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Все образовательные учреж-
дения подошли основательно к 
подготовке выпускного вечера. 
Праздничными лентами, воз-
душными шарами и цветами на-
полнились в этот день школы го-
родского округа. Отличительной 
особенностью в этом году стало 
то, что перед началом меро-
приятия прошло торжественное 
поднятие флагов РФ и КБР под 
официальные гимны.  

Одну из школ г.о. Баксан по-
сетил почетный гость - министр 
земельных и имущественных 
отношений КБР Аслан Долатие-
вич Тохов, который обратился к 
выпускникам МКОУ «СОШ № 3 
им. Р.А. Калмыкова г. Баксана»: 
«Примите искренние поздрав-
ления! Это очень важный день 
для вас, для ваших родителей 
и учителей! Заканчивается один 
этап и начинается новый. Никогда 
не останавливайтесь на достигну-
том, стремитесь к лучшему. Удачи 
и благополучия, дорогие ребята!»

Вся наша жизнь сос-
тоит из условных эта-
пов, которые посте-
пенно сменяют друг 
друга, принося новый 
опыт и знания. Оконча-
ние школы в этом плане 
можно назвать одним 
из самых значимых и 
важных моментов. Яр-
ким завершающим ак-
кордом школьной жизни 
является выпускной 
вечер. Любой ученик 
ждет его с неким тре-
петом, ведь это самый 
долгожданный и глав-
ный  праздник. 
В этом году в город-

ском  округе  Баксан 
путевку в самостоя-
тельную жизнь полу-
чили 297 выпускников. 

 От местной администрации 
г.о. Баксан с напутственными 
словами к виновникам торже-
ства обратилась первый заме-
ститель Главы Фатима Анато-
льевна Карданова: «Дорогие 
выпускники! Искренне поздрав-
ляю вас с одним из самых запо-
минающихся событий в жизни 
- окончанием школы! Выпускной 
бал навсегда сохранит в вашей 
памяти улыбки одноклассников, 
друзей, любимых учителей, ро-
дителей - всех тех, кто долгие 
школьные годы поддерживал и 
делил с вами все сложности и 
успехи. Также хочу поздравить  
уважаемых родителей. Всё это 
время они терпеливо преодоле-
вали трудности, учились и ра-
довались вместе с вами. Пусть 
ваши успехи станут их главной 
наградой. Желаю вам найти своё 
призвание, реализовать свои 
таланты и стремления!»

Уже взрослые - парни в эле-
гантных костюмах и девушки в 
изысканных вечерних платьях 
торжественно получили аттестат 
о среднем общем образовании – 
главный документ во взрослую 
жизнь. Ребята старались на про-
тяжении многих лет, добивались 
успеха, и вот они уже на финиш-
ной прямой. Выпускники этого 
года являются особой гордостью  
СОШ № 10. Сабрина Гатажокова 
- победитель 7-й телевизионной 
гуманитарной олимпиады школь-
ников «Умники и Умницы КБР», 
финалист Всероссийского эта-
па, Мурад Нафаш - победитель 
республиканского этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по физкультуре, обладатель 
престижных международных 
российских и региональных со-
ревнований по дзюдо.

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.
Городской округ Баксан сла-

вится своими талантамии и во 
всех школах есть свои «звез-
дочки». 

Выпускной вечер в каждом об-
разовательном учреждении был 
по-особенному трогательным и 
душевным. Праздник прошел ярко 
и феерично, выпускниками были 
подготовлены вокальные и танце-
вальные номера. Организаторы 

этого дня старались удивить своей
креативностью. Так, в СОШ № 3
классными руководителями были 
перерезаны «нити судьбы», ко-
торые символизировали еди-
нение учителей и их учеников. 
Выпускники СОШ № 2 поразили  
гостей и учителей оригиналь-
ным выходом на мини-тракторе, 
напоминающим о тесной связи 
Кучмазукино с историей своего 
трудового прошлого. Девушки 

СОШ № 7 отличились эффектным 
появлением в белой «королев-
ской» карете в сопровождении 
ребят верхом на лошадях. Одним 
словом, каждая из школ стреми-
лась сделать этот день особенным 
и незабываемым. Завершился ве-
чер запуском воздушных шаров с 
загадыванием заветных желаний. 
И пусть все они исполнятся.

Счастливой дороги вам, доро-
гие выпускники!
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Ïðîêóðàòóðîé ã. Áàêñàíà 
ïîääåðæàíî ãîñóäàðñòâåííîå 

îáâèíåíèå ïî óãîëîâíîìó äåëó 
ïî ôàêòó óêëîíåíèÿ îò ïðèçûâà 

íà âîåííóþ ñëóæáó
Помощником прокурора города Мухтаром Малкандуевым поддер-

жано государственное обвинение по уголовному делу в отношении М.,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобождения от этой службы). Уголовное 
дело возбуждено на основании постановления прокурора г. Баксана 
о направлении материалов в следственный орган в порядке п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

Установлено, что М., состоящий на воинском учете в военном 
комиссариате г. Баксана КБР в период призыва на военную службу 
в ноябре 2019 и в октябре 2021 года, будучи надлежащим образом 
уведомленным о необходимости явки в отдел военного комиссариа-
та г. Баксана для прохождения мероприятий, связанных с призывом 
на военную службу, не явился и каких-либо оправдательных доку-
ментов по поводу своей неявки не предоставил.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, при-
знал М. виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 
20 000 рублей.

В рамках реализации ме-
роприятий муниципальной 
целевой программы «Ком-
плексные меры противодей-
ствия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному 
обороту в городском округе 
Баксан на 2021-2025 годы», 
в городском Дворце культу-
ры состоялось подведение 
итогов и церемония вручения 
дипломов, грамот победите-
лям конкурса. 

На мероприятии присутствовали 
первый заместитель Главы мест-
ной администрации городского 
округа Баксан Ф.А. Карданова, 
представитель наркоконтроля 
МВД по КБР, подполковник по-
лиции И.Г. Давыдова, начальник 
Управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
мобилизационной работе  местной 
администрации г.о. Баксан З.П. 
Хоконов.  

Открывая мероприятие и обра-
щаясь к его участникам, Фатима 
Анатольевна отметила, что в 
конкурсе приняло участие около  
80 учащихся со всех общеобразо-
вательных школ городского округа, 
студенты Кабардино-Балкарского 
сельскохозяйственного коллед-
жа, воспитанники Детской школы 
искусств №1, волонтёры Центра 
детского творчества. «Настолько 
работы, представленные на кон-
курс, были выполнены хорошо 
и с пониманием темы, которую 
необходимо было отразить, что 
жюри было нелегко определить 
победителей. Спасибо вам, ре-
бята, за участие в этом конкурсе. 
Мероприятия такого содержания, 
позволяют узнать, какое зло в 
себе несут наркотики, учит проти-
востоять ему. Я поздравляю всех 
конкурсантов с занятыми местами.    
А сейчас  с удовольствием предо-
ставляю слово нашей почётной 
гостье, представителю наркокон-
троля МВД КБР  Ирине Георгиевне 
Давыдовой». 

«Мне сегодня очень приятно 
находиться в вашем городе. 
Представленные работы говорят 
о том, что вы серьёзно отнеслись  
к конкурсу, посвящённому Дню 
борьбы с наркоманией. Употре-
бление наркотиков может стать 
реальной угрозой экономической 
стабильности и безопасности 
страны. Нужно всегда помнить, 
что даже всего одно употребление 
этой отравы влечёт необратимые 
последствия на генном уровне. И 
наше государство очень строго 
относится ко всем фактам не-
медицинского употребления и 
незаконному обороту  наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ. Поэтому сегодня мне 
очень приятно смотреть на вас – 
таких замечательных, красивых, 
здоровых ребят, которые так ак-
тивно включились в проведение 
общероссийского дня борьбы  с 
наркоманией.  Хочу сказать ка-
ждому из участников этого меро-
приятия большое спасибо от лица 
внутренних дел КБР, начальника 
Управления наркоконтроля по 
КБР и выразить огромную бла-
годарность. Надеюсь, что и в 
дальнейшем в вашей взрослой 

Ñåññèÿ ãîðñîâåòà
Состоялась внеочередная 14-я сессия Совета местного 

самоуправления г.о. Баксан с повесткой дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

Баксан – информация Д.С. Афауновой, главного специалиста Совета 
местного самоуправления г.о. Баксан.

2. О приеме в муниципальную собственность г.о. Баксан имуще-
ства государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики  – информация Р.С. Кокова, и.о. начальника УИЗО г.о. Баксан.
По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие 

решения.

Ñêàæåì íàðêîòèêàì  
«ÍÅÒ!»

жизни будете придерживаться 
здорового образа жизни,  всяче-
ски избегать неприятностей, свя-
занных с наркотиками, помогать 
нам – взрослым  бороться с этим 
злом. Помните, что мы живём в 
прекрасном государстве под на-
званием РОССИЯ и она состоит  
из каждого из нас, и мы должны по 
кирпичику создавать его и ставить 
барьер  наркотикам. Спасибо вам, 

дорогие ребята, за вашу жизнен-
ную позицию. 

После проведения официальной 
церемонии вручения грамот, все  
присутствующие сфотографирова-
лись на память, а затем перешли 
в зал ДШИ № 1, где участники 
посмотрели  концертные номера 
с участием  воспитанников  школы. 

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 803
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения 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 29 июня 2022 года по 27 июля 2022 года обще-
ственные обсуждения в городском округе Баксан по вопросу предо-
ставления разрешения 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. Угнича, с кадастровым 
номером 07:01:0800079:730.

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 29 июня 2022 года по 13 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.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.
28 июня 2022 года.

В микрорайоне «Коопера-
тор» г. Баксана продолжаются 
работы по строительству 
нового Храма Покрова Пресвя-
той Богородицы.

В настоящее время здесь ве-
дутся работы по строительству 
подсобных помещений, забора и 
куполов. Завершено строитель-
ство основного здания храма.

Церковь строится с 2018 года на 
внебюджетные средства за счет 
пожертвований, земля под здание 
выделена администрацией город-
ского округа.

«После завершения всех работ 
данный комплекс станет основ-
ным местом для православной 
общины г.о. Баксан», - отметил 
настоятель храма протоиерей 
отец Василий.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Â Áàêñàíå ïðîäîëæàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 
íîâîãî õðàìà

Óâàæàåìûå æèòåëè ã.î. Áàêñàí!
После завершения ремонтных работ 

Дворца культуры в с. Дыгулыбгей плани-
руется открытие музея, посвящённого 
памяти первого Президента Кабардино-
Балкарии Валерия Кокова. 

Просим, если у вас есть экспонаты 
для музея, обращаться по телефону: 

8(86634)2-13-74.

• • ÁëàãîóñòðîéñòâîÁëàãîóñòðîéñòâî

• • ÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðà
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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 ¹ 462.

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. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

Отдельная благодарность сотруднику Баксанскому отделу судеб-
ных приставов УФССП России по КБР Милане Аслановне Озроко-
вой. Благодаря ее компетентности и профессионализму получилось 
добиться справедливости. Спасибо за Ваш труд!

Ì. Àðãàøîêîâà.
***

От имени собственников помещений многоквартирных домов 
на ул. Пушкина г. Баксана хотим через газету «Баксан» выразить 
глубокую благодарность Баксанскому отделу судебных приставов 
УФССП России по КБР за компетентность, образцовое выполне-
ние служебных обязанностей, а именно: Рамазану Леонидовичу 
Баксанову, Эльдару Юрьевичу Баксанову, Эдуарду Мухамедовичу 
Багову, Алану Леоновичу Жилову, Аслану Руслановичу Гошокову, 
Темиркану Мухамедовичу Шаваеву, Фатиме Заурбиевне Закура-
евой, Эльмире Хасанбиевне Емзаговой. Желаем всего самого 
наилучшего в вашей деятельности, успехов и карьерного роста!

***
Хочу выразить благодарность сотруднику судебного пристава 

Баксанского отделения Виктории Сафудиновне Огурлиевой за 
профессионализм, компетентность и неравнодушное отношение 
к чужой проблеме. Она помогла разрешить мне сложившуюся 
несправедливую ситуацию. Спасибо за работу.

Ì. Ãåíäóãîâà.

• • ÁëàãîäàðíîñòüÁëàãîäàðíîñòü

Ñíþñû
Снюсы – вид некурительного табачного изделия. Это измельчен-

ный увлажненный табак, который помещают под верхней (реже под 
нижней) губой на длительное время – от 30 до 70 минут. При этом 
никотин попадает в организм. Снюс – это бездымный табак (в этой 
группе также сухой и влажный снафф, жевательный табак и пр.). 
Характеризуется как разновидность влажного снаффа с высоким 
содержанием никотина и низким содержанием канцерогенов. Произ-
водится в Швеции и называется шведским снюсом. В Европе, кроме 
Швеции запрещена продажа снюса. В России появился в 2004 г. 
Окончательно запрещен в России с декабря 2015 г.

Бывают порционный и рассыпной снюс. Существуют снюсы без 
добавления ароматизаторов и с «ароматами» эвкалипта, ментола, 
лакрицы, виски, мяты, дыни, малины, лаванды, бергамота, черной 
смородины. Чаще это порционный снюс.

Действие снюса основано на введении никотина в организм. Мас-
совое содержание никотина, количество получаемого организмом 
никотина не отличается от такового, что и при обычном курении и 
последствия употребления снюса такие же плачевные, как и при 
курении обычных сигарет. Снюс вызывает такую же никотиновую 
зависимость. Также снюс вызывает поражение слизистой оболочки  
ротовой полости в 100% случаев, поражение десен – рецессия дес-
ны, т.е. смещение уровня десны с обнажением корня зуба, частым 
является кариес у потребителей снюса. Снюс серезьено негатинво 
сказывается на течение беременности. Резко повышается риск рака 
в различных органах, особенно в поджелудочной железе. Высока 
вероятность болезней сердечно-сосудистой системы, таких как ише-
мическая болезнь сердца и артериальная гепертензия. Существует 
связь с употреблением снюса и таких заболеваний как инсульты, ин-
фаркты, атеросклероза, хронических воспалительных заболеваний, 
сахарного диабета 2-го типа.

Врачи единодушны в мнении, что снюс не является безопасной 
заменой обычных сигарет. Бросить употребление снюса также 
тяжело как и обычные сигареты.

Желаю всем здоровья.
Ô. ÌÓÄÓÅÂÀ, ïñèõèàòð-íàðêîëîã.

Êàêèå âàæíûå ðàáîòû 
ïðîâîäÿòñÿ äà÷íèêàìè â èþëå? 
Июль — горячая пора для всех дачников и огородников. Садо-

вые и овощные культуры нуждаются в регулярном поливе и уходе, 
защите от вредителей. Чтобы получить хороший урожай, важно 
учитывать особенности каждой культуры и соблюдать необходимые 
сроки по её обработке.

Плодовые деревья в июле нуждаются во внекорневой подкор-
мке, обновлении мульчирующего слоя, срезании камеди — сока, 
выделяемого растениями при повреждениях коры. В этом месяце 
также проводят необходимые прививки.

У плодовых кустарников обрезают побеги, не имеющие плодов, 
при необходимости проводят обработку от гусениц и мучнистой 
росы. У малины для увеличения будущего урожая обрезают вер-
хушки веток.

Для получения новых плантаций клубники и земляники в июле 
начинают выращивать посадочный материал через усы.

Большинство овощных культур в июле нуждаются в регулярном 
поливе, прополке, окучивании и обработке от вредителей. Проводят 
подкапывание картофеля, частое рыхление лука, подвязывание 
томатов и перца.

Тыква и кабачки нуждаются в прищипывании стеблей, огурцы — 
в профилактике паутинного клеща.

В июле также начинается сбор урожая огурцов, перца, бобовых, 
чеснока, зелени и их заготовка для последующего хранения.

á
• • ÐîññåëüõîçíàäçîðÐîññåëüõîçíàäçîð

Óðáå÷ – áðåíä èç Äàãåñòàíà
Если вы когда-либо бывали на 

Кавказе или посещали восточ-
ные страны, то наверняка такой 
продукт, как урбеч вам знаком. 
Это очень интересное, вкусное 
лакомство, которое к тому же 
считается весьма полезным. Ур-
беч - это традиционный вариант 
дагестанского лакомства, которое 
готовят из семян или орехов. 
Ядрышки фруктовых косточек, 
семена льна, орехи перетирают каменными жерновами до однород-
ности. Так и получается тягучая, маслянистая и ароматная паста 
под названием «урбеч». Приготовить пасту в домашних условиях, 
конечно, можно. Но следует понимать, что это довольно сложный и 
трудоёмкий процесс. Современная кухонная техника не обеспечи-
вает возможности получения той самой консистенции. Настоящий 
урбеч должен «выйти» из-под каменных жерновов. Другие варианты 
допустимы, но они слегка уступают классике.

В переводе с аварского «урба» — молотые семена льна. Однако 
урбеч готовят не только из льняных семечек. Для получения этого 
продукта используют фисташки, кунжут, тмин, тыквенные семечки, 
семена подсолнечника, мак, орехи.

Урбеч бывает многокомпонентным, или его готовят из одного вида 
основы. Существует разнообразие вариантов урбеча. Но классикой 
считается именно льняной урбеч.

Урбеч — продукт, который высоко ценится в направлении здо-
рового, правильного питания! Почему? Да потому что эта паста, 
приготовленная традиционным методом, содержит внушительное 
количество полезных веществ в своём составе. 

С давних времён урбеч считается весьма полезным продуктом, 
который употребляют не только для насыщения организма пита-
тельными веществами, но и для получения общеукрепляющего, оз-
доравливающего эффекта. И эта питательная паста действительно 
хорошо утоляет голод. При этом урбеч помогает укрепить здоровье.

Натуральный урбеч, приготовленный классическим способом:
• укрепляет иммунную систему;
• восстанавливает силы и работоспособность;
• улучшает качество кожи и волос;
• нормализует гликемическую кривую;
• укрепляет стенки сосудов и сердечную мышцу;
• сохраняет здоровье нервной системы;
• помогает сохранить и восстанавливает зрение;
• восстанавливает (снижает плохой показатель) нормальный 

уровень холестерина в крови;
• нормализует работу пищеварительной системы;
• помогает в борьбе с лишними килограммами.

Êàäàñòðîâûé 
íîìåð íåäâèæèìîñòè 

ìîæíî óçíàòü 
ñàìîñòîÿòåëüíî

Кадастровый номер – это номер, 
который идентифицирует объект
недвижимости. Он присваи-
вается в момент постановки на 
кадастровый учет объекта недви-
жимости и является уникальным. 
Это значит, что кадастровый 
номер не повторяется на всей 
территории нашей страны ни при 
каких обстоятельствах.

Дело в том, что структура када-
стрового номера зависит от места 
нахождения объекта недвижимо-
сти. Например, в начале указы-
вается, в каком кадастровом окру-
ге находится объект недвижимо-
сти, далее – в каком кадастровом 
районе, затем указывается када-
стровый квартал и только после 
этого порядковый номер записи 
об объекте недвижимости, при-
своенный при постановке объекта 
на кадастровый учет.

«Если объект недвижимости ме-
няет свои характеристики, када-
стровый номер остаётся прежним. 
А вот если объект недвижимости 
был преобразован и в результате 
преобразования исходный объект 
прекратил своё существование и 
был снят с кадастрового учёта, 
либо снят с кадастрового учета в 
связи с разрушением, его номер 
не будет присвоен другому объек-
ту. В этом случае кадастровый 
номер перейдёт в архивный 
статус», – поясняет заместитель 
директора Кадастровой палаты по 
КБР Юлия Лигидова.

В повседневной жизни граж-
данам более привычно пользо-
ваться адресом недвижимости, 
чем кадастровым номером. Хотя, 
зная кадастровый номер недви-
жимости можно гораздо быстрее 
получать государственные услуги 
Росреестра. К примеру, в эпоху 
стремительной цифровизации, 
зная кадастровый номер объекта 
недвижимости, можно в считанные 
минуты получать сведения о нем. 
Такая возможность доступна на 
сайте Федеральной кадастровой 
палаты. При этом гражданину не 
нужна электронная подпись, иден-
тификация осуществляется при 
помощи подтвержденной учетной 
записи на портале государствен-
ных услуг. Также гражданам, знаю-
щим кадастровый номер, не соста-
вит труда узнать общедоступную 
информацию о недвижимости на 
Публичной кадастровой карте.

Узнать кадастровый номер 
гражданин может самостоятельно 
или обратившись к специалистам 
Кадастровой палаты по КБР в 
рамках предоставления консуль-
тативных услуг. Самостоятельно 
это можно сделать при помощи 
электронных сервисов, доступных 
на официальных сайтах Росре-
естра или Кадастровой палаты.

Так, сервис «Справочная ин-
формация об объекте недвижимо-
сти в режиме online» предоставит 
кадастровый номер, если указать 
точный адрес объекта недвижи-
мости. А сервис «Личный кабинет 
правообладателя» укажет соб-
ственнику кадастровые номера 
всех объектов недвижимости, 
принадлежащих ему.

Данные сервисы созданы 
специально в помощь гражданам 
и доступны на сайте Росреестра. 
Если самостоятельно воспользо-
ваться электронными сервисами 
не получается, рекомендуем 
обратиться на «горячую линию» 
по телефону в городе Нальчике: 
93-00-17 или воспользоваться 
помощью Ведомственного цен-
тра телефонного обслуживания: 
8-800-100-34-34.

• • Áåñåäà âðà÷àÁåñåäà âðà÷à

ТРЕБУЮТСЯ
 ► ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ (оклад от 16 000 руб.); 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР (оклад от 15 000 руб.). Предоставляется 
полный соцпакет. Обр.: МУП «Баксантеплоэнерго», г. Баксан, 
ул. Гагарина, 1 «Б», тел.: 8(86634) 4-2-33, 2-11-15. 

По поводу рекламы и объявлений По поводу рекламы и объявлений 
обращайтесь в редакцию обращайтесь в редакцию 
газеты «Баксан» газеты «Баксан» 
по адресу: г. Баксан, по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 21. пр. Ленина, 21. 
Вход с торца здания Вход с торца здания 
местной администрации местной администрации 
г.о. Баксан, 2 этаж г.о. Баксан, 2 этаж 
или по телефонам: 2-17-51, 2-17-52, или по телефонам: 2-17-51, 2-17-52, 
8-928-916-69-39 (WhatsApp).8-928-916-69-39 (WhatsApp).


