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• • ÍàãðàæäåíèÿÍàãðàæäåíèÿ

В преддверии празднования Дня России Глава КБР Казбек Коков 
вручил государственные награды жителям, внëсшим большой 

вклад в развитие республики. 
В числе награждённых был и представитель местной администра-

ции городского округа Баксан. 
Звания «Заслуженный строитель КБР» был удостоен Назир 

Мухамедович Карданов - заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Баксан по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Ðîññèÿ - Ðîäèíà ìîÿ
12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник - День России. 

В честь празднования этой даты в городском парке «Мира, культуры и отдыха» со-
стоялся большой красочный концерт «Россия - Родина моя».

(Îêîí÷àíèå òåìû íà 2 ñòð.)

Глава местной администрации г.о. Бак-
сан Хачим Мамхегов провел расширенное 
совещание с заместителями и начальни-
ками отделов.

На повестку дня были вынесены обсуждение 
важных вопросов таких как:

- санитарное состояние территории г.о. Баксан;
- ремонт МКОУ «СОШ № 3 г. Баксана» и МКОУ 

«СОШ № 4 г. Баксана» и спортивных залов в МКОУ 
«СОШ № 2 г. Баксана» и МКОУ «СОШ № 6 г. Бак-
сана»;

- реконструкция поликлиники в с. Дыгулыбгей;
- ремонт ДК с. Дыгулыбгей;
- благоустройство общественной территории;
- ремонт улицы Боева;
- предварительные результаты ОГЭ и ЕГЭ;
- проведение «Выпускного вечера»;
- догазификация;

- вопросы призыва в ВС России;
- ремонт монументов на братских могилах  и уста-

новка памятников М.Ю. Лермонтову и Ю.А. Гагарину;
- проект новой арки при въезде в с. Дыгулыбгей;
- строительство канализации в с. Дыгулыбгей;
- обеспечение питьевой водой население;
- арычное водоснабжение;
- проект новой улицы в микрорайоне «Коопе-

ратор»;
- взаимодействие со всеми видами СМИ;
- поступление налогов;
- подготовка к конному походу, посвящённому 

100-летию образования КБР;
- участие в разных проектах.
По всем вопросам отчитались ответственные 

лица, Главой местной администрации г.о. Баксан  
были даны соответствующие поручения замести-
телям по озвученным вопросам.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ. Ôîòî àâòîðà.

Ðàñøèðåííîå ñîâåùàíèå 
â ãîðàäìèíèñòðàöèè

Ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó «Áàêñàí» 

íà II ïîëóãîäèå 2022 ãîäà

Íà ãàçåòó «Áàêñàí» ìîæíî ïîäïèñàòüñÿ 
âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè – 590 ðóá. 88 êîï.
Íàø èíäåêñ – 51560.

На сегодняшний день рабочие завершили строительство нового 
детского корпуса поликлинического отделения № 2 в с. Дыгулы-
бгей. Также выполнена отделка внутренних помещений здания, 
установлены металлопластиковые окна, проведены инженерные 
коммуникации и теплоизоляция отделения. 

Здание поликлиники было построено в 1986 году и за это время 
капитальный ремонт здесь не проводился. В прошлом году в рамках 
программы модернизации первичного звена медицинской помощи 
национального проекта «Здравоохранение» и при поддержке Главы 
Кабардино-Балкарии Казбека Кокова здесь были начаты работы по 
реконструкции всего отделения.

После окончания всех работ в поликлинике установят необходи-
мую аппарататуру для проведения рентгенографии костей и суста-
вов. Будет работать кабинет для оказания неотложной помощи и 
расширятся возможности физиотерапии. Также поликлиника будет 
адаптирована для пациентов с ограниченными возможностями 
здоровья.

Кроме этого, прилегающая территория будет благоустроена. 
Планируется, что все работы будут завершены в сентябре текуще-

го года к 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики.

• • Íàöïðîåêòû â äåéñòâèèÍàöïðîåêòû â äåéñòâèè

Ïðîäîëæàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ 
ïîëèêëèíè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ 
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• • Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêàÑïîðòèâíàÿ õðîíèêà

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
Задолго до начала концерта 

звучала музыка, придавая празд-
ничное настроение, а централь-
ная площадь парка была торже-
ственно оформлена воздушными 
шарами в цветах триколора РФ, 
также был установлен баннер ко 
Дню России.

На празднике присутствовали 
Первый заместитель Главы мест-
ной администрации г.о. Баксан 
Фатима Анатольевна Карданова, 
представители общественности, 
Дворцов Культуры, образова-
тельных учреждений городского 
округа, СМИ, жители, особенно 
молодежь. 

В гуляниях, посвящённых Дню 
России, приняли участие около 
трёх тысяч человек.

Для всех пришедших в этот 
день на праздничный концерт, 

звучали песни о Родине и о друж-
бе, а танцы были настолько 
весёлые и яркие, что создало 
для присутствующих поистине 
теплую и дружескую атмосферу. 
Каждый концертный номер был 
пронизан глубоким патриотизмом 
и гордостью за нашу великую 
Родину. Выступления артистов 
дарили радость, вызывали у 
присутствующих любовь к своей 
малой и большой Родине. Празд-
ничному настроению зрителей 
способствовала также прекрасная 
солнечная погода. Собравшиеся 
подпевали и поддерживали ар-
тистов бурными аплодисмента-
ми. Все участники мероприятия 
остались довольны и получили 
заряд положительных эмоций на 
предстоящие выходные.

Как полагается, на протяжении 
всего празднования несли дежур-
ство сотрудники скорой помощи и 

МО МВД России «Баксанский».
Отметим, что в истории го-

родского округа Баксан 12 июня 
ознаменовано еще одним важным 
событием – ровно год назад со-
стоялось торжественное открытие 
городского парка. Годовщина не-
большая, но символичная, ведь 
парк «Мира, культуры и отдыха» 
- это любимое место отдыха го-
рожан.

День России - это символ на-
ционального единения и общей 
ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины. Наша 
история многому учит нас, в том 
числе не забывать, что к завое-
ванию позиций сильного государ-
ства Россия шла многовековым 
нелегким путём. Давайте ценить 
заслуги наших предков! Давайте 
сохраним то, что имеем!

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Ðîññèÿ - Ðîäèíà ìîÿ
Заслушав и обсудив доклад начальника Финансового управления  

администрации городского округа Баксан (Ф.М. Хачемизова) «Об 
итогах исполнения местного бюджета городского округа Баксан за 
2021 год», Совет местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об итогах исполнения местного бюджета го-
родского округа Баксан за 2021 год:

- по доходной части в сумме - 879 374,1 тыс. руб., расходной 
части – 867 385,9 тыс. руб.,  профицит бюджета – 11 988,2 тыс. руб.

2. Рекомендовать МРИ ФНС РФ № 2 по КБР (О.Х. Бесланеев) 
принять меры по повышению собираемости доходов, сокращению 
недоимки по платежам в местный бюджет городского округа Баксан, 
обратив особое внимание на поступление налога на имущество 
физических лиц, земельного налога.

3. Управлению имущественных и земельных отношений (Х.А. Таов) 
обеспечить ежемесячное выполнение обязательств по исполнению 
доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных 
участков.

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

Çàì. ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 13-1
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

Об итогах исполнения местного бюджета 
городского округа Баксан за 2021 год

9 июня 2022 года.

К 100-летию образования Кабардино-Балкарской 
Республики по инициативе МКУ «СШ им. Ж.А. Бифо-
ва» в спортивном зале МКОУ «СОШ № 9 г. Баксана» 
состоялось открытое первенство по боксу среди 
юношей 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011  г.р. 

В нём приняли участие 108 воспитанников спортив-
ных школ г.о. Баксан. Соревнование было разбито на 
две части: отборочный и финальный этапы.

В финальных поединках приняли участие 36 бок-
сёров – 18 пар в шести весовых и трех возрастных 
категориях, по итогам которых была сформирована 
сборная г.о. Баксан для участия во Всероссийских 
соревнованиях в г. Туапсе в конце июня текущего года. 

Победители и призеры награждены грамотами 
соответствующих степеней. 

Тренируют ребят Нурмухамед Баксанов, Рамазан 
Батырдогов, Хасан Алтидоков и Азамат Чемазоков.

***
3-4 июня в ФОК «Малка» с.п. Малка прошёл турнир 

по греко-римской борьбе среди юношей 2007-2009, 
2010-2012 г.р. в честь мастера спорта СССР, Заслу-
женного работника физической культуры и спорта 
КБР Сафарби Хабижевича Начоева.

В турнире приняли участие спортсмены из КБР, КЧР 
и Чечни. Воспитанники спортивных школ г.о. Баксан 
завоевали три медали на этом турнире.

В весовой категории до 26 кг Идар Абидов, в весо-
вой категории до 41кг Беслан Бербеков и в весовой 
категории до 52 кг Алан Бербеков завоевали брон-
зовые медали. 

Тренируют спортсменов Аслан Каскулов, Аслан 
Иванов и Ислам Каскулов.

***
В спортивном комплексе «Нальчик» завершилось 

отборочное первенство Кабардино-Балкарии по 
дзюдо среди юношей до 18 лет. В турнире приняли 
участие более 160 спортсменов из районов респу-
блики. По итогам соревнований второе место занял 
воспитанник СШ им. А.Т. Шаова Идар Березгов.

Тренирует спортсмена Резиуан Хупсергенов.
***

Сборная КБР на чемпионате Европы по пауэр-
лифтингу по правилам федерации WPA AWPA WAA 
заняла третье общекомандное место.

Победителями и призёрами в своих весовых ка-
тегориях стали: Муса Хашпаков - жим стоя; Аскер 
Иригов - становая тяга; Казбек Тхамитлоков – жим 
лежа; Артур Кабардов – становая тяга; Заур Апажев 
- народный жим; Замир Жемухов - строгий подъем 
на бицепс; Марат Тхакахов - становая тяга и 2 место 
в троеборье; Султан Вороков – строгий подъем на 
бицепс; Кантемир Хажироков – строгий подъем на 
бицепс; Муса Шаваев – жим лежа и строгий подъем на 

бицепс; Азамат Абуков – строгий подъем на бицепс; 
Руслан Кунашев - троеборье; Альберт Шомахов – 
жим лежа; Алихан Аюбов – троеборье; Алим Дыгов 
– троеборье.

Станислав Деров – троеборье, 2 место; Резуан 
Кумыков – силовое троеборье, 2 место; Али Пшиго-
тыжев – строгий подъем на бицепс, 2 место; Мурат 
Шарданов – троеборье, 2 место; Рустам Темботов 
– становая тяга, 2 место.

Отметим, что некоторые наши спортсмены по-
ставили новые рекорды Европы и России в своих 
дисциплинах.

Тренируют спортсменов Казбек Тхамитлоков и 
Муса Хашпаков.

***
28 мая фанаты триатлона со всей страны собра-

лись на центральной площади г. Геленджик, где 
прошли флагманские соревнования по триатлону 
«IRONSTAR-2022».

В соревнованиях принимал участие Руслан Апшев 
- амбассадор центра «Мой бизнес», президент феде-
рации триатлона Кабардино-Балкарской Республики.

Участник соревнований побил свой собственный 
рекорд, преодолев 6-часовой рубеж: 

«Выйти из 6 часов - вот с такой задачей полгода 
назад я начал подготовку к соревнованиям по триат-
лону на средней дистанции, а это 1900 м плавание, 
велосипед 90 км, бег 21,1 км. Выполнил задачу со 
временем 5:58:25», - отметил в своих социальных 
сетях Руслан Апшев.

Ìàäèíà ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Совет местного самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

Статья 1. Внести изменения в решение Совета местного самоу-
правления городского округа Баксан от 29.12.2021 года № 7-4 «О 
местном бюджете городского округа Баксан на  2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»  следующие изменения:

- статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета 

городского округа Баксан на 2022 год (далее - местный бюджет), 
определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не 
превышающего 4 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 1107441,5 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов получаемых от респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 
889331,6 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1131 360,6 
тыс. рублей; 

4) дефицит местного бюджета в сумме 23919,1 тыс.  рублей.
2. Пункт 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить объем межбюджетных ассигнований дорожного фонда 

городского округа Баксан КБР на 2022 год 27490,6 тыс. рублей на 
26662,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 27337,3 тыс.рублей.»

3. Приложения №№ 4,5,6,7 к указанному решению изложить в 
новой редакции.

Çàì. ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 13-2
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О  внесении изменений в решение Совета
местного самоуправления г.о. Баксан  от 29.12.2021 г. 
№ 7-4 «О местном бюджете городского округа  Баксан 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

9 июня 2022 года.

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Баксан, Совет местного 
самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

 Внести следующие изменения в решение «Об установлении 
налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости 
на территории г.о. Баксан»

1. Пункт 2. «Налоговая база в отношении объектов налогообложе-
ния определяется исходя из их кадастровой стоимости» изложить 
в новой редакции;

«Налоговая база определяется в отношении каждого объекта на-
логообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый 
государственный реестр недвижимости и подлежащая применению 
с 1 января года, являющегося налоговым периодом».

2. Подпункт  3.1 пункт 3 абзац 5 
«- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 

из которых не превышает 50 квадратных метров и которые рас-
положены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства»;

изложить в новой редакции;
- «хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 

из которых не превышает 50 квадратных метров и которые распо-
ложены на земельных участках для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Решение опубликовать в газете «Баксан» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации городского округа Баксан 
КБР в сети Интернет.

Çàì. ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 13-3
Совета местного самоуправления г.о. Баксан
О внесении изменений в решение Совета местного 

самоуправления городского округа Баксан от 26.11.2015 г.  
№ 58-1 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц от кадастровой стоимости 
на территории городского округа Баксан»

9 июня 2022 года.
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Официальная история государственного пожар-
ного надзора России начинает отсчёт с 18 июля 
1927 года, когда вышло Постановление ВЦИК 
и СНК РСФРС о создании государственного по-
жарного надзора, призванного осуществлять кон-
троль состояния пожарной безопасности во всех 
коммунальных, ведомственных и общественных 
организациях.

В 1966 году все пожарные подразделения были 
подчинены Министерству Внутренних дел. А через 
11 лет, в 1977 году, постановлением Совета Мини-
стров было утверждено «Положение о государ-
ственном пожарном надзоре в СССР». В 1979 году 
приказом МВД СССР было введено «Наставление 
по организации работы органов государственного 
пожарного надзора». Оба документа определили 
обеспечение противопожарной защиты городов 
и других населенных пунктов, а также объектов 
народного хозяйства важнейшей государственной 
задачей.

Ряд нововведений ГПН пережил в 90-х годах про-
шлого века. В 1993 году впервые в своей истории 
пожарный надзор был определен как специальный 
вид государственной надзорной деятельности. 
Государственная противопожарная служба стала 
самостоятельным структурным подразделением 
МВД, а ее руководитель — главным государствен-
ным инспектором РФ по пожарному надзору.

Новую реформу ГПН пережил в начале XXI века. 
Указом № 1309 Президента Российской Федерации 
от 9 ноября 2001 года Государственная проти-
вопожарная служба Министерства внутренних 
дел Российской Федерации с 1 января 2002 года 
преобразована в Государственную противопожар-
ную службу Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

С декабря 2010 года Государственный пожар-
ный надзор переименован в органы надзорной 
деятельности и инспекторам вменены полномочия 
не только проверки пожарной безопасности, но и 
надзор в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера. Все 

виды указанных над-
зоров имеют общие 
принципы и задачи, 
направленные на за-
щиту (подготовку к 
защите) территорий, 
объектов, населения (жизни и здоровья граждан), 
имущества (в т.ч. материальных и культурных цен-
ностей), ограничение негативных последствий, вы-
званных пожарами, чрезвычайными ситуациями, а 
также опасностей возникших при ведении военных 
действий или вследствие этих действий.

Ежедневно инспекторским составом ГПН осу-
ществляется комплекс мероприятий по контро-
лю и надзору. Особенно пристальное внимание 
уделяется объектам с массовым пребыванием 
людей, объектам здравоохранения и образования. 
Профилактика пожаров и пропаганда в сфере 
пожарной безопасности – еще одно из важнейших 
направлений деятельности ГПН. Государственный 
пожарный надзор осуществляет свою работу 
в течение всего года – в осенне-зимний пожа-
роопасный период, когда увеличивается число 
пожаров в жилом секторе, плавно переходящий в 
весенне-летний – с частыми пожарами на полях, 
в лесах, а затем опять – в осень и зиму. Можно 
сказать, что работа инспектора круглосуточная. 
Выезд по тревоге на пожары – еще одна неотъ-
емлемая часть работы инспектора ГПН. Опросить 
очевидцев, подготовить документы, провести 
осмотр места пожара. По крупицам восстанавли-
вают дознаватели события, предшествовавшие 
пожару. А чтобы установить его причину, порой, 
в прямом смысле слова, приходится разгребать 
пепел. Результаты профилактической работы, 
как правило, не видны на первый взгляд, но её 
важность и нужность отражены в первом слове 
девиза МЧС России: «Предупреждение, спасение, 
помощь». Предотвратил беду – значит уже спас 
чье-то имущество, здоровье или жизнь.

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè 
è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû 

ïî ã. Áàêñàíó è Áàêñàíñêîìó ðàéîíó  
ÓÍÄÏÐ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÊÁÐ.

• • Âñåìèðíîìó äíþ äîíîðà êðîâèÂñåìèðíîìó äíþ äîíîðà êðîâè

Òèõèé ïîäâèã âî èìÿ äðóãèõ…

Сдает кровь добровольно и 
безвозмездно Руслан Абуевич 
Лихов с 1981 года. Приходит на 
пункт сдачи, потому что считает, 
что кому-то помогает. Конкретно 
кому не знает, но в жизни каждого 
из нас могут быть моменты, когда 
помощь других, незнакомых нам 
людей, равноценна спасению 
самой жизни. 

Ежегодно 14 июня отмечается один из важных социаль-
ных праздников - Всемирный день донора крови. Это 

особый день, посвященный людям, которые безвозмездно 
сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно 
незнакомых людей.  Это герои, которых мы не видим. 
Они не носят форму. Они не предают значения своему 
героизму. Этими людьми могут быть учителя, слесари, 
тренеры, студенты, но их  всех объединяет одна цель - 
спасти жизнь. Донор - не профессия, не работа, но этими 
людьми гордится страна, потому что они дарят другим 
самое ценное, что не выработать никакими технология-
ми, - свою кровь. Не случайно слово «донор» произошло от 
латинского «donore», что означает «дарю». Часто такой 
подарок сберегает другому человеку жизнь. Миллионы 
людей обязаны своей жизнью тем, кого они никогда не ви-
дели - тем, кто добровольно отдает свою кровь во благо и 
спасение других. Те, кого однажды спасла донорская кровь, 
наверняка, много раз про себя говорили «спасибо» тому 
неизвестному, который заново подарил жизнь.

- Первый раз я сдал кровь ког-
да мне было 19 лет. Это было в 
армии в 1981 году, - вспоминает 
Руслан Абуевич. - Нашему сослу-
живцу после серьезной травмы 
необходима была кровь,  в чём мы 
ему и помогли. После этого случая 
я начал регулярно сдавать кровь. 

Поистине, доброму делу нет 
предела. Так естественно и бы-

стро донорство заняло важное 
место в его жизни. Руслан Абуе-
вич – обычный человек, как и все 
ходит на работу. Но в суете будней 
не забывает о том,  что может 
помочь другим, отдавая частичку 
себя для спасения совсем неиз-
вестных ему людей. Таких беско-
рыстных людей с особой заботой 
поощряет государство. В 1998 
году Р.А. Лихову было присвоено 
звание почетного донора России. 
Им награждаются граждане, сдав-
шие бесплатно кровь 40 и более 
раз. К моменту получения звания 
на его счету было уже более 
сорока донаций. К сожалению, 
по состоянию здоровья Руслан 
Абуевич пока не может сдавать 
кровь, но к благородному делу 
подключилась его дочь Амина, 
которая уже около двух лет не 
только «дарит» свою кровь дру-
гим, но и дарит им возможность 
жить. «Приятно осознавать, что 
ты смог кому-то помочь или, быть 
может, спас чью-то жизнь.  Кто 
знает, может именно наша кровь 
станет для кого-то тем самым 
шансом, последней надеждой 
на жизнь», - поделилась с нами 
Амина Руслановна. 

***
К донорскому движению актив-

но присоединяется молодёжь, что 
не может не радовать, ведь это оз-
начает, что у людей есть желание 
помочь, подарить надежду тем, 
чьи жизни и здоровье напрямую 
зависят от наличия донорской 
крови. Одним из таких людей яв-
ляется Мурат Заурбекович Бахов,  
который  только начинает свой 
донорский путь, и очень стремит-
ся помочь, как можно большему 
количеству людей, совершая свой 
«тихий подвиг».

В ходе беседы мы поинтересо-
вались у Мурата Заурбековича, 
что его побудило стать донором? 

- Все началось с того, что од-

нажды мне позвонил мой близ-
кий друг, - рассказывает наш 
герой. - Он искал людей, которые 
могли бы сдать кровь для его 
родственника, который оказался в 
тяжелой ситуации. Честно, я даже 
не задумываясь ответил «конеч-
но», хотя и не знал, может моя 
группа крови и не подошла бы, 
но, к счастью, все совпало и на 
следующий день, утром я поехал 
в пункт сдачи крови. Это был мой 
первый раз. Никакого страха не 
было. Наоборот, было желание, 
я понимал, что это возможность 
сохранить чью-то жизнь.

- Сейчас я буду сдавать кровь в 
четвертый раз и на этом не соби-
раюсь останавливаться. Каждый 
раз, когда я выхожу со станции 
переливания крови, я понимаю, 
что я причастен к чему-то хороше-
му, что совершаю доброе дело. И 

это чувство ни с чем не сравнить, 
- делится наш герой. - Пользуясь 
случаем, я призываю каждого 
присоединиться к донорскому 
движению. Нам это ничего не 
стоит, но мы можем спасти чью-то 
жизнь, принести пользу людям, 
которым кровь жизненно необ-
ходима, - завершил наш диалог 
Мурат Заурбекович.

Доброе дело возвращается сто-
рицей тому, кто его сделал. Пусть 
же донорам крови, чей праздник 
отмечается 14 июня, вернётся всё 
самое лучшее и прекрасное. Ведь 
занимаясь донорством, отдавая 
частичку себя в прямом смысле 
этого слова, вы помогаете огром-
ному количеству людей. Здоровья 
вам и вашим близким! 

Ïîäãîòîâèëà 
Àëüáèíà ÀÑËÀÍÎÂÀ.

Óáåðå÷ü äåòåé îò áåäû!
С наступлением летних школьных каникул количество пожаров, 

происходящих из-за шалости детей с огнем, возрастает на по-
рядок. И это понятно – оставаясь без присмотра родителей или 
взрослых, свободные от посещения садиков и школ ребятишки в 
поисках приключений, как правило, выбирают спички, зажигалки 
и другие источники огня.

Проблема возникновения пожаров из-за детской шалости с огнем всегда 
стоит очень остро. Главная задача родителей и взрослых – предупредить 
возможную трагедию, быть рядом и даже на шаг впереди. Необходимо все 
усилия направить на каждодневную профилактическую работу с детьми, 
чтобы, если не исключить, то хотя бы свести к минимуму число пожаров 
и иных происшествий с их участием, избежать несчастных случаев.

Храните спички в местах, недоступных для детей. Ни в коем случае не 
держите в доме самодельные или неисправные электрические и газовые 
приборы. Помните, что маленькая неосторожность может привести к боль-
шой беде. Трагические случаи показывают - главная причина гибели детей 
на пожаре кроется в их неумении действовать в критической ситуации. 
Во время пожара у детей срабатывает подсознательный инстинкт: они 
стараются спрятаться, ищут мнимое убежище под кроватью или столом, 
где и настигает их беда. Поэтому, обязательно научите вашего ребенка 
действиям при пожаре.

Если вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со 
спичками, зажигалками и горючими жидкостями, не проходите мимо, не 
оставайтесь безразличными, остановите их. Практика показывает: там, 
где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная на 
профилактику и предупреждение пожаров, опасность сводится к миниму-
му. Помните, только строгое соблюдение правил пожарной безопасности 
и постоянный контроль над детьми поможет вам избежать пожаров и 
трагических последствий от них.

В летний период не забываем и о мерах предосторожности при пре-
бывании с детьми на водоемах, ведь вода не терпит легкомысленности 
и является источником повышенной опасности. Вода опасна даже для 
взрослого человека, для детей – тем более. Чаще всего несчастные слу-
чаи происходят не с малышами, не умеющими плавать, а с теми, которые 
мнят себя отличными пловцами. Поэтому безопасное поведение на воде 
детей в первую очередь зависит от их родителей.

Самое главное правило – дети дошкольного и младшего школьного 
возраста должны купаться строго под присмотром взрослых. Подростки 
без сопровождения старших могут купаться только в специально отведен-
ных для этого местах. Родителям нужно не только рассказывать ребенку 
правила безопасности на воде, но и прививать ему навыки поведения 
в критической ситуации. Очень важно научить подростка не паниковать 
и понимать, как нужно себя вести и что предпринимать. Полезно будет 
овладеть техникой отдыха на воде для того, чтобы, в случае необходи-
мости, ребенок сумел отдохнуть, а потом, придя в себя, плыть дальше.

Отдых на воде – любимое времяпрепровождение детей. Потому, во 
избежание несчастных случаев, следует помнить, что только правильно 
организованное купание принесет огромную пользу здоровью вашего 
ребенка, обеспечит ему физическую активность, укрепит его иммунитет 
и подарит много радости. Не пренебрегайте безопасностью своих детей, 
и ничто не омрачит им долгожданные летние каникулы.

95 ëåò - îðãàíàì 
Ãîñóäàðñòâåííîãî 
ïîæàðíîãî íàäçîðà
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Приказом Минсельхоза утверждены новые ветеринарные правила 
убоя животных и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса после убоя.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года за исключением 
пунктов, касающихся убоя птицы и экспертизы этой продукции. Они 
вступают в силу с 1 марта 2023 года.

Как следует из документа, убой животных надо производить толь-
ко на специально предназначенных для этого площадках. На убой 
принимаются животные, поступившие из районов, где не введен ка-
рантин по заболеваниям, с ветеринарно-сопроводительными доку-
ментами. Все животные должны быть идентифицированы. Больные 
особи или с подозрением на заболевание к убою не допускаются.

Новые ветправила устанавливают время выдержки животных пе-
ред убоем: 15 часов для крупного рогатого скота, овец, коз, оленей 
и верблюдов, 10 часов – для свиней, сутки – для лошадей, ослов и 
мулов, пять часов – для кроликов и нутрий, до 12 часов – для птицы.

Всех животных перед убоем должен осмотреть ветврач. В случае 
обнаружения каких-либо заболеваний, таких особей запрещено 
вывозить из убойного цеха. В этом случае всю партию скота поме-
щают на карантин. Травмированных особей отправляют на убой в 
приоритетном порядке.

Убой скота осуществляется способами, не вызывающими у жи-
вотных стресс и обеспечивающими гуманное обращение с ними, 
говорится в документе.

После убоя продукция должна пройти ветеринарно-санитарную 
экспертизу, которая подтвердит ее безопасность. В правилах про-
писан порядок отбора проб и проведения данной экспертизы, в том 
числе сроки ее проведения.

Данный приказ не распространяется на мясную продукцию, кото-
рую производят для личного употребления.

ÔÃÁÓ «Êàáàðäèíî-Áëêàðñêèé ðåôåðåíòíûé öåíòð 
Ðîññåëüõîçíàäçîðà»

В истории человечества опу-
стошительные эпидемии чумы 
оставили в памяти людей пред-
ставление об этой болезни как о 
страшном бедствии, «косивших» 
целые армии.  

Эпидемические проявления 
чумы в мире в 2011-2020 гг. заре-
гистрированы на территории 11 
государств; общее число случаев 
заболеваний составило 6347. 
Наиболее сложная эпидемиоло-
гическая ситуация в 2011-2020 гг. 
складывалась на территории Ре-
спублики Мадагаскар, где в 2017 г.
имела место крупная вспышка ле-
гочной чумы. В 2020 году в четырех 
странах мира зарегистрировано 
139 случаев заболевания (148 слу-
чаев в 6 странах в 2019 году), из ко-
торых 23 закончились летальным 
исходом. Всего в 2011-2020 гг. на 
энзоотичной по чуме территории 
Российской Федерации выделено 
592 штамма чумного микроба.    

В Центрально-Кавказском вы-
сокогорном природном очаге в 
2021 году после перерыва с 2007 
года, выделена культура (11) воз-
будителя чумы. Всего в период с 
2019-2021 гг. в лаборатории ФКУЗ 
«Кабардино-Балкарская противо-
чумная станция» Роспотребнад-
зора получено 20 положительных 
результатов ПЦР-тестов на нали-
чие ДНК чумного микроба из по-
левого материала (блохи с очеса 
горного суслика). В начале сезона 
текущего года получен один ПЦР 
положительный результат. 

В настоящее время регистра-
ция локальных эпизоотий чумы 
на приграничных с Кабардино-
Балкарской Республикой террито-
риях Карачаево-Черкессии, после 
перерыва с 2007 года создают 
высокие эпидемические риски 
для возникновения случаев чумы 
среди людей. 

Чума является зоонозной при-
родно-очаговой особо опасной 
бактериальной инфекционной 
болезнью. Заболевание характе-
ризуется высокой летальностью и 
крайне высокой заразностью.

Диагноз чумы устанавливается 
с учетом эпидемиологических 
данных и на основании результа-
тов лабораторных исследований 
по подтверждению этиологии 
заболевания. Сигнальные эпиде-
миологические признаки чумы: 
контакт с больным чумой, контакт с 
дикими грызунами, промысловыми 
животными или их эктопаразитами 
на природно-очаговой территории, 
контакт с грызунами или домашни-
ми животными (кошками или соба-
ками) на энзоотичной территории, 
контакт с больными верблюдами, 
прибытие из эпидемического очага 
чумы или эпидемического очага 
острых инфекционных болезней 
неизвестной этиологии, клиниче-
ски сходных с чумой, смерть от 
неизвестного острого инфекцион-
ного заболевания на территории 
природного очага.

Возбудитель чумы - грамотрица-
тельная палочка. В почве чумной 
микроб сохраняется до 7 месяцев, 
в захороненных трупах человека 
до года, в гное бубона до 20-30 
календарных дней, трупах верблю-
дов, грызунов - до 60 календарных 
дней. Сохраняется в блохах до 
400, а в клещах более 500 кален-
дарных дней. Хорошо переносит 
низкую температуру, заморажива-
ние. Прямой солнечный свет уби-
вает микроб за 2-3 часа, кипячение 
при 100 °C - через 1 минуту.

Источники инфекции - больные 
животные и больной человек. 
Естественная инфицированность 
чумой выявлена у почти 250 видов 
животных. Основными носителями 
в природных очагах чумы явля-
ются: сурки, суслики, песчанки, 
полевки, пищухи, крысы, луговые 
собачки, морские свинки. Птицы, 
пресмыкающиеся и земноводные 
к чуме невосприимчивы. Помимо 
диких грызунов, в эпизоотический 
процесс включаются синантроп-
ные грызуны (крысы, мышевид-
ные). Основными переносчиками 
чумы являются блохи (более 70 
видов) и клещи. Люди заболевают 
чумой преимущественно в природ-
ных очагах.

 Механизмы и пути заражения: 
- трансмиссивный (при укусе 

блох, заразившихся на больных 
грызунах, верблюде или челове-
ке). 

- контактный (при снятии шкурок 
с больных грызунов, разделке туш 
больных верблюдов, через кровь 
и выделения больного человека 
и другие). Путь передачи - прямой 
контакт, бытовой;

- аспирационный с воздуш-
но-капельным (при снятии шкурок 
животных зубами, рубке мяса, при 
контакте с больными первичной 
или вторичной легочной формами 
чумы, аварии при работе с культу-
рой возбудителя в лаборатории) 
и воздушно-пылевым путями 
передачи (при уборке кумарчика 
и проса);

- фекально-оральный (при упо-
треблении в пищу недостаточно 
термически обработанного мяса 
зараженных животных); путь пере-
дачи - пищевой, водный, бытовой.

 Инкубационный период длится 
от нескольких часов до 6 кален-
дарных дней и более, в среднем 
2-4 календарных дня (короче 
при первичной легочной форме 
и более продолжительный при 
трансмиссивном заражении).

Известно несколько форм забо-
левания, которые отличаются друг 
от друга по симптомам и степени 
заразности:

-  бубонная — после проникнове-
ния инфекции через рану на коже 
воспаляется лимфатический узел.

- лёгочная — пневмония, воз-
никающая при попадании чумной 
палочки в дыхательные пути.

- септическая («молниеносная») 
- возбудитель может попасть в ор-

ганизм как через кожу, так и через 
слизистые. Лихорадка возникает 
через несколько часов после за-
ражения. Смерть наступает в тот 
же день.

Кожная — инфекция проникает 
через рану или царапину, но не 
вызывает воспаление лимфоузла 
(бубон). 

Кишечная — осложнение любой 
из форм.

Все эти разновидности одинако-
во опасны для здоровья.  

Важно понимать, как происходит 
заражение. Бактерия попадает в 
организм через слизистые оболоч-
ки, конъюнктиву или через рану на 
коже. Лихорадка начинается через 
1-7 дней после заражения.

Симптомы:
• высокая температура до 39-

40°C;
• головная боль;
• жажда;
• тошнота, рвота;
• слабость;
• мышечные боли;
• покраснение лица и глаз;
• сухость губ;
• на языке возникает белый 

налёт;
• боль в животе;
• бред;
• сыпь или пот.
При бубонной форме на коже 

появляется большое уплотнение, 
наполненное кровью и вызываю-
щее боль. При септической - боль-
ной умирает в течение нескольких 
часов без видимых симптомов. 
При лёгочной форме стреми-
тельно развивается дыхательная 
недостаточность.Каждый случай 
чумы людей является основанием 
для объявления чрезвычайной 
ситуации в области санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения РФ.

Помните, что для предупрежде-
ния заражения чумой в природном 
очаге чумы важно:

- при выезде в очаг организован-
ных групп (командировки, турпохо-
ды и т.д.) необходима организация 
заблаговременной иммунизации 
людей против чумы (за 15-20 дней 
до выезда);

- избегать прямого контакта с мел-
кими млекопитающими (суслики, 
мыши и др.), а также с их трупами;

- не разбивать лагерь в близи 
нор грызунов;

- не ходить по открытой местно-
сти в легкой обуви или босиком;

- не допускать попадание на 
тело и под одежду блох и клещей 
всеми доступными способами;

- при снятии шкур и разделке 
добытых на охоте зверьков со-
блюдать меры личной гигиены, из-
бегать порезов кожных покровов;

Помните, что при всех случаях 
недомоганий, после посещения 
природных очагов чумы, необхо-
димо вызывать врача на дом для 
своевременного оказания меди-
цинской помощи. Будьте осторож-
ны, ваше здоровье в ваших руках! 

• • ÐîñïîòðåáíàäçîðÐîñïîòðåáíàäçîð

Ïðîôèëàêòèêà ÷óìû

Терроризм – постоянный спутник человечества, который относится 
к числу самых опасных и труднопрогнозируемых явлений современно-
сти, приобретающих все более разнообразные формы и угрожающие 
масштабы.  Террористические акты приносят массовые человеческие 
жертвы, оказывают сильное психологическое давление на большие 
массы людей, влекут разрушение материальных и духовных ценно-
стей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между 
государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между 
социальными и национальными группами, которые иногда невозмож-
но преодолеть в течение жизни целого поколения. 

В современных условиях проблемы обеспечения безопасности 
и антитеррористической защищенности в образовательных учреж-
дениях остаются актуальными. Их решение возможно только путем 
применения комплексного подхода, сочетающего в себе основные 
мероприятия по противодействию терроризму, меры по развитию 
общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедея-
тельности, обучение безопасному поведению в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера.

Таким образом, следует констатировать, что проблема терроризма 
в России не только существует, но ежегодно обостряется, превращает-
ся в общегосударственную, связанную с обеспечением национальной 
безопасности страны в целом. И решаться она должна на самом 
высоком государственном уровне.

Современное российское общество переживает трансформацию 
системы ценностей, обусловленную модернизацией общественной 
жизни. Происходящие перемены в определенной степени сопро-
вождаются напряженностью в межнациональных отношениях, 
межэтническими конфликтами, в силу чего появляются различные 
оппозиционные группы, пытающиеся добиться желаемого для них 
результата через экстремизм и терроризм.

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной 
угрозой национальной безопасности Российской Федерации. Экстре-
мизм — это исключительно большая опасность, способная расшатать 
любое даже самое стабильное и благополучное общество.

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и 
террористическими проявлениями в общественной среде выступает 
их профилактика.

Профилактика экстремизма и терроризма — это не только задача 
государства, но и задача  представителей гражданского общества. 
Особая миссия при этом должна отводиться семье и школе. Ведь не 
секрет, что социальная и материальная незащищенность, частый 
максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость и 
значительная зависимость от чужого мнения дают возможность лег-
кого распространения радикальных идей среди молодежи. В случае, 
если вам стали известны такие факты, вы имеете право и должны 
обратиться в правоохранительные органы.

Правовые и организационные основы противодействия экстремист-
ской деятельности, ответственность за осуществление экстремист-
ской деятельности определены Федеральным законом Российской 
Федерации от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности».

Êåðèì ÌÀËÊÀÐÎÂ, ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ã. Áàêñàíà.  

ТРЕБУЮТСЯ
 ► Штамповщик - 3 чел., з/п от 20 тыс. руб.; транспортировщик - 1 чел., з/п от 17 тыс. руб.; крановщик мост. 

крана - 2 чел., з/п от 23 тыс.руб.; пресс автоматчик - 1 чел., з/п от 20 тыс. руб.; сварщик глушителя - 6 чел.,
з/п от 25 тыс. руб; слесарь - 5 чел., з/п от 20 тыс. руб.; электромонтер - 1 чел., з/п от 30 тыс. руб.; сле-
сарь-сантехник - 1 чел., з/п от 21 тыс. руб.; слесарь-ремонтник - 1 чел., з/п от 20 тыс. руб.; наладчик - 
2 чел., з/п от 20 тыс. руб.; грузчик - 7 чел., з/п от 19 тыс. руб.; ОТК - 2 чел., з/п от 18 тыс. руб.; водитель 
автокрана - 1 чел., з/п от 20 тыс. руб. Стабильная зарплата, полный соцпакет. Обр.: т. 8-938-691-50-00.

УТЕРЯ
 ► СВИДЕТЕЛЬСТВО (серия Г № 503276), выданное НСШ с. Баксанёнок в 1985 году на имя Мадины 

Хасаналиевны АЛЬБОТОВОЙ, считать недействительным.

• • ÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðà

×òî òàêîå òåððîðèçì 
è êàêîâû ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåìû?


