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Â Áàêñàíå ñîñòîÿëñÿ òóðíèð 
ïî ðåãáè, ïîñâÿù¸ííûé 

100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ
В прошедшие выходные в город-

ском округе Баксан на стадионе 
«Юность» прошли соревнова-
ния на Кубок академии регби 
«Юг-2022» среди команд из Ка-
бардино-Балкарии, Дагестана, 
Ростовской области, Ставрополь-
ского края и Ингушетии. В нём 
принимали участие смешанные 
команды (мальчики и девочки) 
до 13 лет (2009-2010 г.р.). Турнир 
посетители первый заместитель 
Главы местной администрации 
г.о. Баксан Фатима Карданова, 
президент федерации регби КБР 
Арсен Сурженко, директор акаде-
мии регби «Юг» Мария Дремова, 
регбисты Муса Дышеков, Ахмед 
Бжахов, Игорь Савенко, Анатолий 
Молов, Руслан Захохов.

Кабардино-Балкарию представ-
ляли две команды из Баксана 
(«РК Баксан-1» и «РК Баксан-2») 
и две из Нальчика («МКОУ «СОШ 
№ 25» – СШ «Нальчик» и МКОУ 
«СОШ № 9» – СК9»). 

Как отметила Фатима Анато-
льевна: «Местная администра-
ция г.о. Баксан всегда делает 
всё возможное для вовлечения 
большего количества детей в мас-
совые виды спорта. А развитию и 
популяризации регби, в последние 

Первый заместитель Главы местной администрации г.о. Баксан 
Фатима Карданова проинспектировала ход ремонтных работ в уч-
реждениях образования и культуры городского округа.

Фатима Анатольевна побывала в МКОУ «СОШ № 3» и МКОУ 
«СОШ № 4», которые ремонтируются в рамках государственной 
программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике», в МКОУ «СОШ № 2 г. Баксана» и МКОУ «СОШ № 6 
г. Баксана», где ведутся работы по ремонту спортивных залов в 
рамках национального проекта «Образование», в ДК с. Дыгулыбгей, 
который ремонтируется в рамках национального проекта «Культура» 
и в микрорайоне «Кооператор», где осуществляется строительство 
новой школы на 1224 места.

Ф.А. Карданова с руководителями указанных учреждений пообща-
лась со строителями и представителями подрядных организаций, 
напомнила им о необходимости качественного выполнения всех 
видов работ и сдачи объектов в указанные сроки.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

годы, уделяется особое внимание. 
Желаю, всем участникам успехов, 
и, надеюсь, что борьба будет 
честной».

Наши ребята боролись достой-
но. Команда «РК Баксан-1» заняла 

второе место. А победителями со-
ревнований стала сборная коман-
да из Дагестана, третье призовое у 
ребят из Ростовской области.

Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

Ïðîèíñïåêòèðîâàëà 
õîä ðåìîíòíûõ ðàáîò

В рамках регионального проекта «Культурная среда» нацио-
нального проекта «Культура» и при поддержке Главы КБР Казбека 
Кокова продолжается капитальный ремонт Дворца культуры в 
с. Дыгулыбгей.

Завершены работы по замене окон, дверей, кровли, инженерных 
сетей, облицовке здания, отделке внутренних помещений. Сейчас 
ведутся работы в актовом и спортивном залах ДК. Актовый зал будет 
оснащен новой звуковой аппаратурой, будут обновлены сценический 
гардероб и посадочные места, коих здесь порядка 500. В малом зале 
Дворца культуры также будут установлены сцена, широкоформат-
ный экран и полный комплект звукового оборудования. Техническое 
оснащение Дворца культуры будет соответствовать всем современ-
ным требованиям. В спортивном зале после окончания ремонтных 
работ откроется секция греко-римской борьбы.

На реализацию проекта выделено свыше 48 миллионов рублей.
После капитального ремонта Дворец культуры смогут посещать 

больше 1000 детей, подростков и молодёжи. Он станет центром 
развития творческих способностей и патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

Все работы будут завершены в сентябре текущего года, к 100-ле-
тию образования КБР.

• • Íàöïðîåêòû â äåéñòâèèÍàöïðîåêòû â äåéñòâèè

Â ÊÁÐ îòìåí¸í ìàñî÷íûé ðåæèì
Указом Главы КБР Казбека 

Кокова в КБР отменён масочный 
режим в связи с улучшением эпи-
демиологической обстановки по 
коронавирусу в регионе.

По республике, как и по стране, 
отмечено снижение числа новых 
случаев выявления коронавирус-
ной инфекции. В связи с этим по 
рекомендации Роспотребнадзора 
РФ Казбек Коков подписал указ 
об ослаблении противоэпидеми-
ческих мер, которые вводились 
в республике в течение периода 
пандемии.

Указом приостановлены огра-
ничения на проведение массовых 
мероприятий, соблюдение со-
циальной дистанции, использо-
вание масок в местах массового 
пребывания людей, работу орга-
низаций общественного питания 
в ночное время.

«В связи с продолжающимся 
снижением интенсивности эпид-
процесса Роспотребнадзор прио-
станавливает действие ранее вве-
денных ограничений, в том числе 
масочного режима, запрета на 
работу общепита в ночное время 

и ряда других мер. При ухудшении 
обстановки по COVID-19 действие 
ограничительных мероприятий 
может быть возобновлено», – 
говорится в сообщении Роспотреб-
надзора РФ.

Также ведомство отмечает, что 
в России сохраняются «противо-
эпидемические меры по своевре-
менному выявлению заболевших 
и мероприятия, обеспечивающие 
мониторинг за эпидемическим про-
цессом». «Ситуация остается на 
строгом контроле Роспотребнад-
зора», – говорится в сообщении.
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В г. Нальчике состоялись соревнования в 
рамках Спартакиады работников медицинских 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики. 

Работники ГБУЗ «Баксанская ЦРБ» завоевали 
несколько медалей на этих играх. 

Вторые места заняли:
Алим Дыгов (метание камня);
Астемир Кумыков (бег на 400 метров);
Алим Дыгов, Рустам Батыров, Рустам Карамизов, 

Мухамед Хупсергенов, Мхамат Афаунов (сборная 
ЦРБ по перетягиванию каната).

Капитаном команды Баксанской ЦРБ был Аслан 
Мухамедович Пагов, а главный врач ГБУЗ «Бак-
санская ЦРБ» Мурат Султанович  Эштреков был 
ответственным от Министерства здравоохранения 
КБР за проведение Спартакиады медицинских 
работников.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè

Нужно ли регистрировать право соб-
ственности, возникшее на имущество 
до вступления в действие закона о 
государственной регистрации, и какие 
документы для этого нужны?

Права на имущество возникают, изме-
няются и прекращаются с момента вне-
сения соответствующей записи в государ-
ственный реестр (п.2 ст.8,1 ГК РФ). Но есть 
и такие граждане, чьё право собственно-
сти возникло давно, ещё до 31 января 
1998 года, то есть до даты вступления в 
силу Закона о государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

«При этом, с юридической точки зрения, 
такое право признаётся действенным и 
на сегодняшний день. Его особенностью 
является то, что сведения о правообла-
дателях отсутствуют в государственном 
реестре. А это значит, что при определён-
ных обстоятельствах могут быть нарушены 
имущественные интересы таких право-
обладателей», - поясняет руководитель 
Территориального управления Росреестра 
по Кабардино-Балкарской Республике Ви-
талий Дмитриев.

Если ваше право юридически признаётся 
действенным, то обязательной регистра-
ции в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) не требуется. Одна-
ко, отсутствие в ЕГРН сведений о правоо-
бладателе может обернуться проблемами 
при получении наследства, при спорах 
между соседями или при разрешении кон-

фликтов в суде. Также, обладатель ранее 
возникшего права, не зарегистрированного 
в госреестре, не сможет распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом, т.е. 
не сможет его подарить, продать, сдать в 
аренду или в залог. Для этого ему придётся 
сначала зарегистрировать свое право в 
ЕГРН и только потом он сможет полноправ-
но им распоряжаться.

«Не стоит забывать, что государствен-
ная регистрация права собственности на 
недвижимое имущество – единственное 
доказательство существования зареги-
стрированного права, которое может быть 
оспорено только в судебном порядке. При 
этом зарегистрированное право позволяет 
стать полноправным хозяином имущества, 
т.е. свободно им распоряжаться, а при 
необходимости получать компенсации от 
государства», - уточнила директор Када-
стровой палаты по Кабардино-Балкарской 
Республике Анна Тонконог.

Управлением Росреестра по Кабарди-
но-Балкарской Республике совместно с 
Кадастровой палатой, органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления проводятся масштабные 
работы в рамках Федерального закона 
518-ФЗ (закон) по выявлению правообла-
дателей и внесению сведений о них в госу-

дарственный реестр недвижимости. Также 
в реализации закона участвуют налоговые 
органы, органы технической инвентари-
зации, органы записи актов гражданского 
состояния, Пенсионный фонд и нотариусы.

Важность данной работы заключается 
в том, что по итогам проведения работ 
правообладатели ранее учтённой недви-
жимости получат защиту имущества и 
поддержку от государства.

Граждане вправе не дожидаться, когда 
сведения о правообладателях внесут в 
госреестр чиновники. Можно самостоя-
тельно обратиться в ближайший офис 
многофункционального центра (МФЦ) и 
зарегистрировать свои права.

Для регистрации права собственности 
на ранее учтённые здания, помещения и 
сооружения необходимо представить до-
кумент, устанавливающий или подтверж-
дающий право собственности. Это может 
быть договор купли-продажи или дарения. 
Также подтверждением может быть и 
технический паспорт, подготовленный 
органами технической инвентаризации до 
01.01.2013 года.

Обращаем внимание, что оплачивать 
государственную пошлину за регистрацию 
права собственности на ранее учтённые 
объекты недвижимости не требуется.

Çà÷åì ðåãèñòðèðîâàòü ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà íåäâèæèìîñòü 
è ìîæíî ëè áåç ýòîãî îáîéòèñü?

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà 
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè 

äèðåêòîðà ÌÊÎÓ «Ñðåäíÿÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 8 

èì. Â.Ì.Êîêîâà ã. Áàêñàíà»
В соответствии с Положением о проведении конкурса на замеще-

ние вакантных должностей руководителей муниципальных казенных 
образовательных учреждений г.о. Баксан, МКУ «Департамент обра-
зования г.о. Баксан» объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности директора МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8 им. В.М. Кокова г. Баксана».
К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие:
- Высшее образование - специалитет, магистратура в рамках 

укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 
"образование и педагогические науки" и дополнительное профес-
сиональное образование (программа профессиональной перепод-
готовки) по одному из направлений: "экономика", "менеджмент", 
"управление персоналом", "государственное и муниципальное 
управление"  или 

- Высшее образование - бакалавриат в рамках укрупненной 
группы специальностей и направлений подготовки "образование 
и педагогические науки" и высшее образование (магистратура) в 
рамках укрупненной группы специальностей и направлений подго-
товки "экономика и управление"  или 

- Высшее образование - бакалавриат в рамках укрупненной груп-
пы специальностей и направлений подготовки "экономика и управ-
ление" и высшее образование (магистратура) в рамках укрупненной 
группы специальностей и направлений подготовки "образование и 
педагогические науки"  или 

- Высшее образование - специалитет, магистратура и дополни-
тельное профессиональное образование (программа профессио-
нальной переподготовки) в сфере образования и педагогических 
наук и дополнительное профессиональное образование (программа 
профессиональной переподготовки) по одному из направлений: 
"экономика", "менеджмент", "управление персоналом", "государ-
ственное и муниципальное управление".
Требования к опыту практической работы: Не менее пяти 

лет на педагогических и/или руководящих должностях в дошколь-
ных образовательных организациях или общеобразовательных 
организациях. 
Для участия в конкурсе необходимо предъявить следую-

щие документы:
- заявление о допуске к участию в конкурсе на замещение ва-

кантной должности;
-  анкету с фотографией;
- копии документов государственного образца о высшем педаго-

гическом  образовании, а также, по желанию гражданина, о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки или документы, подтверждающие тру-
довую деятельность претендента, заверенные кадровой службой 
по месту работы;

- предложения по программе деятельности образовательного 
учреждения (в запечатанном конверте);

- копия документа подтверждающего личность;
-документ об отсутствии у претендента заболевания, препятству-

ющего поступлению на работу;
- справка о наличии или отсутствии судимости;
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

- согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 

30 календарных  дней после опубликования данного объявле-
ния с 07.06.2022 г. по 05.08.2022 г. по адресу: 361535, г. Баксан, 
пр. Ленина 21, МКУ «Департамент образования г.о.Баксан», 
4 этаж, кабинет № 405, тел. 8(866-34) 4-19-72. 

• • ÐîñðååñòðÐîñðååñòð

С 29 июня по 2 июля 2022 г. в 
г. Туапсе прошёл межрегиональ-
ный турнир по боксу, посвящён-
ный Дню города Туапсе.

Команда г.о. Баксан показала 
блестящий результат на этих со-
ревнованиях.

В своих весовых категори-
ях победителями стали Демир 
Мамхегов, Ибрагим Баксанов, 
Амир Кажаров, Эльдар Беслане-
ев, Андемиркан Кауфов, Имран 
Гучев, Асхад Кабардов, Имран 
Гергов, Аслан Машуков.

Вторые места заняли Мурат 
Крымшакалов, Аслан Чеченов и 
Рустам Баксанов, а третьими ста-
ли Адам Гергов и Идар Кануков.

Поздравляем и желаем даль-
нейших успехов.

Íàø êîðð.

• • ÁîêñÁîêñ
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Äèñöèïëèíàðíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà ñîâåðøåíèå êîððóïöèîííûõ 

ïðàâîíàðóøåíèé
Взыскания налагаются на гражданского служащего в соот-

ветствии с порядком, установленным статьей 59.3 Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

Порядок проведения проверки проведенной подразделением 
кадровой службы соответствующего государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений регла-
ментирован Указом Президента Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к слу-
жебному поведению».

За несоблюдение государственным гражданским служащим 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции данным 
федеральным законом, Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами, налагаются сле-
дующие взыскания:

- замечание,
- выговор,
- предупреждение о неполном должностном соответствии.
Частью 1 статьи 59.2 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе» предусмотрен особый вид дисциплинарной 
ответственности - увольнение в связи с утратой доверия.

Законодательством предусмотрен и особый срок для привлечения 
виновных государственных служащих к ответственности.

В частности, в соответствии со ст. 59.3 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе» взыскания, предусмотрен-
ные за коррупционные правонарушения применяются не позднее 
одного месяца со дня поступления информации о совершении 
гражданским служащим коррупционного правонарушения, не считая 
периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, 
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе 
по уважительным причинам, а также времени проведения проверки 
и рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию кон-
фликтов интересов. При этом взыскание должно быть применено 
не позднее шести месяцев со дня поступления информации о со-
вершении коррупционного правонарушения.

• • ÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðà

ÎÎÎ «Áàêñàí-Àâòîçàï÷àñòü» -
âåäóùåå ïðåäïðèÿòèå ãîðîäà 

è ðåñïóáëèêè

Главная миссия завода: 
«Достижение высокого 

уровня технологического 
процесса производства си-
стем выхлопа, для защиты 
окружающего мира и челове-
ка от негативного воздей-
ствия автомобиля на среду 
обитания». 

Радостно осознавать, что в 
любом уголке нашей огромной 
страны можно встретить автомо-
били самых разных модификаций, 
на которых успешно используются 
баксанские глушители и резонато-
ры, - говорит  Валерий Шарданов, 
генеральный директор ООО «Бак-
сан - Автозапчасть». Развитие на-
шего завода – особая страница в 
истории городского округа Баксан.  
А всё начиналось 87 лет назад в 
1935 году, когда на базе мастер-
ских по ремонту сельхозмашин 
в Баксане создали небольшое 
промышленное предприятие, где 
не было ни просторных цехов, 
ни мощных станков.  Спустя 20 
лет в 1955 году на заводе стали  
выпускать детали для автома-
шин, которыми пользовались 
лишь местные автолюбители.  
А в 1964 году решением Севе-
ро-Кавказского Совнархоза  на 
базе межрайонных мастерских 
капитального ремонта автомоби-
лей и двигателей ГАЗ и ЗИЛ был 
основан завод «Автозапчасть».  
В этом же году завод приступает  
к выпуску машиностроительной 
продукции - тормозных бараба-
нов заднего моста автомобилей 
ЗИЛ-150. Переходя  на управ-
ление народным хозяйством по 
отраслевому принципу, завод  
входит в состав Министерство 
автомобильной промышленности 
СССР, становясь производствен-
ным комплексом общесоюзного 
масштаба по производству систем 
выхлопа газа для всех типов оте-
чественных автомобилей.

В 1970 году заводу было поруче-
но освоение выпуска глушителей 
к грузовикам «ГАЗ-51» и поставки 
их в запасные части. Начинается 
специализация предприятия  на 

Героиню нашего сегодняшнего 
рассказа не зря считают гордо-
стью МКОУ «СОШ № 2 имени 
А.А. Шогенцукова г. Баксана». 
Глядя на выпускницу, сразу при-
знаёшь в ней отличницу: умный 
взгляд, тактичная сдержанность и 
уверенность в себе. 

С первого класса Рузанна Хан-
дохова проявляя интерес к учению, 
стремилась, чтобы в классном  
журнале стояли только отличные 
оценки, потому как считает учебу 
фундаментом будущей взрослой  
жизни. 

Рузанна – постоянная участница 
различных олимпиад, конкурсов, 
соревнований разных уровней и 
направлений. Доказательством 
тому служит ее портфолио, содер-
жащее все заслуги выпускницы. 
Её последними достижениями 
являются:  диплом  за участие во 
всероссийском патриотическом 
конкурсе творческих работ «Память 
сильнее времени», сертификат за 
занятое второе место в муници-
пальном этапе республиканского 
фестиваля «Во имя мира и добра, 
звучи народная душа», посвящен-
ном 100-летию образования КБР, 
грамота призера в конкурсе изо-
бразительного искусства «Свежий 
ветер», в рамках 23 Международ-
ного фестиваля «Детство без гра-
ниц». Из школьных предметов она 
больше всего любит математику и 
другие точные науки, является по-
бедителем в научно-практической 
конференции «Юный исследова-
тель» в секции «Математика». 

За спиной у Рузанны – один-
надцать лет кропотливой учёбы, 
ежедневного труда в постижении 
знаний. Она деятельная, комму-
никабельная девушка, с широким 
кругозором и большим стремлени-
ем к самообразованию. Неудиви-
тельно, что выпускницу наградили 
медалью «За особые успехи в 
учении». Успешно окончив школу, 

• • 100-ëåòèþ  îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ100-ëåòèþ  îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ

производстве элементов систем 
выпуска отработанных газов к 
автомобилям.

С 1970 по 1975 годы соору-
жаются производственные и вспо-
могательные цеха общей площа-
дью 9,6 тыс. кв. м. и централизо-
ванная котельная. Одновременно 
заводом осваивалось производ-
ство глушителей для автомобилей 
марки  «Волга» и «УАЗ» с постав-
кой этих изделий на головные 
автозаводы для комплектования 
выпускаемых машин.

В 1976-1979 годах возводятся 
заводская столовая, блок сооруже-
ний, связанных с нейтрализацией 

химических стоков и объект для  
пожаротушения. С этим периодом 
связаны масштабные работы по 
освоению производства глушите-
лей к автомобилям Московского 
завода имени Лихачёва – ЗИЛ-130, 
ЗИЛ-130К, ЗИЛ-133ВЯ.

За  период с 1980 по 1985 
годы был введён в эксплуата-
цию главный производственный 
корпус  площадью более 14 тыс. 
кв. м., проведено масштабное 
техническое перевооружение, что  
позволило к 1986 году  выйти на 
производственные мощности в  
4 млн. штук глушителей в год. А 
также комплектование  автозаво-

дов по выпуску автомобилей ГАЗ, 
ЗИЛ, УАЗ, ПАЗ и обеспечения все-
го автопарка бывшего Советского 
Союза запасными частями.

В связи с переходом на ры-
ночные отношения в структуре 
производства произошли суще-
ственные изменения. Резко со-
кратились заказы на поставку глу-
шителей к грузовым автомобилям 
ГАЗ и ЗИЛ. Для сохранения объё-
мов производства и имеющихся 
кадров с 1990 года удваивается 
номенклатура выпускаемых из-
делий. В настоящее время завод 
производит  всю гамму элементов 
системы выхлопа газа ко всем 

выпускаемым в России авто-
мобилям. Это газоприёмные и 
промежуточные трубы, основные 
и дополнительные  глушители  к 
семействам ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, 
ЗИЛ, ЛиАЗ, Икарус, РАФ, Москвич. 
Перечень изделий  системы выпу-
ска  газов превышает 250 единиц.   

А затем были освоены произ-
водство запасных частей и для 
автомобилей ВАЗ, КАМАЗ, ЛиАЗ, 
Москвич и Икарус.

Несмотря на трудности пере-
ходного периода, завод никогда 
не снижал своей производитель-
ности и сумел сохранить налажен-
ные каналы сбыта и взаимодей-
ствия с автопроизводителями, а 
также успешно модернизировал 
имеющиеся производственные 
мощности по выпуску глушителей 
и систем выхлопа для российского 
автопрома.

На сегодняшний момент ООО 
«Баксан-Автозапчасть» - это 
современное предприятие, вы-
пускающее линейку глушителей 
всех систем для отечествен-
ных и некоторых автомобилей 
иностранного производства. 
Услугами баксанских машино-
строителей стали пользоваться 
производители таких инома-
рок, как «Фольскваген», «Рено», 
«Опель», «Хундай».

Конструкции выпускаемых глу-
шителей и отдельные образцы 
используемого технического обо-
рудования отличаются просто-
той и, в тоже время, высокой 
эффективностью. Во многих из 
них использованы новаторские  
изобретения сотрудников с много-
летним опытом работы на заводе.

Также отметим, что «Баксан-
Автозапчасть» является стратеги-
ческим партнером Ульяновского 
автозавода «Уаз», обеспечивая 
его потребности в глушителях на 
все 100%. 

На данном этапе, несмотря на 
жёсткие санкции Запада, завод 
работает в штатном режиме, 
выполняя взятые перед своими  
партнёрами обязательства. 

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.

• • Íàøè äåòèÍàøè äåòè

Ðóçàííà Õàíäîõîâà
она мечтает посвятить себя освое-
нию медицинских знаний. И на 
вопрос «Что повлияло на выбор 
профессии?» Рузанна Хандохова 
отвечает: «Профессия врача - 
одна из самых востребованных 
во все времена. Врачи оберегают 
самое драгоценное, что есть на 
земле – человеческую жизнь. И 
я хочу стать одной из них, лечить 
людей и помогать им». 

Также героиня поделилась се-
кретом отличной успеваемости: 
«Школа - это наш второй дом, где 
мы растём, учимся, узнаём новое, 
формируемся как личность.  Несо-
мненно, в этом процессе участву-
ют учителя, за что я им очень бла-
годарна. Хочу отметить  директора 

нашей школы Ахмеда Мухабовича 
Нагоева, человека  действительно 
«болеющего» за судьбу каждого 
из нас, умеющего воспитывать не 
только словами, но и личным при-
мером. Слова благодарности хочу 
выразить классному руководителю 
Джюлете Мухажидовне Дышеко-
вой, которая смогла сплотить нас 
как одну семью, научила  работать 
в коллективе и быть уверенными 
в себе. Также хочу поблагодарить 
своих родителей за любовь, те-
плоту и веру в меня. Несомненно, 
для этого нужно много учиться  и 
прилагать усилия, но итог того 
стоит. Желаю выпускникам удачи 
и успехов. Добивайтесь цели и 
никогда не отчаивайтесь!» 

Желаем Рузанне удачи в её 
выборе. Пусть приобретенные 
за годы учёбы в школе умения 
трудиться и добиваться постав-
ленных целей помогут ей не только 
в получении профессии, но и по-
служат нравственным ориентиром 
в жизни.

В сети Интернет действует сайт администрации г.о. Баксан.
Адрес сайта: baksan.kbr.ru

Об имеющихся фактах коррупционной направленности просим 
жителей городского округа сообщать по телефонам: 

4-25-04; 2-11-00; «телефон доверия»: 2-14-41.
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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 ¹ 128.

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà:
Ä.Õ. Àáàçîâà.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

• • Áåñåäà âðà÷àÁåñåäà âðà÷à

ПРОДАЖА, КВАРТИРЫ

 ► 2-КОМ КВАРТИРА по адресу: 
пр. Ленина, 12, кв. 6. Обр.:  тел.: 
8-928-706-24-46, 8-928-077-74-94.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Слуховые  аппаратыСлуховые  аппараты
11 июля с  13 до 14 час. по адресу: пр. Ленина, 21, 11 июля с  13 до 14 час. по адресу: пр. Ленина, 21, 

«Редакция газеты «Баксан».«Редакция газеты «Баксан».
Профессиональный подбор цифровых слуховых аппаратов Профессиональный подбор цифровых слуховых аппаратов 

от ведущих производителей.от ведущих производителей.
С соблюдением «МАСОЧНОГО РЕЖИМА». С соблюдением «МАСОЧНОГО РЕЖИМА». 

Цена на аппараты от 5 000 до 30 500 руб.Цена на аппараты от 5 000 до 30 500 руб.  
Имеются вкладыши, батарейки.Имеются вкладыши, батарейки.

Св-во  № 639619426 выд: 25.02.22 г. ИФНС № 16.Св-во  № 639619426 выд: 25.02.22 г. ИФНС № 16.
Товар сертифицирован.Товар сертифицирован.

Телефон для консультаций: 8-909-454-09-48.Телефон для консультаций: 8-909-454-09-48.
Имеются противопоказания.Имеются противопоказания.

Весной этого года мне как 
наркологу пришлось провести 
профилактические осмотры 
учащихся всех школ города и 
сел. Было несколько родителей, 
которые по непонятной мне при-
чине отказались от участия их 
детей в этой процедуре. Осмотр 
проводился на предмет наличия 
среди несовершеннолетних уче-
ников, потребляющих алкоголь, 
наркотики и другие психоактив-
ные вещества. Я очень надея-
лась, что таковых не окажется и 
к великому моему удовольствию 
и не оказалось. За это большое 
спасибо родителям и, особенно, 
учителям, которые проводят 
огромную работу по предупреж-
дению проблем и неприятностей 
в жизни учащихся.

Сегодня я хочу поговорить не 
о наркологических проблемах, 
которые могут стать бедой для 
любого ребенка и его семьи. 
Надеюсь, вы – родители –  пони-
маете серьезность этих проблем, 
изучаете их, стараясь не отстать 
от быстро увеличивающегося 
количества и разнообразия нар-
котических и других психоактив-
ных веществ. Хочу заметить, 
что родители ни на минуту не 
должны забывать о них и осла-
блять внимание. В силу своей 
любознательности, доверчи-
вости и неосведомленности, 
а иногда из чувства протеста 
или  авантюры, дети решаются 
принять «угощения» и «подарки 
с сюрпризом» от знакомых или 
совсем не знакомых людей.

Будьте, пожалуйста, внима-
тельны к своим детям, к их 
внешнему виду, к их изменениям. 
А также старайтесь «держать 
руки на пульсе» в мире наркоти-
ков и ПАВ, старайтесь узнать, ка-
кие новые вещества появились 
на рынке, какое качество может 
привлечь (вовлечь) ребенка, 
какой вред наносит на организм 
и т.п.

И так, что привлекло мое 
внимание при осмотре учеников 
7-11 классов, и на что я хотела 
бы обратить ваше внимание, 
уважаемые родители? 

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

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

Проезд на комфортабельных 
микроавтобусах. 

Обр.: т. 8-928-709-47-01.

Первое, почти поголовное за-
мечание (да простят меня стома-
тологи) это состояние слизистых 
оболочек полости рта и языка. За 
исключением нескольких детей 
(может быть десяти – пятнадца-
ти из почти 3000 осмотренных 
подростков) у всех детей густо 
обложены белым налетом язык и 
слизистые. Это происходит из-за 
двух причин: во-первых, дети не 
умеют соблюдать гигиену полости 
рта и, очищая зубы, они не чистят 
язык и слизистые. Во-вторых, и 
это более важно, дети питаются 
неправильно, т.е. не теми про-
дуктами, которые полезны и не 
наносят никакого вреда. Дети едят 
чипсы, кириешки, пьют соки и га-
зированные напитки, содержащие 
много нежелательных для детско-
го питания веществ (пальмовое 
масло, большие количества соли 
и сахара, усилители и имитаторы 
вкусов и пр. и пр.). Пожалуйста, 
обратите на это внимание!

Второе, очень много мальчиков 
(особенно старших классов) про-
бовали, курили, а потом, якобы, 
бросили и, более честные при-
знались,  что продолжают курить 
электронные сигареты, которые 
наносят организму непоправи-
мый вред и вызывают сильную 
зависимость, которая приводит к 
поиску более острых ощущений и 
переходу к наркотикам.

Третье, многие мальчики и даже 
девочки без всякой опаски употре-
бляют энергетические напитки. Что 
особенно удручает, в большинстве 
случаев покупают эти напитки 
мамы или папы. Благодаря содер-
жанию в них больших количеств 
кофеина, они вызывают серьезные 
изменения в сердечно-сосудистой 
и нервной системах организма. 
Кроме того энергетики приводят к 
непреодолимой кофейной зависи-
мости, что резко ухудшает жизнь и 
поведение человека.

И последнее, четвертое, самое 
деликатное из моих наблюдений. 
Это ранее половое развитие де-
тей, особенно девочек. Ни для кого 
не секрет, что девочки – нежные 
создания, цветы нашей жизни. Они 
более беззащитны и подвержены 

всяким комплексам. Природой 
заложено в девочках стрем-
ление к красоте, к вниманию 
окружающих и т.п. Последние 
несколько лет учебы в школе 
– это пора самого нежного, тро-
гательного, красивого периода в 
жизни женщины. Девочка в это 
время похожа на распускаю-
щийся бутон, и ничего более 
красивого невозможно найти. 
Если девочка чистая, одета во 
все чистое и глаженое, если у 
нее аккуратно причесаны воло-
сы, а еще эта девочка учится на 
одни пятерки, активно участвует 
в жизни класса и школы, если 
она умеет готовить интересные 
блюда, шить, вышивать, петь, 
танцевать, рисовать, если в об-
щении со своими сверстниками 
и взрослыми она соблюдает 
нужную дистанцию, умна, на-
читана, грамотна, нежна, что 
может быть красивее!? Почти во 
всех классах всех школ (ученицы 
7 класса!!!) встречаются девочки 
с накрашенными ресницами, 
подведенными глазами и ярко 
накрашенными губами. Даже 
взрослым женщинам приходится 
быть осторожными с макияжем, 
чтобы подчеркнуть какие-то 
свои прелести, скрыть какие-то 
недостатки и при этом ни в коем 
случае не выглядеть вульгарно. 
Кроме того, у большинства под-
ростков проблемная жирная, 
угревая кожа. Девочки вместо 
того, чтобы обратиться к специа-
листам и постараться умень-
шить неприятные свойства кожи 
намазывают лицо большим 
количеством тонального крема, 
чего при жирной коже делать 
категорически нельзя. Все бы 
ничего, если бы эти неловкие 
попытки стать красивее не могли 
привлечь нездоровое внимание 
со стороны противоположного 
пола. Проблемы, которые могут 
вытекать из этих обстоятельств 
могут в корне изменить процесс 
обучения в школе и даже во всей 
судьбе. Пожалуйста, обратите 
внимание на своих дочек, доро-
гие мамочки! Об этом я пишу как 
старый дерматовенеролог-кос-
метолог, как врач и как обычная 
мама и бабушка.

Желаю всем здоровья и счаст-
ливой судьбы!

Ô. ÌÓÄÓÅÂÀ,
 ïñèõèàòð-íàðêîëîã.

Äëÿ ðîäèòåëåé

Óçíàòü î ïðîáëåìå ñ âûåçäîì 
èç-çà äîëãîâ ñòàëî ïðîùå

Должники в РФ получили возможность мгновенно узна-
вать о попадании в список невыездных. Об этом сообщили 
в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов 
(ФССП) России.

ФССП совместно с Минцифры на портале госуслуг запустили новый 
сервис «Ход снятия ограничения выезда из России». «Сервис позволит 
гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно по-
лучить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые 
отобразятся на главной странице личного кабинета», - сообщили в 
ФССП. Эта дополнительная услуга разработана в рамках развития 
суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

В ФССП отметили, что более расширенную информацию о принятых 
судебным приставом мерах в отношении должника можно получить 
в сервисе «Ход исполнительного производства». На начало лета 
действовало 5,5 млн постановлений о временном ограничении на 
выезд должников из РФ. Только за первые пять месяцев этого года 
оно применялось в рамках 10,3 млн исполнительных производств.

В ФССП сказали, что размер задолженности по судебным решениям, 
при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 
30 тысяч рублей, а по отдельным категориям исполнительных произ-
водств, например о взыскании алиментов или возмещении морального 
вреда, причиненного преступлением, - 10 тысяч рублей. При этом и по 
другим видам производств, в случае если должник по истечении двух 
месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения не 
исполнил требования исполнительного документа, судебный пристав 
вправе ограничить ему выезд при долге свыше 10 тысяч рублей.

Отдел защиты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по КБР сообщает, что 
отмечается массовая яйцекладка хлопковой 
совки, ожидается начало отрождения гусениц 
хлопковой совки первого поколения.

Гусеницы хлопковой совки очень прожорливы, на 
кукурузе они первоначально повреждают листья, 
перегрызают нити пестиков, однако основным 
питанием для них становится зерно в початках на 
стадиях молочной, молочно-восковой и, как след-
ствие, снижение урожайности и качества зерна.

На томатах гусеницы повреждают плоды у места 
прикрепления плодоножки, и прогрызают  ходы в 
мякоти, тем самым нанося вред урожаю, который 
достигает 25-40%.

Экономический порог вредоносности для тома-
тов составляет 15 яиц или 3 — 4 гусеницы на 100 
растений в период вегетации, для подсолнечника 
— 3 гусеницы на корзинку, для кукурузы — 2 — 3 
гусеницы на 10 растений. Посевы необходимо 
держать под постоянным контролем, в случае 
превышения пороговой численности и сильной 
вредоносности гусениц вредителей проводить 
инсектицидные обработки препаратами в соответ-
ствии со «Списком пестицидов и агрохимикатов» 
разрешенных к применению на территории РФ. 
Обработки проводить в ранние утренние, поздние 
вечерние часы или в ночное время суток.

В систему защиты необходимо включить также 
применение биометода: в случае яйцекладки 

выпуск энтомофага трихограммы (4-8 гр./га), 
по гусеницам - выпуск габробракона (300-400) осо-
бей/га. Первый выпуск трихограммы осуществляют 
до начала яйцекладки бабочки, а второй — через 
5-7 дней в период массового откладывания ими 
яиц. Выпуск габробракона производится по отро-
ждению гусениц. Биологическая эффективность 
такого метода борьбы достигает 80–90%.  

Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР 
производит и реализует энтомафаги по борьбе с 
хлопоковой совкой. По всем вопросам можно об-
ращаться по адресу:  г. Баксан, ул. Карачаева, 105,
телефон 2-16-29.

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

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 Мухамедовича Кокова. 

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

8(86634)2-13-74.

• • ÐîññåëüõîçöåíòðÐîññåëüõîçöåíòðÕëîïêîâàÿ ñîâêà


