà 
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè 

Общественные обсуждения состоялись
с 12 февраля 2022 года по 16 марта 2022 года.

В местную администрацию городского округа Баксан обра-
тился Кумыков Артур Асланович с заявлением об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Эльбрусская, 
ул. Угнича, ул. Иванченко и территорией парка. 

Общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния местной администрации городского округа Баксан от 09 февраля 
2022 года № 136 «О назначении общественных обсуждений по 
вопросу утверждения проекта планировки территории». 

В ходе общественных обсуждений, предложений и замечаний 
от заинтересованных лиц не поступало. 

Общественные обсуждения проведены в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства. По результатам 
общественных обсуждений принято решение:

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению дан-
ного вопроса состоявшимися.

2. Настоящее заключение по результатам общественных 
обсуждений опубликовать в газете «Баксан» и разместить на 
официальном сайте городского округа Баксан в сети Интернет. 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского 

округа Баксан утвердить проект планировки территории, ограни-
ченной ул. Эльбрусская, ул. Угнича, ул. Иванченко и территорией 
парка.   
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë çåìëå-

ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí Í.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂ; 
Ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë çåìëåïîëü-

çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247
Местной администрации г.о. Баксан

О внесении изменений в постановление № 24  
от 18 января 2021 года «Об утверждении  муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта 

в городском округе Баксан на 2021-2023 годы» 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях повышения эффективности деятель-
ности учреждений физической культуры и спорта, создания условий, 
обеспечивающих возможность гражданам вести здоровый образ 
жизни, приобщения населения, в первую очередь детей, подростков и 
молодёжи к физической культуре, местная администрация городского 
округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной админи-
страции городского округа Баксан от 18.01.2021 №24 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе Баксан на 2021 - 2023 годы»:

1.1.В паспорте муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Баксан на 2021-2023 годы» 
10 строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 
в новой редакции:

 «2021 год – 500 тыс. руб.; 2022 год – 500 тыс. руб.; 2023 год – 
500 тыс. руб.».

2. Данное постановление опубликовать в газете «Баксан» 
и разместить на официальном сайте местной администрации 
г.о. Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
È.î. Ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

5 марта 2022 г.

Чтобы было понятно о чём  
речь пойдет, сразу скажу, как 
бывший офицер ВС СССР, а за-
тем РФ (после развала СССР), 
что специальная военная опе-
рация РФ против националистов, 
пришедших к власти в Украине, 
особенно, после кровавого путча 
2014 года, исторически оправда-
на и, России не оставили другого 
выбора, другого варианта разре-
шения конфликта, возникшего 
против народов РФ, против Рос-
сии и её руководства во главе 
с В.В. Путиным, не единожды 
избиравшегося Президентом 
РФ абсолютным большинством 
граждан-избирателей – Россиян!

Подчеркну, что ни Украина, ни 
ЕС, где солистами являются Гер-
мания, Франция и сбежавшая от 
них Англия, не могли задумать то 
«великое дело».

Мы хорошо помним, что США 
удалось развалить СССР без 
единого выстрела, конечно, не без 
помощи некоторых ныне живущих 
руководителей СССР и ушедших 
в мир иной, их имена хорошо из-
вестны – Бог им судья.

Аппетит приходит во время 
еды. Мало того, что развалили 
Союз ССР, ликвидировали мощ-
ный Варшавский Договор, убрали 
берлинскую стену, тем самым 
объединив Германию – очаг реван-
шизма против победителя в ВОВ 

(1941 - 45 г.г.) в первую очередь 
- России. Теперь  они выбрали 
территорию Украины, как полигон, 
как плацдарм, как форпост для 
уничтожения России, территория 
которой будет использоваться 
против Великого Китая - врага №1 
США.

Сжатие пружины началось 
сразу после победоносного за-
вершения ВОВ в пользу СССР 
бомбардировкой ядерной бомбой 
городов Хиросимы и Нагасаки 
(6 и 9 августа 1945 г.), но пружина 
должна когда-то  разжаться - таков 
закон Гука. Можно перечислить по 
годам все злодеяния с непосред-
ственным прямым участием США 
в мире. Это отдельная тема.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что в 
обращении В.В. Путина к россий-
скому народу 24 февраля 2022 
года, не только к нам, но всему 
миру о причинах и мотивах начала 
специальной военной операции 
на территории Украины, четко и 
понятно изложены, поэтому оно 
должно быть изучено во всех 
коллективах, школах, учебных 
заведениях, если хотите, в каждой 
семье - тогда меньше будет криво-
толков, оно должно пройти  через 
душу и сердце каждого человека, 
особенно, молодёжи (это моё 
глубокое убеждение).

Заканчивая свои размышления 
по этому архиважному, судьбонос-

ному вопросу, хочу привести сло-
ва В.В. Путина, Президента РФ, 
Верховного Главнокомандующего 
ВС РФ, сказанные в Обращении:

«В декабре прошлого года мы 
передали западным партнёрам 
проект договора между Рос-
сийской Федерацией и США о 
гарантиях безопасности, а также 
проект о мерах обеспечения 
безопасности РФ и государств – 
членов НАТО... Они содержат три 
ключевых пункта:

Первое – это недопущение 
дальнейшего расширения НАТО,

Второе – отказ от размещения 
Альянсом ударных систем воо-
ружения на российских границах.

И наконец, возврат военного 
потенциала и инфраструктуры 
блока в Европе к состоянию 1997 
года, когда был подписан Осново-
полагающий акт Россия-НАТО». 
Далее В.В. Путин говорит:

«Хочу четко и прямо сказать, 
в сложившейся ситуации, когда 
наши предложения о раноправном 
диалоге по принципиальным во-
просам фактически остались без 
ответа со стороны США и НАТО, 
когда уровень угроз для нашей 
страны значительно возрастает, 
Россия имеет полное право прини-
мать ответные меры обеспечения 
собственной безопасности. Имен-
но так и будем поступать».

Ë. ÀÔÀÓÍÎÂ.

• • Åñòü ìíåíèåÅñòü ìíåíèå

Ê ñîáûòèÿì â Óêðàèíå

Абы ипкъ иткIэ дыгъуасэ 
Бэхъсэн къ.о. и Шэнхабзэ 
унэм  я лэжьакIуэхэм  адыгэ 
тхыбзэм теухуауэ къызра-
гъэпэща зэIущIэ хьэлэмэт 
щекIуэкIащ. Абы кърихьэ-
лIахэт  Ветеранхэм я зэгухьэм 
и тхьэмадэ, лъэпкъ  щIэблэм 
бзэр егъэджыным зи гъащIэр 
тыхь хуэзыщIа Абазэ Хъусен, 
пенсионерхэм я зэгухьэм и 
тхьэмадэ Ельмэс Толэ, адыгэ 
лъэпкъым къыдалъхуа бзэр, 
лIэщIыгъуэ минкIэ нобэм 
къахьэса хабзэ дахэр зыхъу-
мэну, ипэкIэ ягъэкIуатэну, лей 
къытрамыгъэхьэну дызыщыгу-
гъ еджакIуэ цIыкIухэр, «Бахъ-
сэн» газетым и лэжьакIуэхэр.

Дэтхэнэ зыми и псалъэм 
тегъэщIапIэ хуэхъуар адыгэ-
бзэр хъумэнырщ. Абыхэм 
къыхураджащ зэIущIэм хэт-
хэри, къ.о. щыпсэу дэтхэнэ 
зыри ди адыгэбзэ дахэмкIэ ди 
унагъуэхэм дыщыпсалъэну, 
ди зэхыхьэхэр ди бзэкIэ зэхэ-
тшэну едгъэкIуэкIыну, ады-
гэбзэр адыгэпсэу дыпсэуну. 

«Си бзэм сэрэ 
дызэтIолъхуэныкъуэу 

Зы адыгэ анэ 
дыкъилъхуащ. 
Здэнукъым 

сыкъэзылъхуар хаутэу, 
Здэнукъым хаутэу 
къыздалъхуар!» 
Ìûêúóýæü  Àíàòîëý.

Ãúàòõýïýì è 14-ð 
Àäûãý òõûáçýì è ìàõóýù

Адыгэ псалъэжьым зэрыжиIэ-
щи: «Бзэр тебзэщ, хабзэр абы 
и щIэбзэщ». Тебзэри щIэбзэри 
зи IэмыщIэ илъыр, къэзыгъэ-
щIа лъэпкъращ – дэращи,  ар 
тхъумэну дэтхэнэ зыми ди 
къалэнщ.  
И.П. Ди жагъуэ зэрыхъущи, 

ЮНЕСКО-м 2010 гъэм къы-
дигъэкIа «КIуэдыжынкIэ шы-
нагъуэ зыщхьэщыт бзэхэм я 
атлас» тхылъым ихуащ Кавказ 
Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъхэм 

я бзэхэр, адыгэбзэри яхэту. Ар 
гупсысэ куухэм ухэзыдзэ Iуэху-
гъуэщи, лъэпкъым щыщ дэт-
хэнэми щыгъупщэ хъунукъым. 
Бзэр, псом япэрауэ, щыхъумэн 
хуейщ адыгэ унагъуэм. АбыкIэ 
нэхъыжьхэм я пщэм къалэныш-
хуэ къыдохуэ. Дэращ къуаншэр, 
къытщIэхъуэ сабийхэм адыгэ-
бзэ яIурымылъмэ. Ар хьэкъщи, 
тщыгъупщэ хъунукъым.

ÀÁÀÇÝÕÝ Äóñåíý. 
Ñóðýòõýð àâòîðûì åéù.

 

Îáñóæäåíû âàæíûå âîïðîñû 
В минувший понедельник состоялось совещание с участием 

начальника Управления по взаимодействию с правоохранительны-
ми органами и мобилизационной работе местной администрации 
г.о. Баксан З.П. Хоконова и руководителей общественных и религи-
озных организаций. 

В ходе мероприятия были обсуждены 5 вопросов повестки дня: 
– о работе по недопущению вовлечения молодёжи в преступные 

сообщества, в том числе экстремистского и террористического харак-
тера, а так же по организации профилактических бесед с учащимися 
в образовательных учреждениях и верующей молодёжью в мечетях; 

– об исполнении в г.о. Баксан постановления Правительства РФ от 
5 сентября 2019 г. № 1165 «Об утверждении требований к антитер-
рористической защищённости объектов (территорий) религиозных 
организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) 
религиозных организаций»; 

– о работе с населением по вопросам противодействия распростра-
нению в г.о. Баксан наркотических средств и психотропных веществ; 

– об исполнении в г.о. Баксан муниципальных нормативно-правовых 
актов по вопросам организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения; 

– об организации субботника по очистке общественных кладбищ в 
городском округе Баксан. 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ. Ôîòî àâòîðà. 
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Для усыновления ребёнка в России, нужно иметь заключе-
ние о возможности быть кандидатом в усыновители от орга-
нов опеки. Закон предъявляет к кандидатам определенные 
требования по состоянию здоровья, отсутствию судимостей, 
способности обеспечить ребёнка финансово. Процедура усы-
новления регламентирована, а все подробности прописаны 
в Гражданском и Семейном кодексах. За полной информа-
цией по вопросам усыновления ребенка можно обратиться в 
отдел опеки и попечительства МКУ «Департамент образования 
г.о.Баксан» по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, д. 21. В этой 
статье мы расскажем о признаках психологической готовно-
сти будущих приёмных родителей.

1. Вы ясно осознаёте, по каким причинам хотите взять ребёнка в 
семью. Сложно делить причины усыновления на «хорошие» и «плохие», 
но в этом желании точно должно быть стремление отдавать и готовность 
работать над собой. Например, учиться новому и расти вместе с ребёнком, 
развивать в себе эмпатию и безусловную родительскую любовь, помогать 
другому человеку быть счастливым — но не в вашем, а в его собственном 
понимании этого слова. Важно помнить, что усыновление - это не лекарство 
от бесплодия, не плюс в карму, не возможность «заместить» свою личную 
утрату, не способ сохранить семью, не игрушка для имеющегося ребёнка, 
чтобы тот не вырос эгоистом, не возможность избавиться от своего одино-
чества. При всей гуманности, нельзя поддаваться внезапной жалости к си-
ротам в детдомах, важно какое-то время пожить с этой мыслю и узнать, что 
вас ожидает после усыновления. Малолетний ребенок не сможет решить 
вопрос вашего одиночества или проблемы в отношениях. Если текущая 
жизнь не приносит вам счастья, отдавать ресурсы и внимание вряд ли 
получится. Существующие проблемы могут только обостриться. Прежде 
чем брать ребёнка, нужно позаботиться о себе и наладить существующие 
отношения. Опрометчиво усыновлять ребенка сразу после трагической 
потери своего собственного. Этот травмирующий опыт важно проработать, 
прежде чем решаться на новое пополнение в семье. К тому же выдавать 
новому члену семьи роль «замены» несправедливо по отношению к нему.

2. Другие члены семьи тоже готовы к этому. Если у вас есть супруг 
или другие взрослые члены семьи, важно, чтобы они полностью разделя-
ли ваше намерение. Разговор должен состояться не один и не два раза 
— нужно последовательно обсуждать, как поменяется жизнь всей семьи 
после пополнения. Вы можете пройти курс в Школе приёмных родителей 
на базе ГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» — 
там расскажут, как общаться с ребёнком и решать возможные проблемы. 
Дети из детских домов часто подвергаются насилию, унижениям в кровных 
семьях, а жизнь в учреждениях накладывает свой отпечаток на психику. 
Поэтому узнать нюансы поведения и реакций будет полезно даже опытным 
родителям. С этой информацией будет проще понять, насколько вы готовы 
к изменениям как пара.

Важно научиться уделять внимание каждому ребёнку, если в семье есть 
уже дети, и при этом держать границы. Например, говорить: «Да, ты рев-
нуешь и хочешь, чтобы я был только с тобой. Так не получится, но сейчас 
я побуду с тобой, потом ― с другим ребёнком, затем со всеми вместе, а 
после этого займусь своими делами». Нужно быть готовыми постоянно 
демонстрировать, что вашего внимания хватит на всех.

3. У вас есть силы на то, чтобы терпеливо завоёвывать доверие. 
Какое-то время вы будете для ребёнка чужим человеком. Даже если вы 
сами сразу полюбите его всей душой. Он не будет видеть в вас супергероя, 
который спас его из стен детдома. А юридический статус родителя не соз-
даст эмоциональной связи — её придётся долго и терпеливо выстраивать 
и иметь ресурс на это. Недоверие — характерное чувство приёмных детей, 
потому что рядом с ними были ненадёжные взрослые. Быстро располо-
жить ребёнка к себе не получится. Доверие формируется от постоянства 
и длительности отношений. Чем больше у ребёнка было опыта разрыва, 
тем больше потребуется времени на то, чтобы начать вам доверять. Вы 
сможете ему помочь, если будете поддерживать здоровую и стабильную 
обстановку внутри семьи. Для этого нужно будет каждый день заботиться 
о ребёнке, откликаться на все потребности. Через какое-то время он по-
верит, что вы с ним навсегда. Но это может произойти только естественно, 
ускорить процесс не получится.

Ни при каких обстоятельствах нельзя угрожать ребёнку, что отправите его 
обратно в детский дом. Даже если он обидит вас или сильно нахулиганит, 
такие действия недопустимы: они разрушают нажитый багаж доверия.

4. Вы располагаете свободным временем (его может понадобиться 
больше, чем вы планировали). Ребёнок, выросший в благополучной 
семье, знает, что, если его отвозят к бабушке или оставляют с няней — 
это не навсегда. У детей с опытом сиротства (и контакта с ненадёжными 
взрослыми) может сформироваться потребность в постоянном контакте с 
родителем. Приёмному ребёнку, вероятно, будет требоваться куда боль-
ше вашего внимания — иногда даже уход мамы на работу или в магазин 
провоцирует стресс. Это значит, что нужно оценить не только ментальные 
ресурсы, но и временные. Если вы на пике карьеры и работаете 50 часов 
в неделю, будет сложно помогать ребёнку адаптироваться к новой жизни. 
Психика приёмных детей подстраивалась под совершенно ненормальные 
обстоятельства, помогая им выживать. Может, однажды его мама сказа-
ла: «Я сейчас вернусь», а потом её не было три дня, и он голодал, был 
совсем один. Отменить этот жизненный опыт простым объяснением, что 
всё хорошо и вы не уходите навсегда, не получится. И «вылечить» этот 
страх, оставляя его одного, тоже не выйдет. Наоборот, таким образом 
вы покажете ему, что он не нужен, что ему нужно справляться со своей 
тревогой самостоятельно.

5. Вы сможете отпустить родительские амбиции, если это понадо-
бится. Родители часто хотят вырастить гения — будь то биологический 
или приёмный ребёнок. Но даже детям, с рождения окружённым любовью 
и возможностями для развития, бывает тяжело соответствовать роди-
тельским ожиданиям. Приёмного ребёнка может быть несколько сложнее 
заинтересовать учёбой или мечтами о карьере, тем более сразу после 
усыновления. Ребёнку понадобится время, чтобы сначала привыкнуть к вам 
и понять, как устроен быт, мир вокруг, отношения между людьми, порядки в 
семье. Интерес к познанию может возникнуть позже или не появиться со-
всем. Нужно оценить, насколько это критично для вас, чтобы не наваливать 
на ребёнка груз непомерных ожиданий. Когда ребёнок почувствует, что он 
в безопасности и рядом надёжный взрослый, стресс начнёт ослабевать. 
Только в этот момент он будет готов начать воспринимать учёбу.

Критерии выше – не аксиома, а один из способов помочь себе на пути к 
ответственному шагу. Многое будет зависеть от истории ребёнка и ваших 
собственных предпосылок.

Чтобы стать приёмными родителями, не нужно быть идеальными людь-
ми, которые никогда не злятся и проводят всё время за развитием детей. 
Но вдумчивая подготовка поможет избежать травмирования приёмного 
ребёнка и разочарования для вас самих.

Ñ. ØÎÃÅÍÎÂÀ, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà 
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ÄÎ ã.î. Áàêñàí.
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Êàê ïîíÿòü, ÷òî âû ãîòîâû 
âçÿòü â ñåìüþ ïðè¸ìíîãî ðåáåíêà

В международном фестивале поэзии и поэтиче-
ских переводов «Берега дружбы», прошедшем в 
минувшее воскресенье в Нальчике, успешно высту-
пили воспитанники ДШИ № 1 г. Баксан. Театр моды 
«Дыщэрэ-данэрэ» отделения ДПИ стал лауреатом 
l степени, а каждая из участниц получила диплом 
I степени и медаль. Это: Рада Коридзе, Карина 
Маликиева, Камилла Узеева, Милана Жемухова, 
Ляна Хажметова, Камила Балкарова, Бэлла Беш-
тоева, Саида Кремшокалова. Кроме того, руково-
дитель Театра моды Динара Карданова награжде-

на Почётной грамотой фестиваля.  Воспитанники 
вокального отделения Арианна Лампежева, Алина 
Закураева, Арианна Нагоева, Виктория Щетинина, 
Даяна Гергова и Диана Шебзухова также стали 
лауреатами l степени, Аида Батырова – лауреат ll 
степени, ансамбль «Надежда» – лауреат l степе-
ни. Также победители получили приглашение на 
гала-концерт. Поздравляем и желаем дальнейших 
успехов.

Ïðåññ-ñëóæáà 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

«Áåðåãà äðóæáû»

Жестокое обращение с деть-
ми – действия (или бездействие) 
родителей, учителей и других лиц, 
наносящее ущерб физическому 
или психическому здоровью ре-
бенка. Оно не сводится только 
к избиению. Не менее травми-
рующими могут быть насмешки, 
оскорбления, унижения, прене-
брежение их интересами, что не 
только наносит непоправимый 
вред их здоровью, и физическому, 
и психическому, но также имеет 
тяжелые социальные послед-
ствия. Результаты исследований 
показывают, что несовершенно-
летние обладают повышенной 
«предрасположенностью» стать 
при определенных обстоятель-
ствах жертвой преступлений. Дети 
крайне редко сами сообщают о 
том, что подвергаются жестокому 
обращению по ряду причин:

- ребенок не видел другого от-
ношения и не понимает, что над 
ним совершают насилие;

- насильник запугивает ре-
бенка;

- насильником является чело-
век, которого ребенок любит и 
боится разрушения с ним отно-
шений.
Факторы риска, способ-

ствующие жестокому обра-
щению с детьми:

- неполные и многодетные 
семьи; с приемными детьми, с 
наличием отчимов или мачех;

- наличие в семье больного 
алкоголизмом или наркоманией, 
вернувшегося из мест лишения 
свободы;

- безработица, постоянные 
финансовые трудности;

- постоянные супружеские 
конфликты;

- статус беженцев, вынужден-
ных переселенцев;

- низкий уровень культуры, об-
разования, негативные семейные 
традиции;

- нежеланный ребенок;
- умственные, физические не-

достатки ребенка;
- ребенок с «трудным» пове-

дением.
Ответственность за же-

стокое обращение с детьми
Российским законодательством 

установлено несколько видов от-
ветственности лиц, допускающих 
жестокое обращение с ребенком.

Административная ответствен-
ность. Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях 
предусмотрена ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содер-
жанию, воспитанию, обучению, за-
щите прав и интересов несовершен-
нолетних — в виде предупреждения 
или наложения административного 
штрафа (ст. 5.35 КоАП РФ).

Уголовная ответственность. 
Российское уголовное законо-
дательство предусматривает 
ответственность за все виды 
физического и сексуального наси-
лия над детьми, а также по ряду 
статей — за психическое насилие 
и за пренебрежение основными 
потребностями детей, отсутствие 
заботы о них.

Гражданско-правовая ответ-
ственность. Жестокое обращение 
с ребенком может послужить 
основанием для привлечения 
родителей (лиц, их заменяющих) 
к ответственности в соответствии 
с семейным законодательством.

Во все времена говорилось, что 
в воспитании нет рецептов. И, тем 
не менее, мы попытаемся вам 
дать некоторые советы, которые 
помогут облегчить ваш труд в 
воспитании ребёнка.

Никогда не предпринимайте 
воспитательных воздействий в 
плохом настроении.

Ясно определите, чего вы 
хотите от ребёнка (и объясните 
это ему), а также узнайте, что он 
думает по этому поводу, убедите 
его, что ваши воспитательные 
цели – это и его цели.

Предоставьте ребёнку само-
стоятельность, воспитывайте, 
но не контролируйте каждый его 
шаг. Не подсказывайте готовые 
решения, а показывайте возмож-
ные пути к нему и разбирайте 
с ребёнком его правильные и 
ложные шаги к цели. Не пропу-
стите момента, когда достигнут 
первый успех, хвалите ребёнка за 
каждый удачный его шаг. Причём 
хвалите не вообще, а конкретно! 
Не «Ты – молодец», а обязатель-
но «Ты – молодец, потому что…».

Если же ребёнок делает какое-
то неверное действие, совершает 
ошибку, то укажите ему на эту 
ошибку. Сразу дайте оценку по-
ступку и сделайте паузу, чтобы ре-
бёнок осознал услышанное. Оце-
нивайте поступок, а не личность. 
«Ты – плохой!» звучит чаще вместо 
правильного «Ты поступил пло-
хо!». Немаловажное дополнение: 
ваше замечание по поводу ошибки 
или поступка должно быть кратким, 
определённым. Дайте ребёнку 
ощутить (улыбнитесь, прикосни-
тесь), что сочувствуете ему, верите 
в него, хорошего мнения о нём, 
несмотря на его оплошность. Дай-
те понять, что когда этот неприят-
ный разговор будет окончен, то 
инцидент окажется исчерпанным.

Воспитание – это последо-
вательность целей. Помогите 
ребёнку строить систему пер-
спективных целей – от дальней к 
средней и от неё к сегодняшней. 
Вы должны быть твёрдым, но до-
брым. Ни абсолютная твёрдость 
во что бы то ни стало, ни такая же 
безграничная доброта не годятся 
в качестве единственного осново-
полагающего принципа воспита-
ния. Помните, что наказание не 
должно быть шантажом, нельзя 
манипулировать чувствами ре-
бенка, предупреждать, что вы 
будете огорчены его поведением: 
если больше всего на свете ребе-
нок будет бояться огорчить маму, 
он либо станет задерживаться в 
развитии, либо довольно быстро 
научится вас обманывать. 

Êàðèíý ÁÅØÒÎ.

Îòâåòñòâåííîñòü 
çà æåñòîêîå îòíîøåíèå ñ äåòüìè
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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 ¹ 182.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

360000,  ã. Íàëü÷èê, 1-é Ïðîìûøëåííûé ïðîåçä, 13

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ì.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.
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• • ÐîññåëüõîçíàäçîðÐîññåëüõîçíàäçîð

• • ÐîñðååñòðÐîñðååñòð

ТРЕБУЮТСЯ

 ► ГРЕЙДЕРИСТ (з/п 3500 в день); ЭКСКАВАТОРЩИК (з/п 2000 в 
день); ВОДИТЕЛИ (з/п 1100-1200 в день); ТРАКТОРИСТ (з/п 1200 в 
день). Обр.: т. 8-938-700-35-85.

 ► В птицеферму РАБОЧИЕ. Зарплата сдельная. Проживание и 
своевременная оплата гарантируются. Обр.: т. 8-928-083-38-32; 
8-965-496-40-68 (Рашид).

 «Ñïðàâåäëèâûå öèôðîâûå ôèíàíñîâûå óñëóãè»
Ежегодно во всём мире празднуется День защиты 

прав потребителей 15.03.2022 г. Всемирный день 
потребителей пройдет под девизом – «Fair Digital 
Finance - Справедливые цифровые финансовые 
услуги».

Использование цифровых технологий и интернета 
позволило финансовым организациям ускорить и 
упростить доступ к своим услугам.

Банкоматы, платёжные банковские и небанков-
ские терминалы – устройства самообслуживания. 
средства платежей, которые делают возможным 
оплату товаров и услуг без участия продавца, либо 
обналичивание денежных средств без участия бан-
ковского кассира.

Мобильный банк, интернет-банк — программные 
продукты, позволяющие пользователю дистанцион-
но контролировать состояние своего банковского и 
карточного счета, а также совершать платежи, пе-
реводы и покупки, не выходя из дома, при помощи 
компьютера, планшета, мобильного телефона.

Электронные деньги – цифровые средства пла-
тежа. Для их использования нужен электронный 
кошелёк – своеобразный аналог банковского счёта. 
При помощи электронных денег пользователь может 
оплачивать интернет-покупки, совершать денежные 
переводы и платежи, предоставляя получателям 
минимальную информацию о себе.

Все эти новые и удобные финансовые инстру-
менты, не только создают комфортную пользова-
тельскую среду, но и новые риски, которые нужно 
учитывать.

Анализ обращений на нарушения прав потребите-
лей при оказании финансовых услуг, поступающих в 
органы Роспотребнадзора показывает, что наиболее 
актуальными проблемами являются недобросовест-
ные действия, нарушающие права потребителя:

– на свободный выбор (навязывание дополни-
тельных услуг без согласия потребителя, отказ в 
предоставлении финансовых услуг, блокировка 
банковских карт и т. п.);

– на безопасность услуги (хищение денежных 

средств со счёта потребителя, взыскание задол-
женности).

Быстро развивающийся и сложный характер 
цифровых финансовых услуг демонстрирует потреб-
ность в инновационных подходах к регулированию, а 
также в цифровых финансовых услугах и продуктах, 
в основе которых лежит защита и расширение прав 
и возможностей потребителей.

Одной из основных задач по развитию отрасли 
информационных технологий в России является 
развитие инфраструктуры электронной коммерции, 
которая определена в Стратегии развития отрасли 
информационных технологий в Российской Фе-
дерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 
2025 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 1 ноября 2013 
г. № 2036-р. В документе отмечено, что развитие 
цифровой экономики не должно ущемлять интере-
сов граждан. В связи с этим, защита потребителей 
в сфере электронной коммерции, осуществляемой 
хозяйствующими субъектами посредством инфор-
мационнотелекоммуникационных сетей, обозна-
чена среди ожидаемых результатов реализации 
Стратегии государственной политики Российской 
Федерации в области защиты прав потребителей на 
период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 августа 
2017 г. № 1837-р.

Ïðàâî îãðàíè÷åííîãî ïîëüçîâàíèÿ. 
×òî òàêîå ñåðâèòóò? 

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим иму-
ществом. Ограничения могут устанавливаться на земельные 
участки, здания, сооружения и другое имущество.  

Он может устанавливаться для 
обеспечения прохода и проезда 
через соседний земельный уча-
сток, для строительства, для 
реконструкции или эксплуатации 
линейных объектов, а также 
других нужд собственника не-
движимого имущества, которые 
не могут быть обеспечены без 
установления сервитута. 

«Если проход или проезд к 
жилищу возможен только через 
соседний земельный участок, 
в этом случае установление 
сервитута необходимо. Также 
сервитут следует устанавливать, 
если требуется строительство 
или реконструкция линейных 
объектов», – поясняет ведущий 
юрисконсульт Кадастровой па-
латы по Кабардино-Балкарской 
Республике Ирина Карданова. 

Таким образом, сервитуты 
устанавливают в интересах 
определенных лиц или в инте-
ресах неопределенного круга 
лиц – такие сервитуты называют 
публичными.  

Публичный сервитут уста-
навливается законом РФ в ин-
тересах государства, местного 
административного аппарата 
или жителей. Например, вас 
могут обязать обеспечить людям 
проход к озеру или реке, если до-
рога через ваш участок является 
единственной. 

Как правило, сервитут уста-
навливается по добровольному 
соглашению сторон. Если же 
правообладатель соседнего 
участка не согласен на заклю-
чение соглашения, установить 
сервитут можно на основании 
судебного решения. Установ-
ление сервитута на земельный 
участок требует документально-
го оформления. В этом заинте-
ресован, в первую очередь, его 
будущий обладатель. 

А вот публичный сервитут 
устанавливает исполнительный 
орган государственной власти 
или орган местного самоуправ-
ления, если необходимо удов-
летворить государственные, 
муниципальные интересы или 
нужды населения. 

«В то же время правооблада-
тель земельного участка, обре-
менённого сервитутом, вправе 
потребовать плату за пользо-
вание его участком. Для этого 
необходимо в соглашении ука-
зать размер платы и порядок её 
уплаты. Также плата за сервитут 
может быть определена и в су-
дебном решении, на основании 
которого он был установлен», – 
уточнила Ирина Карданова. 

При установлении публично-
го сервитута правообладатель 
также имеет право потребовать 
соразмерную плату от органа 

государственной власти или ор-
гана местного самоуправления, 
установивших сервитут, если 
его установление существенно 
затрудняет использование иму-
щества, к примеру, земельного 
участка. 

Срок сервитута определяется 
соглашением сторон, а срок пу-
бличного сервитута – решением 
о его установлении. При этом 
срок публичного сервитута зави-
сит от целей его установления. 

К примеру: сервитут для раз-
мещения объектов электросете-
вого хозяйства устанавливают 
на срок от 10 до 49 лет, а для 
складирования строительных 
и иных материалов, размеще-
ния временных или вспомога-
тельных сооружений, которые 
необходимы для обеспечения 
строительства, реконструкции 
или ремонта объектов транс-
портной инфраструктуры – на 
срок проведения указанных 
мероприятий. На срок не более 
года устанавливается сервитут 
для проведения инженерных 
изысканий для подготовки до-
кументации по планировке тер-
ритории. 

Стоит отметить, что сервитут 
может быть и бессрочным. Бес-
срочный сервитут устанавли-
вается на неопределенный срок, 
пока в нем есть необходимость. 
При этом сервитут никак не 
зависит от конкретной лично-
сти собственника земельного 
участка, он сохраняется в случае 
перехода прав на земельный 
участок к другому лицу. 

Сведения о сервитуте и 
публичном сервитуте подлежат 
внесению в Единый государ-
ственный реестр недвижимости. 
При это государственная реги-
страция в отношении публичного 
сервитута не проводится.

В информационном сообщении, опубликованном в газете «Баксан» № 25-26(2702-2703) от 12.03.2022 г. 
о проведении отрытого аукциона, допущена опечатка, в связи с чем,  следует читать в следующей редакции: 
Дата и время проведения аукциона 11.04.2022 г. в 10.00 час. по московскому времени.
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• • Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. ÁàêñàíÓïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. Áàêñàí

Сохранить товарный вид 
помогают пестициды, пара-
фин и генные модификации.

Царство пестицидов
Специалисты уверяют: вкус-

ные и полезные овощи и фрукты 
в разгар зимы найти почти не-
реально. Картофель в Россию 
везут из Египта, помидоры - из 
Турции. Тысячи километров 
в пути, огромные очереди на 
таможнях - ни один нормальный овощ или фрукт такого путе-
шествия не выдержит. Чтобы не допустить гниения, их обраба-
тывают специальными веществами.

«Идёт обработка пестицидами, ионами света. Пастериза-
ция нужна, чтобы производитель был спокоен. Гарантия того, 
что продукт приедет на полку вовремя и не потеряет свои 
внешние характеристики.

«Безопасный» урожай
В России импортный товар, конечно, проверяют. Но Россель-

хознадзор имеет право делать анализ только на вещества, ука-
занные в государственном реестре пестицидов и ядохимикатов. 
Если производитель поливает растения другими препаратами, 
урожай будет считаться безопасным.

Этиленовый газ против иммунитета
Чтобы томаты в дороге не потеряли товарный вид, их собирают 

с веток ещё зелеными, а перед реализацией обрабатывают эти-
леновым газом. В итоге помидоры просто меняют цвет, но сами 
не вызревают - мякоть по-прежнему остается светлой. Пользы 
от таких овощей точно не будет.
При регулярном употреблении продуктов с химией стра-

дает желудочно-кишечный тракт. Это большой удар для всей 
иммунной системы. Это появление новых видов аллергии.

Привозной редис «из Подмосковья»
Узнать, откуда в магазин привезли овощи или фрукты, можно 

только из сертификатов и таможенных деклараций. Все доку-
менты продавец обязан показать по первому же требованию 
покупателя. Но часто недобросовестные торговцы попросту об-
манывают клиентов, выдавая привозной товар за отечественный.

Морковь, от которой выпадают зубы
Мытую морковь в Россию зимой тоже везут из разных стран. 

Выглядит она привлекательно, поэтому и пользуется повышен-
ным спросом, несмотря на высокую цену. Вот только брать такие 
овощи эксперты не рекомендуют. Чтобы морковь стала чистой, её 
не моют в обычной воде, а вымачивают в специальном составе.
Конечно, ни одна страна никогда не признаётся, что её 

продукция обрабатывается огромным количеством химии.  А 
представьте себе небольшие страны, где мало чернозема. Ту 
же морковку они выращивают в песке, чуть ли не в пустыне с 
гидропоникой. И точно с использованием химии. Согласно ис-
следованиям ученых, дети, любящие грызть мытую морковь, 
имеют проблемы с зубами.

Опасные огурцы
Чтобы продлить срок хранения огурцов, производители идут 

на хитрость и обрабатывают их парафином. Такие овощи долго 
остаются сочными и свежими. Но полезными их назвать нельзя: 
под слоем парафина может оказаться грязь. Все это попадет в 
организм человека.
Как минимум нужно срезать кожуру, парафин плохо выво-

дится из организма.
Определить опасный огурец можно на глаз. У такого овоща 

блестящая тёмная кожура и грубые шипы. Перед оплатой покуп-
ки специалисты советуют пощупать огурец у плодоножки. Если 
овощ мягкий, значит, он пролежал на складе уже не один месяц.

Генно-модифицированные яблоки
Парафином поставщики обрабатывают не только овощи, но и 

фрукты - чаще всего яблоки. Отличают импортный продукт по 
идеальной, почти сияющей кожуре.
Если мы возьмем ножик и поскоблим по поверхности кожуры, 

то сразу же увидим небольшой белый налет.
Но парафин - еще полбеды. Как оказалось, на прилавках полно 

генно-модифицированных яблок. Обнаружить вмешательство 
можно, если разрезать плод. Хорошее яблоко потемнеет уже 
через пару минут, а искусственное даже спустя сутки останет-
ся светлым. Витаминов из таких фруктов человек не получит. 
О генных модификациях яблок свидетельствует специальный QR-
код, но производитель не ставит на коробках особой маркировки. 

Чтобы обезопасить себя и свою семью, не рискуйте и покупай-
те только сезонные фрукты (зимой это цитрусовые и хурма). А 
овощи нужно брать из отечественных теплиц  или у поставщиков 
из ближнего зарубежья.

«Îïàñíûå»
îâîùè è ôðóêòû?


