
Ñðåäà, 17 àâãóñòà 2022 ãîäà  ¹ 94 (2771).   Èçäà¸òñÿ  ñ 1 ìàÿ 2004 ãîäà.                                

Çà ìèð, ñîëèäàðíîñòü è ïðîöâåòàíèå!

Газета  местной  администрации  городского  округа  БаксанГазета  местной  администрации  городского  округа  Баксан

Открывая спортивное мероприя-
тие, которое параллельно было 
приурочено к 100-летию государ-
ственности КБР, его участников, 
гостей и приглашённых от имени 
Главы местной администрации 
г.о. Баксан Х.Х. Мамхегова привет-
ствовала его первый заместитель 
Ф.А. Карданова. Поздравив со-
бравшихся с данным ежегодным 
спортивным событием, которое 
в Баксане проводится впервые, 
а также с Днём физкультурника, 
Фатима Анатольевна подчеркнула 
следующее: «Отрадно отметить, 
что Баксан становится стабиль-
ной площадкой для проведения 
подобных мероприятий. Особое 
отношение Главы местной ад-
министрации г.о. Баксан Хачима 
Хасановича Мамхегова к спор-
ту, подрастающему поколению, 
памяти известных спортсменов 
даёт нам возможность проводить 
на центральном стадионе города 
«Юность» подобные турниры как 
этот. Сегодняшнее же событие 
способствует ещё большей попу-
ляризации и большему развитию 
такого зрелищного вида спорта 

как регби. От лица Главы пере-
даю заверение, что мы всегда 
будем помнить и чтить память 
спортсменов и тренеров, на при-
мере которых воспитываем наше 
подрастающее поколение. Баксан 
всегда рад гостям из соседних 
братских республик: наши двери 
в любое время открыты для вас!» 

В ответном слове президент 
федерации регби Ингушетии Ис-
лам-Бек Салангиреевич Циздоев 
выразил слова благодарности ор-
ганизаторам турнира, в том числе 
за приглашение на участие в нём, 
а баксанцам отдельно - за госте-
приимство. Пожелал участникам 
хорошей игры. 

Президент федерации регби 
Кабардино-Балкарии, директор 
спортивной школы «Нальчик»  
Руслан Александрович Сурженко 
в своём выступлении напомнил, 
что турнир памяти М.М. Суанова 
по регби в КБР проходит уже 
шестой раз. «Но в этом году мы 
изменили формат соревнований 
и решили провести их не среди 
юношеских, а среди взрослых 
мужских команд, - подчеркнул 

он. - Спасибо нашим гостям, что 
приехали, а также всем, кто нам 
помогает. Отдельная благодар-
ность администрации г.о. Баксан 
и лично Главе Хачиму Хасановичу 
Мамхегову, и, я очень надеюсь, 
что, благодаря такой поддержке, 
регби в КБР выйдет на новый, 
более высокий уровень»… 

В турнире, проходившем по кру-
говой системе, приняли участие 
пять сборных команд. Победу в 
упорной борьбе завоевала коман-
да «Нальчик». На втором месте 
оказались регбисты сборной 
«Чегем», на третьем - Зольского 
района. Сборная «Магас» из Ингу-
шетии заняла 4-е место, команда 
«Нальчик-2» - 5-е. Победители и 
призёры памятных игр награжде-
ны соответствующими кубками, 
медалями и грамотами. 

В завершении почётные гости, 
участники и болельщики констати-
ровали, что турнир, организован-
ный местной администрацией г.о. 
Баксан, академией регби «Юг» и 
федерацией регби КБР, прошёл 
на высоком уровне.  

Â. ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà.

• • Ê 100-ëåòèþ ÊÁÐÊ 100-ëåòèþ ÊÁÐ

Òóðíèð ïàìÿòè Ì.Ì. Ñóàíîâà 
   14 августа на центральном городском стадионе «Юность» состоялся тради-
ционный республиканский открытый турнир по регби-7 среди мужских команд, по-
свящённый памяти нашего земляка, ветерана регби Михаила Михайловича Суанова. 

В с. Дыгулыбгей продолжаются работы по 
благоустройству общественной территории. 

В рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда», а также при 
поддержке Главы КБР Казбека Кокова ведутся 
мероприятия по благоустройству общественного 
пространства - улицы Баксанова в с. Дыгулыбгей.

На сегодняшний день рабочие заняты укладкой 
асфальтобетонного покрытия, а также подготовкой 
участков для зон отдыха, установки детской пло-

щадки и мусорных контейнеров.
В рамках указанного нацпроекта будут прове-

дены следующие виды работ:укладка тротуарной 
плитки (2500 кв.м) и асфальтобетонного покры-
тия (4557 кв.м); установка бордюров (5600 м), 
мусорных контейнеров (20 шт), урн и скамеек (по 
12 шт);посадка деревьев (больше 140 шт); про-
ведение освещения; установка зон отдыха для 
взрослых и детей.

Все работы будут завершены к 100-летию обра-
зования Кабардино-Балкарской Республики.

• • Íàöïðîåêòû â äåéñòâèèÍàöïðîåêòû â äåéñòâèè

- Подготовка жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения к 
работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов в городском округе 
проводится в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным 
распоряжением Правительства КБР от 12 апреля 2022 г. № 131-рп «О 
подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе 
в осенне-зимний период 2022-2023 годов» и постановлением местной 
администрации г.о. Баксан от 19 апреля 2022 г. № 438 «О подготов-
ке предприятий и организаций городского округа Баксан к работе в 
осенне-зимний период 2022-2023 годов», - сказал Альбек Валерьевич. 
- План мероприятий по г.о. Баксан был составлен с учётом выявлен-
ных недостатков и замечаний за прошедший отопительный период. 

В жилищный фонд городского округа входит 92 многоквартирных 
дома, которые обслуживаются управляющими компаниями ООО 
«Баксандомоуправление» и ООО «Управдом». Ими, в рамках под-
готовки к предстоящему отопительному сезону, из запланированных 
собственных расходов в размере 1,1 млн. руб., выполнены работы 
на сумму 0,9 млн. руб., т.е. на 81,8 %. Процент готовности объектов 
УК на сегодня составляет 87 %.

В г.о. Баксан отоплением жилых многоэтажных домов и социально 
значимых объектов занимается МУП «Баксантеплоэнерго». Для этого 
задействовано всего 15 котельных (десять в г. Баксане и пять - в сел. 
Дыгулыбгей). Предприятием отапливаются 66 многоквартирных жи-
лых домов общей площадью 105 758 кв. метров, в остальных - индиви-
дуальная система отопления. 

По социально значимым объектам отапливаемая площадь состав-
ляет: местный бюджет - 336 172 кв. м, федеральный - 18 840 кв. м, 
республиканский - 97 320 кв. м. Итого - 558090 кв. м. 

В рамках подготовки к ОЗП 2022-2023 годов МУП «Баксантеплоэ-
нерго» из запланированных собственных расходов в сумме 4,5 млн. 
руб. выполнены работы на 3,15 млн. руб., или на 70 %. Процент 
готовности объектов составляет 78 %. 

Из всех источников финансирования на подготовку ЖКХ к ОЗП 
запланированы работы на общую сумму 21,4 млн. руб., они выпол-
нены на 14,66 млн. руб., что составляет 68,5 %. Процесс подготовки 
ЖКХ к ОЗП продолжается и должен завершиться в полном объёме до 
начала отопительного сезона . Паспорта готовности к работе в ОЗП 
2022-2023 годов будут получены в установленные законом сроки. 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ.                            

• • ÆÊÕ ÆÊÕ 

«Ãîòîâü ñàíè ëåòîì…» 
Зима – период серьёзных испытаний для всех, и осо-
бенно для коммунальных служб. Поэтому подготовка 
к работе в осенне-зимний период здесь начинается 
задолго до наступления холодов. Это обусловлено 
климатом и сложностью коммунальной инфраструк-
туры. Нынешний год не стал исключением. О том, как 
предприятия жилищно-коммунального комплекса г.о. 
Баксан готовятся к работе в осенне-зимних условиях 
сезона 2022-2023 годов, с нами поделился главный 
специалист отдела ЖКХ местной администрации
г.о. Баксан А.В. Гогутлов.



17 августа 2022 года2

В состав муниципальной 
комиссии входят начальник 
ОПДН, подполковник поли-
ции МО МВД России «Баксан-
ский»А.З. Закураев, инспек-
тор ОПДН МО МВД России 
«Баксанский» Д.З. Кунижева, 
начальник отдела по делам 
несовершеннолетних мест-
ной администрации г.о.Бак-
сан Г.В.Карамышева, главный 
редактор газеты «Баксан», 
член Общественного совета 
при МВД РФ А.З. Балкизова, 
главный специалист отдела по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав З.Х. Хежева, 
главный специалист ООиП ДО 
г.о.Баксан С.Х. Шогенова.

Акция «Помоги пойти учить-
ся» продлится до 1 сентября 
текущего года. За это время 
планируется осуществление 
межведомственной провер-
ки, состоящих на учете несо-
вершеннолетних, неблагопо-
лучных и малообеспеченных 
семей, в том числе находя-
щихся на пунктах временного 
размещения, сверки с обра-
зовательными организациями 
по вопросам охвата учебной 
занятостью всех несовершен-
нолетних школьного возраста, 
проведение разъяснительной 
работы с родителями, инфор-
мирование надзорных органов 
и комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
о выявленных нарушениях 
прав детей на образование.

Àìèíàò ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

«Ïîìîãè ïîéòè ó÷èòüñÿ»
  11 августа 2022 года  в г.о.Баксан было проведено рей-
довое мероприятие, посвященное акции «Помоги пойти 
учиться», инициированное МВД России. Оно предпола-
гало посещение семей находящихся в социально-опас-
ном положении и трудной жизненной ситуации. В этот 
день комиссия посетила 5 семей, вручили детям канцто-
вары и школьные принадлежности, провели профилак-
тические беседы с родителями, проконсультировали по 
юридическим и социальным вопросам.

Ежегодно 15 августа в Аб-
хазии отмечают День добро-
вольца. Этот памятный день 
посвящён добровольцам из 
Северного Кавказа, Юга России 
и других стран, пришедшим на 
помощь братскому народу во 
время Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993 годов. 

15 августа 1992 года на второй 
день грузино-абхазской войны в 
Гудауту прибыла первая группа 
добровольцев из Северного Кав-
каза во главе с генералом С.А. 
Сосналиевым. 2310 доброволь-
цев участвовало в боевых дей-
ствиях. Более 260 из них погибли, 
защищая Апсны, в том числе 
более 50 человек из КБР. Всего 
51 доброволец удостоен высокого 
звания «Герой Абхазии», до 300 
человек награждены Орденом 
Леона, до 700 - медалью «За отва-
гу». Впервые торжественно День 
добровольца в Абхазии отметили 
15 августа 2012 г. В соответствии с 
законом «О внесении изменений 
в Закон о праздничных и памят-
ных днях Республики Абхазия», 
подписанным 8 августа 2013 г. 
экс-президентом Абхазии Алек-
сандром Анкваб, 15 августа было 

Ïî÷òèëè ïàìÿòü ãåðîåâ âîéíû
• • ÄàòàÄàòà

объявлено праздничным рабочим 
днём - Днём добровольца. 

В минувший понедельник в 
честь этого события в Баксане 
состоялся памятный митинг с 
участием активистов ветеран-
ского движения г.о. Баксан и 
участников абхазских событий 
30-летней давности. На нём вы-
ступили начальник Управления 
по взаимодействию с правоох-
ранительными органами и моби-

лизационной работе местной 
администрации г.о. Баксан, 
доброволец военных действий 
в Абхазии З.П. Хоконов, пред-
седатель Совета ветеранов 
(пенсионеров) г.о. Баксан Х.И. 
Абазов и другие. Участники 
церемонии возложили алые 
гвоздики к надгробному камню 
на могиле нашего земляка, За-
служенного военного лётчика 
СССР, министра обороны, 
генерал-лейтенанта, Героя Аб-
хазии Султана Асламбековича 
Сосналиева. Минутой молча-
ния они почтили память всех 
воинов, погибших, защищая 
братский народ Абхазии. 

Затем, вся делегация от-
правилась в городской парк 
«Мира, культуры и отдыха», 
где в честь Дня добровольца 
в Абхазии для ветеранов были 
организованы игры в шахматы 
и нарды. Здесь же установили 
большой стенд с заголовком: 
«Их души тают над горами, 
как след орлиного крыла», 
на котором были размещены 
фотографии с краткой биогра-
фией добровольцев из г. Бакса-
на и Баксанского района - героев 
и павших смертью храбрых в 
Отечественной войне народа 
Абхазии 1992-1993 годов. В 
завершение для отдыхающих 
в парке ансамбль «Ветеран» 
исполнил старинную народную 
песню на кабардинском языке о 
наших предках - нартах. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà 
è À. ËÈÕÎÂÎÉ. 

• • ÑïîðòÑïîðò

В городском парке «Мира, культуры и отдыха» со-
стоялся чемпионат Кабардино-Балкарской Респу-
блики по армрестлингу.

Призовые места распределились следующим образом: 65 кг: 1 место 
- Азамат Губжев, 2 место - Аскер Шуков, 3 место - Марат Ахкубеков; 85 
кг: 1 место - Ислам Шуков, 2 место - Вячеслав Тешев, 3 место - Эльдар  
Шибзухов; +85 кг: 1 место - Ислам Тхамитлоков; 2 место - Альбек 
Хацуков, 3 место - Руслан Гетаов.

Ответственным за проведение спортивного мероприятия был тренер 
СШ им.Бифова по армспорту Ислам Тхамитлоков.

Поздравляем победителей и призёров, желаем им дальнейших 
успехов.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Àçàìàò Ìóðçàêàíîâ 
îäåðæàë î÷åðåäíóþ ïîáåäó

14 августа на турнире UFC on ESPN 41 в Сан-Диего (США) наш 
именитый земляк, боец смешанных боевых единоборств Азамат 
Мурзаканов  одержал досрочную победу над американцем Дэвином 
Кларком.  

Поединок завершился техническим нокаутом в третьем раунде. 
Для Мурзаканова эта победа стала второй в UFC и 12-й в карьере. 

При этом он ни разу не терпел поражений. Поздравляем!

11 августа на стадионе «Юность» состоялся республиканский 
этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6.

Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд из разных муни-
ципальных образований Кабардино-Балкарской Республики.

По итогам игрового дня призовые места распределились следующим 
образом:

1 место - Зольский район 
2 место - Прохладненский район 
3 место - Чегемский район. 
Мероприятие организовано Министерством спорта Кабардино-Бал-

карии совместно с комитетом по физической культуре, спорту и моло-
дёжной политике местной администрации городского округа Баксан и 
исполкома КБРО «Партия Единая Россия».
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12 августа родители, учащиеся и куратор кадетского 6 «Б» клас-
са МКОУ СОШ №2 им.А.А.Шогенцукова решили провести день на 
базе отдыха «Гедуко». Юрий Ахъедович предоставил нам такую 
возможность абсолютно бесплатно, благодаря чему мы замеча-
тельно отдохнули.  Дети вдоволь повеселились, а взрослые смогли 
отвлечься от ежедневной рутины. 

От всей души хотелось бы поблагодарить за этот прекрасный 
выходной день Юрия Ахъедовича, пожелать ему крепкого здоровья, 
процветания и поздравить с профессиональным праздником – Днем 
строителя, как человека, который имеет непосредственное отноше-
ние к этой красивой и одной  из самой важной профессии в мире!
Еще раз спасибо Вам от куратора А.Х.Маршеновой-

Куржиевой, родителей и кадетов 6 «Б» МКОУ СОШ №2 
им. А.А.Шогенцукова

В преддверии нового учебного года сотрудники 
местной Госавтоинспекции совместно с представи-
телями местной администрации, Департамента и 
Управления образования провели проверку техниче-
ского состояния транспортных средств, используемых 
для перевозки школьников. Главная цель подобных 
мероприятий - создание условий для обеспечения 
безопасных перевозок детей и предупреждение ДТП 
с участием пассажирского транспорта. 

Инспекторы технического надзора ОГИБДД МО 
МВД России «Баксанский» проверили транспортные 
средства на наличие технических неисправностей, 
работу внешних световых приборов, тахографов, 
блокираторов движения при открытых дверях, си-
стем пассивной и активной безопасности. В ходе 
проверки анализировались сведения о водителях, 
участвующих в перевозке детей: стаж работы, 
наличие в правах отметки категории «D», а также 

фактов привлечения водителя к административной 
ответственности. Сотрудники Госавтоинспекции 
выявили ряд нарушений, на устранение которых 
перевозчикам обозначены кратчайшие сроки, после 
чего их ждёт повторная проверка. К перевозкам детей 
будут допущены только полностью прошедшие про-
верку автобусы. Обо всех выявленных недостатках 
проинформированы руководители Департамента и 
Управления образования, а также органы муници-
пальной власти г.о. Баксан и Баксанского района.

По завершении проверки транспортных средств 
сотрудники ОГИБДД провели профилактическую 
беседу с водителями, напомнили им о неукосни-
тельном соблюдении ПДД при осуществлении 
перевозок несовершеннолетних, а также о том, что 
именно на них лежит ответственность за жизнь и 
здоровье детей. 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ. 

Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè øêîëüíèêîâ

Ëåòíèì âå÷åðîì...
Юность и молодость – это 

прекрасные периоды в жизни 
каждого человека. Это время 
дерзаний, поисков, открытий и 
реализации самых смелых на-
дежд. Именно они, сегодняшние 
школьники, студенты, молодые 
люди – будущее нашей страны. 
У них тоже есть свой праздник – 
Международный день молодежи, 
который отмечают 12 августа. В 
рамках этого события в город-
ском парке «Мира, культуры 
и отдыха» местным отделом 
культуры г.о. Баксан была подго-
товлена концертная программа.  

Как известно, музыка является 
главным атрибутом молодых людей,  
и в этот день она звучала по всей 
территории парка. Талантливые 
солисты, вокальные и танцевальные 
коллективы г.о. Баксан выступили 
с яркими и красочными номерами. 
Также, 15 августа по всей стране по 
инициативе обычных граждан прохо-
дит фестиваль-праздник «Хоровод 
мира». Целью данной акции является 
создание образа единства много-
национального и многокультурного 
народа России, утверждение тради-
ционных человеческих ценностей. К 
этому празднику присоединилась не 
только молодежь, но и старшее поко-
ление г.о.Баксан, которые собрались 
в круг на старинный народный кабар-
динский танец «Удж».

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

Военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики про-
водит отбор граждан, пребывающих в запасе на военную службу 
по контракту. Контракт заключается на краткосрочный период на 
три месяца и долгосрочный - на год и три года. Призыв осущест-
вляется в 42 мотострелковую дивизию в формирующийся именной 
полк «Кабардино-Балкария». Призыв регулируется федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной службе». Контракт 
заключается с гражданином Российской Федерации, ранее прохо-
дившим военную службу, имеющим воинское звание. По вопросам 
заключения контракта можно обращаться в военный комиссариат 
по месту жительства.

• • ÂîåíêîìàòÂîåíêîìàò

Òåïëîâîé óäàð

До начала нового учебного года осталось меньше месяца, а это 
значит, что для родителей важной задачей является подготовка 
детей к 1 сентября. И с целью обеспечения детей из  малообеспе-
ченных семей Кабардино-Балкарской Республики, а также детей из 
Донецкой, Луганской народных республик с  22 июля до  20 августа 
проходит  благотворительный  марафон «Собери ребёнка в школу».

 В г.о. Баксан точка сбора помощи расположена в Центре детского 
творчества.

Присоединиться к данной благотворительной акции может любой 
желающий! Давайте сделаем так, чтобы День знаний стал празд-
ником для каждого ребёнка! 

Всю подробную информацию можно получить, позвонив по 
следующему номеру телефона: 8-928-691-65-11.

Àêöèÿ äîáðà

Опасность заключается в те-
пловом перегревании человека, 
т.е. угрозе повышения темпера-
туры его тела выше 37,1 C или 
теплонарушении – приближе-
нии температуры тела к 38,8’ C. 
Тепловое критическое состоя-
ние наступает при длительном 
и (или) сильном перегревании, 
способном привести к тепловому 
удару или нарушению сердечной 
деятельности. Симптомами пере-
гревания являются: покраснения 
кожи, сухость слизистых оболо-
чек, сильная жажда. В дальней-
шем возможна потеря сознания, 
остановка сердца и дыхания.
Как подготовится к засухе/

сильной жаре?
Запаситесь дополнительными 

емкостями и при необходимости 
заранее заполните их водой. 
Приготовьте приемлемую для 
условий жары одежду, электро-
бытовые приборы (вентиляторы, 
кондиционеры). Если Вы нахо-
дитесь в сельской местности – 
оборудуйте навесы, беседки, ко-
лодцы, а также ставни (плотные 
шторы) для окон. По возможно-
сти приобретите автономный 
источник электроэнергии для 
обеспечения работы электро-
бытовых приборов. Экономно 
расходуйте воду. Умейте сами 

и обучите членов своей семьи 
правильно действовать при те-
пловом поражении.
Как действовать во время 

засухи/сильной жары?
Избегайте воздействия повы-

шенной температуры. Носите 
светлую воздухонепроницаемую 
одежду (желательно из хлопка) 
с головным убором. Помните, 
что обожженная кожа перестает
выделять пот и охлаждать-
ся. Передвигайтесь не спеша, 
старайтесь чаще находиться 
в тени. Не употребляйте пиво 
и другие алкогольные напит-
ки, это приведет к ухудшению 
общего состояния организма. 
Посоветуйтесь с врачом, тре-
буется ли Вам дополнительное 
употребление соли во время 
жары. При тепловом поражении 
немедленно перейдите в тень, 
на ветер или примите душ, 
медленно выпейте много воды. 
Постарайтесь охладить свое 
тело, чтобы избежать теплового 
удара. В случае потери сознания 
кем-то из окружающих, проведи-
те реанимационные мероприя-
тия (делайте массаж сердца и 
искусственное дыхание).
Помните, что во время 

засухи возрастает вероят-
ность пожаров!

Засуха – продолжительный и значительный недостаток 
осадков, чаще при повышенной температуре и пониженной 
влажности воздуха.
Сильная жара – характеризуется превышением средне-

плюсовой температуры окружающего воздуха на 10 и более 
градусов в течение нескольких дней.
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• • Ïåíñèîííûé ôîíä ÊÁÐÏåíñèîííûé ôîíä ÊÁÐ

В соответствии с действующим законодательством, пер-
сональная ответственность за обеспечение пожарной безо-
пасности в зданиях учебных учреждений возлагается на их 
руководителей.

Перед началом нового 2022-2023 учебного года напоминаем 
ответственным лицам, что территория детских садов и школ, а 
также участки, прилегающие к ним, должны своевременно очи-
щаться от мусора. Запрещается сжигать опавшую листву, так как 
тлеющие листья ветром могут быть занесены на кровлю здания 
или в слуховое окно.

Важно контролировать состояние дорог, проездов, подъездов и 
проходов к зданиям, следить за тем, чтобы они ничем не загромо-
ждались, а в зимнее время регулярно очищались от снега и льда.

Учебные заведения относятся к объектам с массовым пребыва-
нием людей, поэтому особое внимание здесь должно уделяться 
содержанию путей эвакуации. Каждое школьное здание должно 
иметь не менее двух эвакуационных выходов: если один из них 
отрезан огнем, для спасения учащихся используется другой. Запас-
ные выходы должны быть свободными, категорически запрещается 
забивать их гвоздями наглухо. Все двери эвакуационных выходов 
должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. 
При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь 
на внутренние легкооткрывающиеся запоры.

Лестницы - важнейший путь эвакуации, поэтому нельзя устраи-
вать кладовые под лестничными маршами. Запрещается отделы-
вать пути эвакуации и помещения деревом, пластиком и другими 
горючими материалами. В случае пожара это чревато серьезными 
последствиями.

В зданиях учебных учреждений на путях эвакуации запрещается 
устраивать пороги, турникеты, раздвижные вращающиеся двери и 
другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей. 
Нельзя устанавливать металлические решетки и жалюзи на окнах: 
в случае опасности окна могут стать дополнительными путями 
эвакуации. Каждый преподаватель и ученик должны быть готовы к 
действиям в экстремальной ситуации. При возникновении пожара 
каждый ученик должен незамедлительно сообщить о нем учителю 
или в пожарную охрану.

Первоочередной обязанностью любого работника детского сада 
и школы является спасение жизни детей при пожарах. Руководи-
тель учреждения, преподавательский и обслуживающий персонал 
в случае возникновения пожара обязаны:  немедленно сообщить 
о пожаре в пожарную охрану по номеру «01» (со стационарных 
телефонов) или «101» (с мобильных); принять все зависящие от 
них меры по эвакуации детей из помещений (учащиеся младших 
классов эвакуируются в первую очередь). Эвакуацию нужно начи-
нать из того кабинета, где возник пожар, а также из помещений, 
которым угрожает опасность распространения пожара; направить 
учащихся в безопасное место, после чего обязательно провести 
перекличку детей по списку; по возможности приступить к тушению 
пожара своими силами и имеющимися в учреждении средствами 
пожаротушения; обеспечить встречу пожарного подразделения. 
Встречающий, по возможности, должен чётко проинформировать 
пожарных о сложившейся обстановке, сообщить, все ли эвакуи-
рованы из горящего здания, о степени угрозы людям, сколько их 
осталось, где они находятся и на каком этаже, в каких помещениях, 
как в эти помещения быстрее проникнуть.

Будьте осторожны с огнём! Строго соблюдайте требования 
правил пожарной безопасности в дошкольных и общеобра-
зовательных учреждениях. Берегите детей и себя от пожара.

• • Ì×Ñ íàïîìèíàåòÌ×Ñ íàïîìèíàåò

Íå äîïóñòèòü ïîæàðîâ â 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

Â ÒÐ ÒÑ «Î áåçîïàñíîñòè ìîëîêà è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè» âíåñåíû 
äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàùåíèþ ïðîäóêöèè äåòñêîãî 

ïèòàíèÿ íà ìîëî÷íîé îñíîâå íà òåððèòîðèè ÐÔ 

Единый перечень карантинных 
объектов ЕАЭС дополнен 11 ви-
дами вредных организмов, таких 
как западный картофельный 
жук-блошка, западная вишневая 
муха и другие.

Совет ЕЭК принял решение 
дополнить единый перечень 
карантинных объектов Евразий-
ского экономического союза 11 
видами вредных организмов, та-
ких как западный картофельный 
жук-блошка, западная вишневая 
муха и другие. Они повреждают 
плодовые деревья, овощные 
культуры, цветы и другие расте-
ния и могут нанести серьезный 

ущерб экономике стран-членов.
Сейчас эти вредные организ-

мы отсутствуют на территории 
Союза, но могут быть завезены 
с подкарантинной продукцией, 
такой как семенной и посадоч-
ный материал, растения тропи-
ческих и субтропических культур, 
свежие овощи и фрукты, плоды 
цитрусовых, дыни, арбузы, сре-
занные цветы и т.д.

В связи с этим изменены Единые 
карантинные фитосанитарные 
требования ЕАЭС и актуализи-
руются специальные карантин-
ные фитосанитарные требова-
ния к ввозу этой продукции.

Также принято решение разре-
шить завозить подкарантинную 

продукцию в экспресс-грузах 
общим весом не более 5 кг (за ис-
ключением семенного, посадоч-
ного материала и картофеля) без 
сопровождения фитосанитарным 
сертификатом. Аналогичная нор-
ма действует в отношении подка-
рантинной продукции, ввозимой 
почтовыми отправлениями.

Решение Совета направлено 
на реализацию главной задачи 
уполномоченных органов по 
карантину растений – обеспече-
ние карантинной фитосанитар-
ной безопасности таможенной 
территории Союза. Оно также 
упрощает процедуру ввоза под-
карантинной продукции в экс-
пресс-грузах.

• • ÐîññåëüõîçíàäçîðÐîññåëüõîçíàäçîð

Решение Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 
15.07.2022 № 113 «О внесении 
изменения в технический ре-
гламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной 
продукции (ТР ТС 033/2013)».

Установлено, что жидкие 
(адаптированные или частично 
адаптированные начальные или 

последующие смеси), питьевое 
молоко, сливки питьевые, кис-
ломолочные продукты должны 
выпускаться в обращение фасо-
ванными и упакованными в гер-
метичную мелкоштучную упаковку, 
не превышающую объем (или 
массу) 0,5 л. Допускается до 31.12. 
2022 г. выпуск в обращение только 
на территории РФ. Обращение 

такой продукции допускается на 
территории РФ в течение срока 
годности, установленного ее изго-
товителем. Указанная продукция 
не маркируется единым знаком 
обращения продукции на рынке 
Евразийского экономического сою-
за, и на упаковку (тару) наносится 
надпись «Для реализации только 
на территории РФ».

Ñîâåò ÅÝÊ âêëþ÷èë 11 âèäîâ âðåäíûõ 
îðãàíèçìîâ â ïåðå÷åíü êàðàíòèííûõ îáúåêòîâ 

Бывшие военнослужащие и сотрудники право-
охранительных органов в дополнение к своей ос-
новной пенсии по линии силового ведомства могут 
получать гражданскую пенсию. Для этого им необ-
ходимо иметь стаж работы после увольнения со 
службы, накопить минимальные пенсионные коэф-
фициенты и достигнуть пенсионного возраста. В 
этом году перечисленные параметры составляют 
13 лет и 23,4 коэффициента, возраст – 61,5 год 
для мужчин и 56,5 лет для женщин.

Если военный в отставке занимается предпри-
нимательской деятельностью и платит за себя 
взносы на обязательное пенсионное страхование, 
он также имеет право на гражданскую пенсию при 
соблюдении указанных условий.

Сегодня в Кабардино-Балкарской Республике 
1283 военных пенсионеров получают страховую 
пенсию по старости, назначаемую ПФР.

Помимо пенсии, военные в отставке имеют 
право на отдельные социальные выплаты. Среди 
них прежде всего ежемесячная денежная выпла-

та (ЕДВ). Эту меру поддержки устанавливают по 
федеральным льготам, и сегодня Пенсионный 
фонд предоставляет ее военнослужащим, став-
шим инвалидами при исполнении обязанностей 
(а также сотрудникам МЧС, органов внутренних 
дел и пожарным), ветеранам боевых действии, 
семьям погибших военнослужащих, Героям России 
и СССР, инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны и их семьям. ЕДВ по указанным 
основаниям получает больше миллиона человек.

С этого года Пенсионный фонд также начал осу-
ществлять ряд выплат, которые раньше предостав-
лялись семьям военных и сотрудников силовых ве-
домств органами социальной защиты населения. 
Среди таких пособий единовременная выплата 
беременной жене военнослужащего по призыву, 
ежемесячное пособие на ребенка призывника, 
проходящего службу, компенсация коммунальных 
платежей семьям погибших и умерших военных, 
ежегодная выплата на летний оздоровительный 
отдых ребенка и другие. 

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности – мера государственной поддержки 
российских семей с низкими доходами. 

Пособие назначается беременным женщинам, 
проживающим на территории РФ, вставшим на 
учет в медицинской организации в первые 12 
недель беременности, если ежемесячный доход 
на человека в семье не превышает регионального 
прожиточного минимума на душу населения.

Пособие назначается при следующих обстоя-
тельствах: срок беременности от 6 недель; реги-
страция в медицинской организации произошла 
в первые 12 недель беременности; ежемесячный 
доход на человека в семье не превышает ре-
гионального прожиточного минимума на душу 
населения; собственность семьи не превышает 
требования к движимому и недвижимому имуще-
ству; заявитель проживает в РФ.

Основанием для отказа в назначении пособия 
могут быть следующие случаи: если размер 
ежемесячного дохода на человека в семье выше 
величины регионального прожиточного минимума 
на душу населения; если в заявлении окажутся не-
достоверные или неполные данные. В этом случае 
вы можете донести недостающие документы в тече-

ние 5 рабочих дней; если заявитель не представил 
недостающие документы в течение 5 рабочих дней; 
если в собственности у семьи есть имущество, 
превышающее требования к движимому и недви-
жимому имуществу; если женщина не посещает 
медицинскую организацию в период беременности; 
если женщина родила или прервала беременность; 
в случае смерти получателя пособия.

Как оформить выплату
Чтобы получить выплату, необходимо подать 

электронное заявление через портал Госуслуг 
либо обратиться в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда России по месту жительства.

Подать нужно только заявление. Пенсионный 
фонд самостоятельно запросит необходимые до-
кументы в рамках межведомственного взаимодей-
ствия из соответствующих органов и организаций.

Представить сведения о доходах понадобится 
только в том случае, если в семье есть военные, 
спасатели, полицейские или служащие другого 
силового ведомства, а также, если кто-то получает 
стипендии, гранты и другие выплаты научного или 
учебного заведения. 

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих 
дней. В отдельных случаях максимальный срок 
составит 30 рабочих дней.

Êàêèå âûïëàòû ïîëîæåíû îòñòàâíûì âîåííûì è èõ ñåìüÿì

Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ïðàâà íà âûïëàòó 
ïî áåðåìåííîñòè è ñëó÷àÿõ âîçìîæíîãî îòêàçà

Дорогая Ларочка, мы желаем 
тебе крепкого здоровья, 
семейного благополучия 
и душевного спокойствия!

Оставайся всегда такой чуткой, 
открытой,  излучающей ауру добра и 
света! Путь родные и близкие всегда 
приносят радость, а в душе царят 
любовь и умиротворение от жизни!

С днем рождения поздравляем нашу коллегу, 
замечательного и самого доброго человека 

ЛЮЕВУ Ларису Мухамедовну!

Ñ ëþáîâüþ è ãëóáî÷àéøèì óâàæåíèåì,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Áàêñàí»

КУПЛЮ
 ► Земельный участок. Обр.: т. 8-905-435-87-20.

ПРОДАЕТСЯ
 ► Домовладение по ул. Сосналиева. Обр.: т. 8-928-916-69-39.


