
Ñðåäà, 18 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà  ¹  4 (2834).   Èçäà¸òñÿ  ñ 1 ìàÿ 2004 ãîäà.                                

Çà ìèð, ñîëèäàðíîñòü è ïðîöâåòàíèå!

Газета  местной  администрации  городского  округа  Баксан

                            Ñðåäà, 18 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà  ¹  4 (2834).   Èçäà¸òñÿ  ñ 1 ìàÿ 2004 ãîäà.    

!Çà ìèð, ñîëèäàðíîñòü è ïðîöâåòàíèå!

Газета  местной  аддминистрррацции  горрроддского  окррруууга  БаксанГазета  местной  аддминистрррацции  горрроддского  окррруууга  Баксан

Глава местной администрации г.о. Баксан Хачим Мамхе-
гов провел встречу с работниками МКУ «Редакция газеты 
«Баксан» и вручил им заслуженные награды:

Благодарностью Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики «За достигнутые успехи и добросовестный труд» отмечен 
Владимир Бердов - заведующий отделом газеты «Баксан»;

Почетной грамотой местной администрации городского округа 
Баксан «За многолетний добросовестный труд в деле патриотиче-
ского воспитания молодёжи, пропаганде исторического наследия 
комсомола и в связи со 104-й годовщиной со дня рождения ВЛКСМ» 
награждена Дусеня Абазова - заместитель главного редактора 
газеты «Баксан», член Президиума Совета Ветеранов комсомола 
городского округа Баксан и Баксанского района;

Грамотой комитета Кабардино-Балкарской Республиканской 
организации Общероссийского профсоюза работников культуры 
«За плодотворную работу и личный вклад в деле сохранения на-
циональной культуры, традиций и обычаев народов, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике, освещение культурных меро-
приятий на высоком художественном уровне на страницах газеты 
«Баксан» награждены Амина Балкизова - главный редактор газеты 
«Баксан» и её заместитель Дусеня Абазова;

Благодарственная грамота вручена Амине Балкизовой «За под-
держку организации фестиваля «Золотой ларец-2022».

«Газета «Баксан» - важный инструмент взаимодействия с насе-
лением г.о. Баксан. Многое зависит от вашего профессионализма, 
объективности. Спасибо за вашу работу и дальнейших творческих 
успехов», - отметил Хачим Хасанович Мамхегов.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Â ÷åñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ïðàçäíèêà

Встреча проходила в конфе-
ренц-зале горадминистрации. 
Глава местной администрации 
г.о. Баксан Хачим Мамхегов 
пообщался с учителями и руко-
водителями учреждений в не-
формальной обстановке, после 
чего перешли к церемонии на-
граждения.

За многолетний добросовестный 
труд и значительные заслуги в 
сфере образования звание «По-
четный работник сферы образо-
вания Российской Федерации» 
присвоено:

- Афасижевой Рите - учителю 
МКОУ «СОШ № 2 г. Баксана»;

- Баговой Марине - учителю 
МКОУ «СОШ № 5 г. Баксана»;

- Берхамовой Фатиме - учителю 
МКОУ «СОШ № 4 г. Баксана»;

- Бжекшиевой Люде - учителю 
МКОУ «СОШ № 8 г. Баксана»;

- Блиновой Наталье - воспита-
телю МКОУ «Прогимназия  № 2 
г. Баксана»;

- Казаровой Назират - учителю 
МКОУ «СОШ № 3 г. Баксана»;

- Кануковой Фатиме - учителю 
МКОУ «СОШ № 1 г. Баксана»;

- Карамурзовой Любе - учителю 
МКОУ «СОШ № 9 г. Баксана»;

- Коваленко Валентине - музы-
кальному руководителю МКОУ 
«Прогимназия № 4 г. Баксана»;

- Кунашевой Замире - учителю 
МКОУ «СОШ № 10 г. Баксана»;

- Мандрыкиной Светлане - 

Îòìåòèëè ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ
Первая встреча с работниками образовательных учреждений г.о. Баксан в новом году 

была посвящена приятной миссии - вручению наград работникам образования, которые 
достигли определённых успехов в прошлом году.
Учитывая, что 2023 год Президентом России Владимиром Путиным объявлен Годом 

педагога и наставника, в знак высокой общественной значимости профессии учителя, 
планируется и дальше уделять повышенное внимание модернизации системы образования, 
ремонту, реконструкции и строительству образовательных учреждений в г.о. Баксан, 
поощрению педагогов за достигнутые успехи.

В Кабардино-Балкарской Республике стартовал приём заявок 
для участия в программе «Земский учитель».

Основная цель программы – привлечение квалифицированных пе-
дагогов в школы сельских поселений, в рамках которой специалисты, 
переехавшие для работы в сельскую местность, получают единовре-
менную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей.

В программе могут принять участие учителя, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам. В этом году в списке вакансий 
в КБР: учителя английского языка, русского языка и литературы.

Одним из ключевых условий является переезд в сельский населенный 
пункт, либо рабочий посёлок, либо посёлок городского типа, либо город 
с населением до 50 тыс. человек.

Кроме того, педагог берет на себя обязательства проработать в 
данном учебном заведении 5 лет со дня заключения договора. Возраст 
педагога должен быть до 55 лет включительно на дату подачи заявления 
на участие в конкурсном отборе. Учитель, признанный победителем 
конкурсного отбора, получает право на выплату.

Важно обратить внимание на то, что в программе не могут принять 
участие претенденты, в заявках которых место планируемого пребыва-
ния (переезда) будет соответствовать муниципальному образованию, 
городскому округу или населённому пункту, в котором претендент 
проживает или работает в настоящее время.

Заявки принимаются до 16 мая 2023 года включительно.
Вся подробная информация размещена на федеральном портале 

программы «Земский учитель». Справки по участию в программе также 
можно получить по номеру: 8(8662) 42-05-23.

Îòêðûòà ïðîãðàììà 
«Çåìñêèé ó÷èòåëü»

воспитателю МКОУ «Прогимназия 
№ 5 г. Баксана»;

- Угнич Вадиму - учителю МКОУ 
«СОШ № 6 г. Баксана»;

- Хашпаковой Марине - дирек-
тору МКОУ «Прогимназия № 3 
г. Баксана»;

- Шадовой Ире - главному специ-
алисту Департамента образования 
г.о. Баксан.

- Благодарственным письмом 
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации отмечены: 

- Гергова Лена - воспитатель ДО 
МКОУ «СОШ № 9 г. Баксана»;

- Мудранова Мадина - воспи-
татель СП № 5 МКОУ «СОШ № 4 
г. Баксана».

Почетной грамотой Министер-
ства просвещения и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики «За 
добросовестный труд в системе 
образования» поощрены:

- Жукова Ирина - учитель МКОУ 
«СОШ № 9 г. Баксана»;

- Хотова Джульетта - воспита-
тель МКОУ «Прогимназия № 4 
г. Баксана».

Почетной грамотой местной адми-
нистрации г.о. Баксан отмечены:

- Гергова Аида - директор МКОУ 
«Прогимназия № 4 г. Баксана»; 

- Нагоев Ахмед - директор МКОУ 
«СОШ № 2 г. Баксана»;

- Шогенова Фатимат - директор 
МКОУ «СОШ № 6 г. Баксана».

Благодарность местной адми-

нистрации г.о. Баксан объявлена:
- Абазовой Залине - руководи-

телю СП № 3 МКОУ «СОШ № 5 
г. Баксана»;

- Баговой Елене - руководителю 
СП МКОУ «СОШ № 10 г. Баксана»;

- Бифовой Марине - директору 
МКОУ «Прогимназия № 1 г. Бак-
сана»;

- Геховой Джульетте - руково-
дителю СП № 5 МКОУ «СОШ № 4 
г. Баксана»;

- Калмыковой Эльмире - руково-
дителю СП № 4 МКОУ «СОШ № 5 
г. Баксана»;

- Кардановой Каринэ - дирек-
тору МКОУ «Прогимназия № 5 
г. Баксана»;

- Коковой Асият - заместите-
лю директора по дошкольному 
образованию МКОУ «СОШ № 9 
г. Баксана»;

- Пшихачевой Рузанне - дирек-
тору МКОУ «Прогимназия № 2 
г. Баксана»;

- Шугушевой Зареме - руково-
дителю СП № 1 МКОУ «СОШ № 4 
г. Баксана».

В завершении мероприятия 
Хачим Мамхегов ещё раз по-
здравил всех с заслуженными 
наградами, пожелал дальнейших 
творческих успехов в нелегком 
деле воспитания и обучения под-
растающего поколения.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

ЕГЭ в 2023 году будет проходить в 3 этапа: досроч-
ный (с 20 марта по 19 апреля), основной (с 26 мая 
по 1 июля) и дополнительный (с 6 по 19 сентября).

Как отметили в минпросвещения республики, в 
заявлении на участие в ЕГЭ нужно перечислить 
предметы для сдачи.

Для получения аттестата о среднем общем 
образовании выпускникам, которые не планируют 
поступать в вузы, необходимо сдать ЕГЭ по двум 
предметам: русскому языку и математике. При этом 
выпускники текущего года могут выбрать для сдачи 
только один уровень ЕГЭ по математике: базовый 
или профильный. А выпускники прошлых лет, 
имеющие соответствующий документ об образо-
вании, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ 

по математике только профильного уровня.
Остальные предметы сдаются участниками по их 

выбору и необходимы тем, кто желает продолжить 
обучение в вузе.

Обучающиеся 11 классов подают заявления в 
тех образовательных учреждениях, в которых они 
осваивают программы общего среднего образо-
вания. Выпускники прошлых лет должны подать 
заявления в Центр оценки качества образования, 
профессионального мастерства и квалификации 
педагогов, расположенного по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, 8.

По вопросам, связанным с организацией и про-
ведением ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, можно 
обращаться по телефону +7(8662) 42-0713.

Ïðèåì çàÿâëåíèé íà ñäà÷ó ÅÃÝ â 2023 ãîäó 
çàâåðøèòñÿ 1 ôåâðàëÿ
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–Несмотря на некоторые 

сложности ушедшего 2022 
года, я могу с твёрдой уверенностью 
сказать, что для городского ДК он 
был неплохим. Давать такую поло-
жительную оценку, мне дает право 
то, что практически все запланиро-
ванные мероприятия выполнены на 
высоком художественно-эстетиче-
ском уровне. Конечно, это не повод 
для удовлетворения и успокоения. 
И мы будем впредь работать, не 
сбавляя темпов и реализовывать 
ещё больше творческих проектов. 
Подводя итоги года, расскажу о 
наиболее крупных событиях творче-
ской и общественной деятельности 
нашего учреждения за 2022 год.

Мероприятием, посвящённым 
Всемирному дню «БИТЛЗ», наш 
коллектив ГДК, вступил в новый год 
с хорошим позитивным настроем. 
Но здесь нельзя пройти незаметно, 
не сказав о  тревожной ситуации 
для всей страны, военной операции 
на Украине. Невозможно и нельзя 
оставаться в стороне и быть рав-
нодушным к этому событию, кто 
мало-мальски болеет душой за свою 
Родину, за Вооруженные Силы, кото-
рые  отстаивают интересы России. 
Конечно, СВО внесла свои корректи-
ровки в  повседневную жизнь людей, 
но наша работа не останавливалась.  

Проводили концерты, турниры 
спортивные соревнования, орга-
низовывали флешмобы, акции в 
поддержку солдат. 

2022 год был особо значимым 
для жителей Кабардино-Балкарской 
Республики. Мы отпраздновали 
100-летие её образования. Ещё 
2022 год был объявлен  годом  куль-
турного наследия народов России. В 
рамках этих крупных событий были 
проведены 16 мероприятий разно-
го формата и масштаба. В соот-
ветствии с годовым планом ГДК, 
были организованы мероприятия 
социально-общественной направ-
ленности: акции, выставки, темати-
ческие лекции, поэтические вечера, 
участие в различных форумах, 
совместные мероприятия по пропа-
ганде здорового образа жизни, так-
же благотворительные концерты. 
Их было проведено в 2022 году 126.

Также наши ведущие твор-
ческие коллективы принимали 
активное участие в различных 
фестивалях и конкурсах респу-
бликанского, регионального и 
всероссийского уровней: Народ-
ный вокальный ансамбль «Джэ-
гуакIуэ» (худ. рук. Э. Хандохова)
успешно выступил на республикан-
ских фестивалях имени Зарамука 
Кардангушева и Омара Отарова.

Юные танцоры образцового ан-
самбля национального танца «Бак-
сан ауз» (рук. Марина и Анзор 
Нахушевы) продемонстрировали 
свое высокое мастерство на Меж-
дународном фестивале в Турции в 
г. Ялова с 17-22 июля и привезли 
на радость всем диплом лауреата. 
А месяцем раньше они стали ла-
уреатом на чемпионате России по 
кавказским танцам в РСО Алания 
г. Владикавказ.

Образцовый ансамбль современ-
ного танца «МОДИС» (рук. О. Бер-
дова) порадовал нас и всех жителей 
г.о. Баксан в буквальном смысле бу-
кетом побед, лауреатских дипломов  
таких фестивалей и конкурсов как:

- Чемпионат по хореографии Мо-
сковского международного агент-
ства развития культуры и спорта, где 
наши танцоры стали лауреатами 
I  степени в 3-х номинациях 
(апрель);

- Всероссийский конкурс хореогра-
фического искусства «Мир искусств» 
в г. Пятигорске, лауреат I степени в 
4-х номинациях (15.05.22 г.);

- Всероссийский фестиваль-кон-
курс «Мир чудес» в г. Железно-
водске. Обладатель Гран-при и 
лауреат I степени в 2-х номинациях. 
(23.10.22 г.)

-  Международный конкурс «Со-
звездие дружбы», лауреат I сте-
пени в 2-х номинациях, г. Нальчик 
(29.10.22 г.);

- Московский международный 
фестиваль искусств и творчества 
«Уникальные таланты» (28.11.22 г.);

- Всероссийский конкурс «Best 
Festival» хореографическое искус-
ство г. Пятигорск, лауреат I степени 
в 2-х номинациях, обладатель 
Гран-при и Вице Гран-при новогод-
него фестиваля «New Year Fest» 
(18.12.22 г.).

Отрадно отметить ещё и  успехи 
наших юных артистов вокальной 
студии «Камертон» (рук. Э. Хандо-

Ïîäâîäÿ èòîãè 2022 ãîäà…
Стало доброй традицией в конце года подводить итоги творческой и общественной 

деятельности Городского дворца культуры имени А.А. Шогенцукова, как центра куль-
турного очага г.о. Баксан. С вопросом «Каким был 2022 год для Вашего коллектива?» мы 
обратились к Народному артисту КБР Ауесу Амдежевичу Зеушеву - заместителю дирек-
тора ГДК по культуре и творчеству. 

• • ÊóëüòóðàÊóëüòóðà хова) на международном фестивале 
«Чегемский родник». 

Отдельное внимание хочу уде-
лить мероприятиям, посвященным 
нашим великим труженикам, кото-
рые внесли весомый вклад в про-
цветание родной Кабардино-Бал-
карии и России:

– 105-лет со дня рождения Маль-
бахова Тимборы Кубатиевича, 
первого секретаря обкома партии 
КБАССР; 

– 105-лет со дня рождения Кулие-
ва Кайсына Шуваевича, Народного 
поэта КБАССР;

– 90-лет со дня рождения Героя 
Социалистического труда Шаова 
Ахъеда Титуевича;

– Чествование основоположника 
кабардинской классической литера-
туры Шогенцукова Али Асхадовича 
и видного государственного деяте-
ля, первого Президента КБР Кокова 
Валерия Мухамедовича;

– 90-лет со дня рождения Заслу-
женного артиста России, гармониста 
Пшихачева Мухажира Хамидовича.

– 80-лет со дня рождения ком-
позитора, Заслуженного деятеля 
искусств России Хаупа Джабраила 
Кубатиевича.

- 80-лет со дня рождения выдаю-
щегося советского оперного и эстрад-
ного певца, Народного артиста 
СССР Магомаева Муслима Магоме-
товича. Кстати, для тех, кто не знает,
мама его по национальности ады-
гейка.

Хочу особо отметить вокальный 
ансамбль старейшин «Ветеран» 
(рук. Э. Хандохова) при Совете 
ветеранов г.о. Баксан, где предсе-
дателем является замечательный 
тамада, руководитель Абазов Хусен 
Ибрагимович, который является 
украшением любого мероприятия.

В рамках Года культурного насле-
дия народов России впервые в Бак-
сане провели большой фольклорно-
этнографический фестиваль «Зо-
лотой ларец» («Дыщэ пхъуантэ»)
с участием многих молодых та-
лантливых артистов республики. 
Проект был задуман мной ещё в 
2014 году, но реализован в этом 
году, став событием в культурной 
жизни города.

К сказанному можно ещё доба-
вить и то, что к 100-летию образова-
ния КБР, в рамках межведомствен-
ного культурно-образовательного 
проекта Минкультуры и Минпросве-
щения РФ, приуроченное Междуна-
родному дню художника 08.12.22 г.,
ГДК совместно с ДШИ № 1 (и.о. 
дир. Р. Кунашева) провели акцию-
выставку «Культурный марафон», 
где были выставлены работы 
юных художников, преподавателя 
Динары Кардановой, а также пор-
третные работы Розы Кунашевой и 
живописные полотна нашего земля-
ка, жителя с. Дыгулыбгей, Алика Хе-
жева. Название «Баксанский верни-
саж», предложенное и оглашенное 
мной на этом мероприятии, очень 
удачно подходит фестивалю изо-
бразительного искусства, которое 
мы планируем проводить ежегодно 
в г. Баксане к Международному дню 
художника с приглашением имени-
тых столичных художников, устраи-
вая выставки, выездные семинары 
с мастер-классами для начинающих 
художников, что станет стимулом 
для тех, кто любит рисовать.

Также хочу добавить, что в ноябре 
в составе ведущих артистов  КБР я 
принимал участие в трёх благотво-
рительных концертах для эвакуиро-
ванных из зоны боевых действий в 
Херсонской области, находящихся 
в санаториях г. Нальчика, организо-
ванный депутатом местного самоу-
правления г.о. Нальчик, Народным 
артистом КБР Амуром Текуевым.

В наступающем 2023 году планку, 
которую мы сейчас держим, не сни-
зим, а, наоборот, с учётом юбилей-
ных дат года, мы обязательно все 
наши творческие идеи претворим в 
культурную жизнь городского округа 
Баксан. И,  пользуясь случаем, хочу 
от себя лично и от всего коллектива 
ГДК поблагодарить за поддержку 
наших творческих начинаний Главу 
местной администрации г.о. Баксан 
Хачима Хасановича Мамхегова, 
первого заместителя Главы Фатиму 
Анатольевну Карданову, руководи-
телей общественных организаций 
города, Департамента образования, 
и.о. директора ГДК Гугова А.Р.,  по-
желать в новом году всем крепкого 
здоровья, успехов в работе, се-
мейного благополучия и мира  для 
дальнейшего созидания.

Àóåñ Çåóøåâ, Íàðîäíûé àðòèñò ÊÁÐ.Àóåñ Çåóøåâ, Íàðîäíûé àðòèñò ÊÁÐ.

Âîêàëüíûé àíñàìáëü ñòàðåéøèí «Âåòåðàí».Âîêàëüíûé àíñàìáëü ñòàðåéøèí «Âåòåðàí».

Îáðàçöîâûé àíñàìáëü íàöèîíàëüíîãî òàíöà «Áàêñàí àóç».Îáðàçöîâûé àíñàìáëü íàöèîíàëüíîãî òàíöà «Áàêñàí àóç».

Îáðàçöîâûé àíñàìáëü ñîâðåìåííîãî òàíöà «Ìîäèñ».Îáðàçöîâûé àíñàìáëü ñîâðåìåííîãî òàíöà «Ìîäèñ».
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В соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Баксан от 30 января 2015 г. № 42-4, Совет 
местного самоуправления городского округа Бак-
сан РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложение № 2 решения 
Совета местного самоуправления городского окру-
га Баксан от 23.07.2021 г. № 69-2 «Об утверждении 
Порядка ведения видов муниципального контроля 
и Перечня видов муниципального контроля и орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление на территории городского округа 
Баксан», приложение № 2 «Перечень видов муни-

ципального контроля и органов местного самоу-
правления, уполномоченных на их осуществление 
на территории городского округа Баксан», изложив 
в следующей редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Баксан» и разместить на официальном сайте 
местной администрации городского округа Баксан 
КБР в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на заместителя Главы местной 
администрации г.о. Баксан по вопросам жизнеобе-
спечения и безопасности Н.М. Карданова.

Ãëàâà ã.î. Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î.  Áàêñàí 

Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 21-4
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О внесении изменений в приложение № 2 решения Совета местного
самоуправления городского округа Баксан от 23.07.2021 г. № 69-2 

«Об утверждении Порядка ведения видов муниципального контроля
и Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на территории городского округа Баксан»

29 декабря 2022 года.

Ïåðå÷åíü âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ îñóùåñòâëåíèå íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí

Наименование 
вида муни-
ципального 

контроля

Наимено-
вание упол-

номоченного 
органа, ис-

полняющего 
функции по 
осуществле-
нию муни-

ципального 
контроля

Наименование и реквизиты правовых актов 
Российской Федерации, органа местного самоуправления 

об утверждении порядка

Муниципаль-
ный жилищный 
контроль

Управление 
капитального 
строительства 
(УКС) местной 
администра-
ции городского 
округа Баксан

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 26.12.2008 года  №  294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Устав городского округа Баксан от 30 января 2015 года № 42-4.
Муниципаль-

ный земельный 
контроль

Управление 
земельных и 
имуществен-
ных отноше-
ний г.о. Баксан

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Земельный кодекс Российской Федерации;
-  постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 27.04.2016 года № 72-ПП «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории КБР»;

- Устав городского округа Баксан от 30 января 2015 года № 42-4.
Муниципаль-

ный внутренний 
финансовый кон-
троль 

Финансовое 
Уп р а вл е н и е 
г.о. Баксан

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Устав городского округа Баксан от 30 января 2015 года № 42-4.

Муниципаль-
н ы й  в н е ш н и й 
финансовый кон-
троль 

Контрольно-
счетная пала-
та г.о. Баксан

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»;

- Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- решение Совета местного самоуправления г.о. Баксан от 09.12.2011 

года № 19-3 «О Контрольно-счетной палате городского округа Баксан»;
- Устав городского округа Баксан от 30 января 2015 года № 42-4.

Муниципаль-
ный контроль за 
с охранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения в гра-
ницах городского 
округа Баксан

Управление 
капитального 
строительства 
(УКС) местной 
администра-
ции городского 
округа Баксан

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Устав городского округа Баксан от 30 января 2015 года № 42-4.
Муниципаль-

ный контроль в 
области охра-
ны окружающей 
среды и приро-
допользования 
(муниципальный 
экологический 
контроль)

Управление 
капитального 
строительства 
(УКС) местной 
администра-
ции городского 
округа Баксан

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-I 
«О недрах»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Устав городского округа Баксан от 30 января 2015 года № 42-4.

Муниципаль-
ный контроль за 
с о бл ю д е н и е м 
Правил благо-
устройства го-
родского округа 
Бакса

Управление 
капитального 
строительства 
(УКС) местной 
администра-
ции городского 
округа Баксан 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- решение Совета местного самоуправления г.о. Баксан; 
- Устав городского округа Баксан от 30 января 2015 года № 42-4.

Муниципаль-
ный контроль в 
области торго-
вой деятельно-
сти и предпри-
нимательства на 
территории г.о. 
Баксан

Отдел пред-
приниматель-
ства и потре-
бительского 
рынка местной 
администра-
ции г.о. Баксан

Федеральный закон от 06.10.2003  года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Устав городского округа Баксан от 30 января 2015 года № 42-4.

«Äîëæíèê» 
Под таким названием на 

дорогах республики, в рам-
ках сотрудничества УФССП 
России по КБР и УГИБДД 
МВД по КБР, на постоянной 
основе проходят оператив-
но-профилактические меро-
приятия. В ходе очередных 
рейдов в г.о. Баксан и Бак-
санском районе наложен 
арест на 17 транспортных 
средств. Кроме того взы-
скана задолженность на 
общую сумму 516 тыс. руб., 
из которых 334 тыс. руб. - в 
пользу Федеральной налоговой службы. Кстати, среди автомобили-
стов были неплательщики по различным категориям исполнительных 
производств: штрафов ГИБДД, кредитных платежей, ЖКХ. 

Управление Федеральной службы судебных приставов по КБР 
напоминает: согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата штрафа в уста-
новленный законом добровольный срок влечёт за собой наложение 
административного штрафа в двукратном размере, либо администра-
тивный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. 

Реквизиты казначейских счетов для уплаты страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний с 01.01.2023 г.

Получатель: УФК по Кабардино-Балкарской Республике (Отде-
ление Фонда пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике)

ИНН 0711024344
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Лицевой счет: 04044Ф04040
БИК 018327106
Счет получателя: 03100643000000010400
Номер счета банка получателя средств (ЕКС): 
40102810145370000070
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г. Нальчик

КБК 79710212000061000160 – страховые взносы
КБК 79710212000062100160 – пени
КБК 79710212000063000160 – штрафы расчетные

• • Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿÔîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ

• • Ñëóæáà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâÑëóæáà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ

Ежегодно 13 января журналисты отмечают свой профес-
сиональный праздник – День российской печати. В преддверии 
этого дня читатели газеты поделились своим мнением о 
печатном издании. В свою очередь, коллектив редакции благо-
дарит читателей за откровенные, искренние высказывания в 
наш адрес, а также за доверие и преданность «Баксану».
Абазэхэ Зариф, пенсионер, лэжьыгъэм и ветеран.   
- Ди «хьэблэ» газет цIыкIум и зы Iэтедзэгъуэ блэзгъэкIыркъым.  

Тхьэмахуэм тIэу къыдокIри къысхуэмыгъэсу сыпоплъэ. Ди Бахъсэн 
щIыналъэм и хъыбар гуэд къысхуеIуатэ сэ абы. Си гуапэу сыкъоджэ 
икIи сырогушхуэ ди щIэблэм яIэ ехъулIэныгъэхэм, сегъэгуфIэ ди 
щIыналъэм щекIуэкI зэхъуэкIыныгъэхэм. Псом хуэмыдэу сыпоплъэ 
псыр бахъсэндэсхэм щIымахуи гъэмахуи яхурикъуу яIын папщIэ 
яухуэну жыхуаIэ псылъынтхуэхэм. Газетыр купщIафIэу къысщохъури, 
нэхъри Тхьэм фыригъэфIакIуэ.

- Ауес Зеушев, Народный артист КБР,  зам.  директора по 
культуре и творчеству МКУ «ГДК имени А.А. Шогенцукова  
г. Баксана».

- Газета «Баксан» сегодня, достаточно профессиональное, об-
щественно-политическое, культурно-просветительское, социально-
ориентированное печатное издание, где любой житель нашего город-
ского округа может вовремя получить правдивое, как говорится, живое 
освещение любых мероприятий на любую тему. Как творческий работ-
ник, могу с твёрдой уверенностью  сказать,  что мы много лет успешно 
сотрудничаем с газетой «Баксан», которая эффективно и оперативно 
освещает  общественно значимые мероприятия ГДК. 

Хочу поздравить коллектив газеты «Баксан» под руководством  
Балкизовой Аминат Зауровны с их профессиональным праздником, 
пожелать крепкого здоровья благополучия во всём и дальнейших 
успехов в работе.
Фуся Мухамедовна Жигатова, постоянный читатель газеты.
- Уважаемая редакция! Я выписываю газету «Баксан» с момента её 

основания и с тех пор не пропускаю ни одного номера. Помню газету 
при руководстве нескольких редакторов, и при каждом из них издание 
имело свои отличия. Официальное печатное издание г.о. Баксан – 
содержательное, всеобъемлющее, интересное. В нем публикуются 
правдивые материалы, полезная информация, интересные статьи. 
Газета охватывает все основные стороны деятельности и жизни го-
родского округа. У меня не всегда  получается побывать на каких-то 
мероприятиях, поэтому с удовольствием читаю статьи и заметки о 
спортивной и культурной жизни г.о. Баксан. Каждое достижение, будь то 
отдельного гражданина или организации, благодаря корреспондентам 
газеты доносится до жителей округа. Они по крупинкам создают свой 
материал, вкладывая всю свою душу и это заметно. Для меня газета 
– это достоверный источник информации, нежели интернет.

Пользуясь случаем, хочу поздравить коллектив редакции с их про-
фессиональным праздником! Ваш труд сложен и ответственен, ведь 
в ваших руках - слово, одно из мощнейших оружий на земле. Желаю 
оставаться всегда на острие событий, быть востребованными и инте-
ресными для читателей! Успехов и благополучия!

Эльмесов Анатолий, председатель Союза пенсионеров 
г.о. Баксан.

- Очень люблю нашу газету, потому что она освещает все, что проис-
ходит в городском округе «Баксан». Все материалы подбираются так, 
чтобы было интересно их читать. Журналисты редакции выполняют 
свою работу с полной самоотдачей.  Могу точно сказать, что жду каж-
дого выпуска с нетерпением. Газета «Баксан » - наш друг. Спасибо за 
вашу работу.

• • Ãîâîðÿò ÷èòàòåëè...Ãîâîðÿò ÷èòàòåëè...
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• • Àäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåòÀäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåò

УСЛУГИ
 ► ПРОЧИСТКА канализационных врутренних и внешних систем 

современным гидродинамическим и электромеханическим 
оборудованием длинной до 90 метров. Обр.: т. 8-918-787-45-95.

УТЕРЯ
 ► Утерянный аттестат № 2 002 2341 о среднем образовании, 

выданный МКОУ «СОШ № 8 г. Баксана» в 2012 году на имя Эль-
миры Мухамедовны БАКАЕВОЙ, считать недействительным.

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).

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 - 1870 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 8.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ä.Õ. ÀÁÀÇÎÂÀ.

Ìèíòðóä ïëàíèðóåò ïðîèíäåêñèðîâàòü 
áîëåå 40 âûïëàò è ïîñîáèé ñ 1 ôåâðàëÿ
С 1 февраля пройдет ежегодная индексация выплат, пособий и 

компенсаций. Ряд выплат планируется проиндексировать на 11,9%. 
Соответствующий проект постановления представлен на обществен-
ное обсуждение, сообщается на сайте Минтруда России.

«В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 раз-
личных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9% будет увеличен 
размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении 
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского 
капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной 
страховой выплаты и других мер социальной поддержки», - подчеркнул 
министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Так, например, размер материнского капитала на первого ребенка 
увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, 
чем в прошлом году. Маткапитал на второго ребенка составит почти 
775,6 тысячи, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.

Ежегодно с 1 февраля текущего года устанавливается коэффициент 
индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического 
индекса потребительских цен за предыдущий год.

Конец 2022 года был насы-
щен приятными спортив-
ными новостями, благода-
ря достижениям баксанских 
спортсменов. Вкратце о наи-
более важных из них. 

                                                                            
***

Астемир Шериев одержал свою 
вторую победу в профессиональ-
ной лиге ММА по смешанным 
единоборствам на турнире Leki 
FC. 

                                                                           
*** 

На всероссийском традицион-
ном турнире по вольной борьбе, 
посвящённом памяти М.Х. Кан-
дохова, воспитанники СШОР 
г. Баксана завоевали 13 медалей 
различного достоинства. Первые 
места завоевали Расул Кильчу-
ков и Имран Бакаев. 

                                                                          
*** 

В Нальчике на межрегиональ-
ном турнире по греко-римской 
борьбе среди юношей 2008-2010 
г.р., посвященном памяти Заслу-
женного тренера СССР В.Е. Лоб-
жанидзе, воспитанник отделения 
греко-римской борьбы СШОР 
г. Баксана Тамерлан Бербеков 
занял третье место.

                                                                             
*** 

Представители отделения 
вольной борьбы СШОР г. Баксана 
Муса Сантиков и Джамал Бакаев 
в составе сборной Москвы стали 
победителями командного турни-
ра по вольной борьбе «Лига хра-
брых», состоявшегося в Минске. 
Кроме этого, Д. Бакаев получил 
специальный приз «За лучшую 
технику».

                                                                               
*** 

Мартин Кильчуков стал вторым 
на чемпионате КБР по вольной 
борьбе в весовой категории до 
70 кг, а Темиркан Нагоев - тре-
тьим в той же весовой категории. 

                                                                                
***

Астемир Макоев занял первое 
место на турнире города Сочи по 
смешанным боевым единобор-
ствам среди спортсменов 18-20 
лет, а Рустам Теуважуков - тре-

тье среди спортсменов старше 
20 лет. 

                                                                                
***

В Нальчике на открытом пер-
венстве КБР по кёкусинкай от-
личились воспитанники СШ им. 
Ж.А. Бифова, завоевавшие 4 
медали различного достоинства: 
1 места - Роман Конторин и Вяче-
слав Иванов; 3 места - Темирлан 
Зашезов и Ислам Шидов.

                                                                                
***

В станице Суворовская Став-
ропольского края прошёл от-
крытый турнир по боксу, где 
воспитанники Баксанской СШОР 
завоевали 5 медалей различного 
достоинства: первые места заня-
ли Дамир Мамхегов и Алан Каза-
нов, вторыми стали Адам Гергов, 
Алан Мамедов и Азрет Матаев. 

                                                                       
***

На стадионе «ФШ Нальчик» 
состоялся республиканский тур-
нир по регби «Новогодний овал» 
среди мальчиков и девочек 2009-
2010 г.р., где 1 место завоевала 
баксанская команда СШ им. 
А.Т. Шаова. 

                                                                     
***

В Майкопе прошёл всерос-
сийский турнир по самбо среди 
юношей на призы неоднократно-
го чемпиона мира, Заслуженного 
мастера спорта России Мурата 
Хасанова. Здесь бронзовым 
призёром стал Темирлан Бес-
ланеев.

                                                                       
***

В с.п. Прималкинское сос-
тоялся открытый предновогодний 
турнир по самбо под девизом 
«Спорт против наркотиков», где 
спортсмены СШ им А.Т. Шаова 
заняли первое общекомандное 
место, завоевав 21 медаль раз-
личного достоинства.

                                                                    
***

В Москве прошёл Кубок мира 
по пауэрлифтингу. По итогам 
состязаний сборная КБР стала 
первой в общекомандном зачёте. 
Победителями в личном зачёте в 
своих категориях стали Хашпаков 

Муса, Галстян Самвел, Апажев 
Заур, Кумыков Резуан, Гукетлов 
Марат, Вороков Султан и Арутю-
нов Тигран. 

                                                               
***

Берхамова Аиша заняла пер-
вое место на открытом тради-
ционном турнире по художе-
ственной гимнастике «Зимняя 
сказка», который проходил в 
г. Будённовске. Она также стала 
первой на турнире «Новогодние 
каникулы» в Нальчике. 

                                                                                                                                    
***

В Карачаево-Черкесии прошёл 
открытый турнир по спортив-
ной борьбе «Битва в Домбае». 
В дисциплине панкратион наши 
спортсмены завоевали 6 первых, 
7 вторых, 6 третьих мест, а в дис-
циплине грэпплинг - одно первое, 
два вторых и два третьих места.

                                                                     
***

На прошедшем в Пятигорске 
открытом турнире по боксу из 
сборной г.о. Баксан первыми 
стали Кабардовы Адам и Ас-
хад, Мамхегов Залим, Герговы 
Имран и Адам, Люев Айдамир, 
Тлепшев Мухамед, Беслане-
ев Эльдар, Кагазежев Дамир 
и Афаунов Астемир. Вторые 
места заняли Кочесоков Инал, 
Этуев Ислам, Хежев Адам, 
Бештоев Идар, Кодзоков Ислам, 
Матаев Азрет, Теркулов Алан и 
Мамедов Алан. 

                                                                          
***

В УСК «Гладиатор» состоял-
ся открытый республиканский 
турнир по вольной борьбе среди 
юношей. Воспитанники отде-
ления вольной борьбы СШОР 
г. Баксана завоевали здесь 11 
медалей. Первые места заняли 
Бакаевы Джамал и Тембулат. 

                                                               
***

В Нальчике, в СК «Нальчик» 
прошло первенство КБР по 
греко-римской борьбе среди 
юношей 2003-2005 г.р., где 1 
место занял воспитанник СШОР 
г. Баксана Мурат Пшуков.

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.

Ê ñâåäåíèþ ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ â îáùåãîðîäñêîé 
è ëüãîòíîé î÷åðåäÿõ íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, 

à òàêæå ó÷àñòíèêîâ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ «Îáåñïå÷åíèå 
äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè 

ìîëîäûõ ñåìåé ã.î. Áàêñàí íà 2021-2025 ã.ã.»
С 09.01.2023 г. по 30.04.2023 г. проводится перерегистрация граж-

дан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий при 
администрации г.о. Баксан. При себе необходимо иметь правоуста-
навливающие документы (паспорт, свидетельство о рождении де-
тей, свидетельство о браке или расторжении), выписку из домовой 
книги (декларация), справку о составе семьи, выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жи-
лого помещения. Тем, кто состоит в льготной очереди, документы 
подтверждающие льготу. Участникам основного мероприятия «Обес-
печение жильем молодых семей» государственной программы РФ 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации молодых семей» подтвер-
дить платежеспособность. Перерегистрация проводится в кабинете 
№ 22 ежедневно, с 9.00-12.00 час. и с 14.00-18.00 час. кроме выходных. 
Справки по тел.: (886634) 4-18-21.

Ñïîðòèâíàÿ  õðîíèêàÑïîðòèâíàÿ  õðîíèêà

Ãðèïï ïòèö
Грипп птиц – острая инфекционная вирусная болезнь птиц, харак-

теризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой 
летальностью. Относится к особо опасным болезням, способным при-
чинить большой экономический ущерб. Природным резервуаром вируса 
являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, также источником 
заражения являются больные птицы, выделяющие вирус с истечениями 
из носа и рта, экскрементами, яйцом, а также переболевшие птицы. 

Симптомы и течение. Инкубационный период от 20-30 часов до 
2 суток. Болезнь проявляется резким снижением яйценосности, пое-
дания корма, жаждой, угнетением. У больной птицы отмечаются 
необычное поведение, дискоординация движений (вращательное 
движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние 
раздражители, перья взъерошены, незадолго перед гибелью – цианоз 
гребня и серёжек. Куры стоят с опущенной головой и закрытыми гла-
зами: слизистые оболочки у них гиперемированы: носовые отверстия 
заклеены экссудатом. Дыхание хриплое, учащённое, температура тела 
43-44 С. Наблюдают также диарею, помёт окрашен в коричнево-зелё-
ный цвет, неврозы, судороги, манежные движения.

Лечение. Лечение не проводится. Ввиду опасности распространения 
вируса больную птицу уничтожают.

Рекомендации по профилактике гриппа птиц в благополуч-
ных районах. В связи с отсутствием лечения, основным методом 
профилактики является вакцинация и ревакцинация птицы в личных 
подсобных хозяйствах, включая в обязательный порядок поступление 
молодняка. Владельцам необходимо содержать домашнюю птицу в 
условиях, исключающих её контакт с посторонней птицей (безвыгуль-
ное содержание). Корма необходимо хранить в закрытых помещениях,

Профилактика гриппа птиц у человека заключается в соблюдении 
мер личной гигиены при работе с живой птицей: использовать сменную 
рабочую одежду, защитные маски или повязки, после работы мыть руки.

Информацию о фактах внезапной гибели птиц следует сообщать в 
государственную ветеринарную службу или по тел: 8 (86634) 4-30-36.
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