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8 àïðåëÿ – Äåíü ñîòðóäíèêîâ 
âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ
Уважаемые сотрудники и ветераны 

военного комиссариата по г. Баксану, 
Баксанскому и Зольскому районам!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
сотрудников военных комиссариатов!
Военные комиссариаты были учреждены Декретом Совета 

Народных Комиссаров в 1918 году. И вот уже более100 лет
они успешно решают сложные многогранные задачи по укре-
плению обороноспособности нашей страны.
Сегодня личный состав военного комиссариата по г. Бакса-

ну, Баксанскому и Зольскому районам достойно продолжает 
традиции старшего поколения, с честью выполняет свой 
воинский долг, профессионально и эффективно выполняет за-
дачи по обеспечению мобилизационной готовности и призыву 
граждан на действительную и контрактную военные службы.
Выражаю вам искренние слова благодарности за добросо-

вестную и безупречную службу, преданность избранному делу 
и весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, успехов в благородном служении Отечеству!
Ñ óâàæåíèåì, 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

В военном комиссариате г. Баксана, Баксан-
ского и Зольского районов снова горячая пора 
- начался призыв в Вооружённые Силы России, 
который проходит с 1 апреля по 15 июля т.г. 

Военный комиссар М.А. Сосналиев напомнил о том, 
что предпочтение отдают призывникам, имеющим выс-
шее либо среднее профессиональное образование, 
а также военно-учётную специальность «водитель 
категорий С, Е». К тому же кандидаты на службу в 
российской армии должны иметь крепкое здоровье. 
Призывная комиссия, как и положено, призвана отби-
рать ребят, годных к военной службе, проводить 
инструктаж и разъяснительные беседы. Он отметил, 
что с 2014 года действует закон, согласно которому 
граждане до 27 лет, уклоняющиеся от призыва, полу-
чают специальную справку и не смогут устроиться на 
государственную службу в течение 10 лет. При этом 
если человек исправно посещал призывной пункт, 
проходил комиссию, но призван не был, он получает 
военный билет. 

Мухамед Анатольевич также напомнил заверения 
министра обороны РФ Сергея Шойгу на селектор-

ном совещании о том, что военнослужащие срочной 
службы не будут отправлены в зоны боевых дей-
ствий. «Подчеркну, что призывники-срочники не будут 
направляться ни в какие горячие точки», - заявил 
министр. По его словам, все призывники прошлой 
весны по истечении срока службы будут уволены 
в запас и отправлены к местам проживания, если, 
конечно, они сами не решат продолжить службу по 
контракту. Ранее 8 марта Президент РФ Владимир 
Путин заявил, что в спецоперации на Украине не 
задействованы солдаты-срочники. «Подчеркну: в бое-
вых действиях не участвуют, и не будут участвовать 
солдаты, проходящие срочную службу, и не будет 
проводиться дополнительный призыв резервистов из 
запаса. Поставленные задачи решают только профес-
сиональные военные», - указал российский лидер. 

Срочная служба в рядах Вооруженных Сил Рос-
сии всегда была и остаётся почетной обязанностью 
каждого гражданина. Ведь армия - это настоящая 
школа для формирования личности, самодисци-
плины, прививающая самостоятельность, мужество 
и патриотизм. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà. 

Íà÷àëñÿ ïðèçûâ â ÂÑ Ðîññèè 

Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå 
Подписи под документом в преддверии Дня единения народов 

России и Беларуси поставили секретарь Генсовета ВПП «Единой 
России» Андрей Турчак и председатель республиканского объеди-
нения «Белая Русь» Геннадий Давыдько. Наше взаимодействие 
- прекрасный пример того, на каких принципах должны строиться 
отношения между соседними странами, подчеркнул А. Турчак. «Мы 
помогаем друг другу поступательно развиваться и поддерживать 
социально-экономическую стабильность. Непростые времена об-
щей истории сплотили российский и белорусский народы, закалили 
наше единство. Мы столкнулись с колоссальным политическим и 
санкционным давлением со стороны коллективного Запада. В ны-
нешних условиях мы должны ещё больше сплотиться и направить 
дополнительные усилия на укрепление суверенитетов, обеспечение 
экономической безопасности наших государств. Уверен, что подписа-
ние соглашения о взаимодействии откроет новую страницу в истории 
наших отношений, послужит основой для скоординированной работы 
в интересах наших народов», - сказал он, отметив при этом важность 
участия «Единой России» и «Белой Руси» в реализации 28 союзных 
программ по интеграции. 

В свою очередь Г. Давыдько выразил значимость экономической 
интеграции двух государств: «Очень важно, что на это есть полная 
решимость и политическая воля наших лидеров. Развиваются со-
вместные проекты во всех сферах деятельности. Очень хорошо, что 
президенты, правительства и промышленные организации сотруд-
ничают, но очень важно и то, что дружат народы». 

Напомним, что 24 июня 2019 г. состоялось подписание протокола 
о консультациях между «Единой Россией» и РОО «Белая Русь». 
Теперь сотрудничество закреплено подписанием соглашения. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

1. Об утверждении ключевых и 
индикативных показателей муни-
ципального земельного контроля 
в границах г.о. Баксан.

2. О приеме в муниципальную 
собственность г.о. Баксан имуще-
ства государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. О приеме в муниципальную 
собственность г.о. Баксан имуще-
ства государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. О приеме в муниципальную 
собственность г.о. Баксан имуще-
ства государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. О приеме в муниципальную 
собственность г.о. Баксан имуще-

ства государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской 
Республики – информация по 1, 
2, 3, 4 и 5 вопросам Р.С. Кокова, 
начальника сельскохозяйственно-
го отдела местной администрации 
г.о. Баксан.

6. Об утверждении норматива 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого 
помещения в г.о. Баксан на первое 
полугодие 2022 года для расчета 
размеров социальных выплат 
для всех категорий граждан, 
которым указанные социальные 
выплаты предоставляются на 
приобретение жилых помещений 
– информация И.В. Текушева, 
начальника отдела ЖКХ местной 
администрации г.о. Баксан.

7. О присвоении наименова-

ния элементу улично-дорожной 
сети в городском округе Баксан 
«100-летие КБР» – информа-
ция- А.Н. Нагоева, начальника 
отдела архитектуры и градострои-
тельства местной администрации 
г.о. Баксан.

8. О кандидатуре назначении 
в состав Баксанской городской 
территориальной избирательной 
комиссии.

9. О выдвижении в состав Об-
щественной палаты г.о. Баксан.

10. Об утверждении кандидатур 
для занесения на Доску почета г.о. 
Баксан – информация по 8, 9 и 
10 вопросам  З.А. Кармовой, зам. 
Главы г.о. Баксан.
По всем рассмотренным вопро-

сам приняты соответствующие 
решения.

Ïåðåãîâîðû ñòîðîí
Позиция России остаётся неизменной: демилитаризация и дена-

цификация, внеблоковый и безъядерный статус Украины и гарантии 
безопасности Донбасса.  

Достигнутые успехи в проведении СВО являются безоговорочным 
подспорьем на российско-украинских переговорах. Россия может 
диктовать свои условия. 

Ранее в своих письменных предложениях украинская сторона 
уже согласилась с частью требований России. Впервые на бумаге 
Киев сформулировал нейтральный, внеблоковый статус Украины, 
отсутствие на ее территории военных баз НАТО, отказ от проведения 
без согласования международных военных учений, отказ от разме-
щения ударных вооружений, а также ядерного, биологического и 
химического оружия.

Êîíòðîëü òîâàðîâ
Партия обеспечит контроль за наличием детских товаров первой 

необходимости и ценами на них. Все сообщения о необоснованном 
кратном завышении цен партия оперативно отрабатывает с ФАС. 
В первую очередь это касается стоимости средств детской гигиены 
– здесь рост фиксируется до 30-40%. Эти вопросы на площадке 
«Единой России» обсудили с Федеральной антимонопольной 
службой, Минпромторгом, торговыми сетями и производителями 
детских товаров.  

Ïðåññ-ñëóæáà ÊÁÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Ñåññèÿ ãîðñîâåòà

Ðàñïðåäåëåíû ñóáñèäèè ïî ïðîåêòó 
«×èñòàÿ âîäà»

Состоялась 11-я сессия Совета местного самоуправления г.о. Баксан с повесткой дня:

Правительство региона распре-
делило между муниципалитетами 
средства субсидии по проекту 
«Чистая вода»

Сегодня на заседании пра-
вительства обсуждали проект 
о распределении субсидий на 
строительство и реконструкцию 
объектов питьевого водоснаб-
жения регионального проекта 
«Чистая вода», – сообщил корре-
спондент РИА КБР.

Проект-распоряжение о рас-
пределении субсидий из респу-
бликанского бюджета в бюджеты 
муниципальных образований 
на 2023-2024 годы представил 
министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Алим Бербеков.

«Объем средств составит 130 
млн. 481 тысяч рублей, в том 
числе в 2023 году - 74 млн. руб-
лей, в 2024 - 56 млн. 439 тысяч 

рублей», – сообщил А.Бербеков.
Он отметил, что в рамках со-

глашения, подписанного между 
республиканским министерством 
и профильным федеральным, 
определен перечень объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности на 
софинансирование предприятий 
по строительству и реконструк-
ции, которым предоставляются 
субсидии.



6 апреля 2022 года2

4 апреля 2022 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹ 367
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства в г.о. Баксан 
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской  Федера-
ции от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа Баксан, местная администрация городского 
округа Баксан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить с 6 апреля 2022 года по 4 мая 2022 года общественные 
обсуждения в городском округе Баксан по вопросу предоставления 
разрешений:

1.1. На отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее 
одного метра от границы земельного участка и увеличения процента 
застройки до 100%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Угнич, с кадастровым номером 07:01:0800079:756.

1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее 
одного метра от границы земельного участка и увеличения процента 
застройки до 100%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Гагарина, б/н, с кадастровым номером 07:01:0800052:815.

2. Установить, что со всеми материалами по предметам обще-
ственных обсуждений можно ознакомиться на сайте городского 
округа Баксан в сети Интернет и в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Баксан по адресу: 
КБР, г. Баксан, пр. Ленина, д.21, каб. № 4. 

3. Предложения и замечания по предметам общественных об-
суждений направлять с 6 апреля 2022 года по 20 апреля 2022 года 
посредством:

- официального сайта городского округа Баксан в сети Интернет;
- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил зем-

лепользования и застройки городского округа Баксан.  
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

городского округа Баксан:
4.1. организовать проведение общественных обсуждений по пре-

доставлению разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в установленном действующим законо-
дательством порядке;   

4.2. подготовить протокол и заключения по результатам проведения 
общественных обсуждений в установленный действующим законо-
дательством срок. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и раз-
местить на официальном сайте местной администрации городского 
округа Баксан в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы местной администрации городского округа 
Баксан Н.М. Карданова. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí  
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ. 

«Прогулка с врачом» - это оздо-
ровительно-просветительское 
движение, организованное для 
всех, кто стремится сохранить и 
преумножить самое ценное, что 
может быть у человека, - здо-
ровье! Задача проекта - компе-
тентное просвещение граждан 
и формирование у населения 
России систематической заботы 
о своём организме с целью сни-
жения факторов риска развития 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Акция является новшеством 
в КБР и началась она именно в 
Баксане! О том, как она прохо-
дит в нашем городском округе, и 
какие задачи будут решены, нам 
рассказала организатор проекта
- врач-кардиолог Баксанской 
центральной районной больницы 
Зарема Валерьевна Канкулова. 

- Зарема Валерьевна, как Вы 
узнали об этом проекте и что 
Вас сподвигло реализовать 
его в г.о. Баксан? 

- О проекте я знала давно, но 
после общения с докторами из 
НМИЦ ССХ, в том числе с Тай-
муразом Канаметовым, эту идею 
переняла для своего родного 
края. Я - за новаторство, и мне 
очень хотелось, чтобы именно в 

«Ïðîãóëêà ñ âðà÷îì»
Под таким названием в Баксане стартовал международ-

ный проект. Это движение по-настоящему международное, 
ведь о нём знают во всем мире. В нашей стране вдохнови-
телем данной акции является главный научный сотрудник 
НМИЦ ССЗ им. А. Н. Бакулева, кардиолог, доктор медицинских 
наук, профессор Ольга Бокерия. 

Баксане впервые был реализован 
данный проект. Неформальное 
общение врачей с местными жи-
телями позволит получить ответы 
на самые актуальные вопросы. 
И, конечно же, эта акция направ-
лена на приучение населения к 
регулярным прогулкам как к части 
систематической заботы о своём 
здоровье. 

- Чему способствует дан-
ный проект и что он в себя 
включает? 

- Тема здорового образа жизни 
всегда была и остаётся актуаль-
ной. Одним из главных компонен-
тов ЗОЖ является физическая 
активность - то, что и пропаганди-
рует акция «Прогулка с врачом». 
В рамках проекта проводятся те-
матические оздоровительно-про-
светительские мероприятия, 
состоящие из лекционной и кон-
сультативно- диагностической 
частей. Каждый желающий может 
задать интересующий его вопрос, 
а мы, в свою очередь, поможем 
разобраться во всём. Конечно же,
главной задачей акции является
популяризация ходьбы как до-
ступного и несложного мето-
да профилактики заболеваний 
сердечно-сусудистой системы. 

Принять участие в проекте может 
каждый - возрастных ограничений 
нет. Я надеюсь, что жителям г.о. 
Баксан будет полезно участие в 
этой акции, и желающих будет 
много. Мы будем рады всем! 

Дорогие жители г.о. Баксан! 
Мероприятия проекта «Про-
гулка с врачом» проводятся 
еженедельно по субботам в 
15 часов в городском парке 
«Мира, культуры и отдыха». 
Не стоит забывать, что путь к 
мечте начинается с одного шага 
- сделайте этот шаг навстречу 
своему здоровью вместе с 
нами! 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в 
целях приведения Устава городского округа Баксан КБР в соответствие 
с действующим федеральным и республиканским законодательством,  
Совет местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

Внести в Устав городского округа Баксан КБР следующие изменения 
и дополнения:

1. Часть 6 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«6. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут 

быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности Ка-
бардино-Балкарской Республики, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное 
не предусмотрено федеральными законами.

 Выборное должностное лицо местного самоуправления не может 
одновременно исполнять полномочия депутата Совета местного 
самоуправления городского округа Баксан, за исключением случаев, 
установленных настоящим Федеральным законом, иными федераль-
ными законами».

2. Часть 5 статьи 56 дополнить абзацами следующего содержания:
«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение 

должности руководителя финансового органа городского округа Баксан 
квалификационным требованиям осуществляется с участием финан-
сового органа Кабардино-Балкарской Республики. Порядок участия 
финансового органа Кабардино-Балкарской Республики в проведении 
указанной проверки устанавливается законом Кабардино-Балкарской 
Республики.

Указанным в абзаце втором настоящей части законом Кабарди-
но-Балкарской Республики должен быть предусмотрен перечень пре-
доставляемых в финансовый орган Кабардино-Балкарской Республики 
документов, способы проведения проверки соответствия кандидатов 
квалификационным требованиям, включая проведение собеседования 
с кандидатами, а также перечень принимаемых по результатам про-
верки решений и форма заключения о результатах проверки. Законом 
Кабардино-Балкарской Республики также могут регулироваться иные 
вопросы порядка участия финансового органа Кабардино-Балкарской 
Республики в проведении указанной проверки».

3. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г.
№ 95-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований», представить настоящее решение на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республики в течение 15 дней.

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

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования, произведенного после его государственной регистрации .

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 9-1
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Баксан

15 февраля 2022 года.

Во исполнение постановления 
Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 22.04.2020 г.
№86-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике», 
распоряжения Правительства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 04.02.2022 г. № 20-рп, в 
целях совершенствования мате-
риально-технической и ресурсной 
базы, обеспечения комплекс-
ной безопасности общеобразо-
вательных учреждений, мест-
ная администрация г.о. Баксан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить образова-
тельный процесс в здании МКОУ 
«СОШ № 4 им. М.А. Сижажева 
г. Баксана», расположенном по 
адресу: г.о. Баксан, ул. Панаиоти, 
177 на период проведения капи-
тального ремонта с 08.04.2022 г. 

2. Определить местом обучения 
учащихся МКОУ «СОШ № 4 им. 
М.А. Сижажева г. Баксана» на 
период проведения капитального 
ремонта здания - МКОУ «СОШ 
№1 им. С.А. Паштова г. Баксана», 
расположенное по адресу: г.о. 
Баксан, ул Ленина, 86.  

3. Назначить должностным 
лицом, ответственным за коор-
динацию работы по организации 
и проведению капитального ре-
монта здания МКОУ «СОШ № 4 
им. М.А. Сижажева г. Баксана», 
заместителя Главы по вопросам 
безопасности и жизнедеятель-
ности местной администрации 
г.о.Баксан. 

4. Начальнику финансового 
Управления местной админи-
страции г.о. Баксан обеспечить 
реализацию комплекса мер по 
финансовому обеспечению работ 
в рамках капитального ремонта 
общеобразовательного учреж-
дения.

5. Руководителю МКОУ «СОШ 
№ 4 им. М.А. Сижажева г. Бакса-
на» осуществить передачу здания 
МКОУ «СОШ № 4 им. М.А. Сижа-
жева г. Баксана», расположенного 
по адресу: г.о. Баксан, ул. Панаи-
оти, 177, подрядной организации 
в соответствии с актом на период 
проведения капитального ремон-
та здания МКОУ «СОШ № 4 им. 
М.А. Сижажева г. Баксана».

6.  Директору МКОУ «СОШ №1 
им. С.А. Паштова г. Баксана» 
совместно с директором МКОУ 
«СОШ № 4 им. М.А. Сижажева г. 

Баксана» обеспечить предостав-
ление учащимся МКОУ «СОШ 
№ 4 им. М.А. Сижажева г. Бакса-
на» качественного общедоступ-
ного и бесплатного начального, 
основного, среднего общего об-
разования, реализацию программ 
дополнительного образования.

7. Возложить на МКОУ «СОШ 
№ 4 им. М.А. Сижажева г. Бакса-
на» контроль за организацией го-
рячего питания для обучающихся.

8. Обеспечить соблюдение 
санитарных и гигиенических тре-
бований, обязательных норм и 
правил пожарной и иной безопас-
ности в помещениях принимаю-
щей организации.

9. Опубликовать данное по-
становление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном 
сайте местной администрации 
г.о. Баксан.

10. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
Главы местной администрации 
г.о. Баксан. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíè-
ñòðàöèè ã.î. Áàêñàí  

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ. 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹ 339
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об организации образовательного процесса учащихся «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 им. М.А. Сижажева г.Баксана» на период капитального ремонта 

24 марта 2022 года.

Все инвалиды независимо от установленной им 
группы могут получить компенсацию в размере 50% 
уплаченной премии по полису ОСАГО. Такая льгота 
предусмотрена законом об обязательном автострахо-
вании и раньше предоставлялась органами социаль-
ной защиты населения. С 2022 года компенсация 
вместе с рядом других выплат передана Пенсионному 
фонду России и назначается его территориальными 
отделениями.

Одним из условий оформления компенсации в 
соответствии с действующим регламентом является 
предъявление инвалидом или его представителем 
полиса ОСАГО. С переходом услуги в Пенсионный 
фонд планируется исключить эту обязанность и пол-
ностью автоматизировать назначение компенсации, 
чтобы она оформлялась без заявления и документов, 
как это работает со всеми пенсиями и соцвыплатами 
ПФР инвалидам.

Такой формат удастся реализовать благодаря 
информационным системам Пенсионного фонда и 
Российского союза автостраховщиков (РСА). Подклю-
чение РСА к межведомственному взаимодействию и 
указание СНИЛСа при заключении договора ОСАГО 
позволят автоматически передавать данные о полисе 

из информационной системы обязательного авто-
страхования в Единую информационную систему 
социального обеспечения (ЕГИССО). Остальные 
сведения – об установленной инвалидности, меди-
цинских показаниях для приобретения транспорта 
и законных представителях инвалида – уже посту-
пают в фонд из Федерального реестра инвалидов 
и ЕГИССО.

До того, как будет введена проактивная выплата 
компенсации, инвалиду или его представителю необ-
ходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного 
фонда по месту жительства с полисом ОСАГО. Сде-
лать это можно в течение всего времени действия 
полиса, то есть на протяжении года. Решение о пре-
доставлении компенсации принимается за 5 рабочих 
дней и в такой же срок перечисляется инвалиду.

Напомним, что компенсация по обязательному 
автострахованию положена инвалидам, которым 
транспорт необходим по медицинскими показаниям 
в соответствии с программой реабилитации или 
абилитации. Выплата предоставляется по одному 
полису ОСАГО, в котором указано не больше трех 
водителей, включая самого инвалида или его закон-
ного представителя.

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä

Èíâàëèäàì ñòàíåò ïðîùå ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ ïî ÎÑÀÃÎ



6 апреля 2022 года 3
• • Ñïåöèàëèñò ðàçúÿñíÿåòÑïåöèàëèñò ðàçúÿñíÿåò

Операции с недвижимостью, в которых участвуют несовер-
шеннолетние, считаются чуть ли не самыми сложными. Дети, 
как и взрослые, могут быть собственниками недвижимого 
имущества и могут распоряжаться ею: продавать, покупать, 
обменивать. Но несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации обладают неполной дееспособностью. То есть,  
чтобы заключить сделку, потребуется согласие законных 
представителей – родителей, усыновителей или попечителей 
несовершеннолетнего. Проведение таких операций с недви-
жимостью имеет ряд существенных особенностей, и если 
своевременно их не учесть, сделка будет сорвана или хуже того 
– признана недействительной. Как этого избежать?

Несовершеннолетние делятся на 
малолетних, которые не достигли 14 
летнего возраста, и несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет.

От имени малолетних  в сделке всегда 
действуют их законные представители. 
Безусловно, 10-летний ребенок вправе 
пойти в магазин и купить себе шоколадку 
или мороженое. Законом такие сделки 
не запрещены. Дети до 14 лет могут со-
вершать другие мелкие бытовые сделки, 
распоряжаться карманными денежными 
средствами, предоставленными им их 
законными представителями. Но трудно 
даже представить, чтобы такой ребенок 
подписывал договор купли-продажи или 
сдавал документы на государственную регистрацию. Такого рода сдел-
ки за них совершают родители или законные представители.

Что касается детей в возрасте от 14 до 18 лет, то эта группа несо-
вершеннолетних более свободна в заключении сделок. Они самос-
тоятельно их совершают, расписываются в документах и т. д. Но 
делают это с оговоркой, что все действия происходят с письменного 
согласия родителей или законных представителей. При этом с 14 лет 
ребенок может принимать участие в сделках, только если имеет на 
руках паспорт и свидетельство о рождении.

Без письменного согласия несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет вправе: распоряжаться своими заработком, стипендией и 
иными доходами; осуществлять права автора произведения науки, ли-
тературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом 
результата своей интеллектуальной деятельности; вносить вклады в 
кредитные учреждения и распоряжаться ими; совершать мелкие бы-
товые сделки. В сделке с участием несовершеннолетних обязательно 
должен присутствовать законный представитель ребенка.

К законным представителям ребенка относятся: родители, усыно-
вители, опекуны, попечители. Опека устанавливается над детьми в 
возрасте до 14 лет, попечительство устанавливается над несовершен-
нолетними в возрасте от 14 до 18 лет.

Если родители намерены совершить сделки с имуществом несо-
вершеннолетних детей, они должны обратиться в органы опеки и 
попечительства по месту жительства ребенка для получения пред-
варительного письменного разрешения на сделку (например, если 
речь идёт об отчуждении жилья, распоряжении денежным вкладом 
и т. д.). Родители не должны совершать сделки, которые приведут к 
уменьшению или утрате имущества ребенка. Сделки должны совер-
шаться исключительно в интересах детей. Сделки дарения от имени 
малолетних запрещены законом,  исключения не предусмотрены.

Утвержденного перечня случаев, в которых родителям будет 
разрешено потратить деньги ребенка, нет и быть не может. Каждая 
ситуация рассматривается индивидуально с применением принципа 
разумности, справедливости и с учетом интересов самого ребенка,  а 
с 14 лет - только с его согласия.

Безусловно, органы опеки и попечительства не будут препятствовать 
распоряжению вкладом несовершеннолетнего, если ребенок нуждает-
ся в дорогостоящем лечении (что подтверждается соответствующими 
медицинскими документами); планируется покупка жилого помещения 
с выделением ребенку доли собственности в приобретаемой квартире 
(наличие предварительного договора купли-продажи); приобретается 
путёвка ребенку на оздоровительный отдых; необходимо оплатить 
обучение ребенка.

В других случаях целесообразность расходования денежных средств 
ребенка представляется сомнительной (например, у несовершенно-
летнего есть денежный вклад в кредитном учреждении, а его родители 
хотят безвозмездно использовать денежные средства (имущество) 
ребенка на погашение своего долга по кредиту и т. д.). Родители вправе 
оспорить отказ органов опеки в суде. Но суд всегда будет учитывать, в 
первую очередь, интересы ребенка, а не родителя. Следовательно, до 
достижения ребенком возраста 18 лет распоряжение его имуществом 
возможно только с предварительного разрешения органов опеки и 
попечительства. Органы опеки и попечительства вправе давать со-
ответствующие указания родителям по распоряжению имуществом 
детей, а родители обязаны их исполнять.

Если несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет сам заработал 
деньги (зарплата, стипендия, премия), тогда он вправе распоряжаться 
вкладом без согласия органа опеки и попечительства, при этом его 
право может быть ограничено только на основании решения суда.
Уважаемые родители! Предварительное разрешение органа опеки 

и попечительства на распоряжение имуществом несовершенно-
летних необходимо для государственной регистрации сделок (от-
чуждение жилья, залог и т. д.). Без письменного разрешения органа 
опеки и попечительства банковские служащие не позволят вам 
распоряжаться денежным вкладом, открытым на имя ребенка. Ана-
логичная ситуация с акциями, ценными бумагами, транспортными 
средствами, различными объектами недвижимости, если ребенок 
владеет ими полностью или частично. 

Оперативную консультацию по вопросам, затрагивающим иму-
щественные интересы детей (сделки с имуществом, распоряжение 
денежными вкладами, продажа акций, переоформление наслед-
ственного имущества), можно получить у специалистов отдела опеки 
и попечительства МКУ «Департамент образования г.о.Баксан» по 
адресу: г. Баксан, пр. Ленина, д. 21, каб. 402, тел./факс (886634) 41254, 
электронная почта opekabaksan@yandex.ru

Ì. ÄÀÓÐÎÂÀ, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îïåêè 
è ïîïå÷èòåëüñòâà ÌÊÓ «Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ 

ã.î. Áàêñàí».

Ðàçðåøåíèå íà ðàñïîðÿæåíèå 
èìóùåñòâîì íåñîâåðøåííîëåòíåãî

«Ñìåíà-2022»: ÒåõíîËèäåð

Во всероссийском детском центре «Смена» в 
г. Анапе прошла дополнительная общеобразо-
вательная программа «ТехноЛидер». «Смена» 
является площадкой для проведения мероприятий 
федерального и регионального уровня — всерос-
сийских спортивных соревнований, форумов, фе-
стивалей. В гости к сменовцам приезжают эксперты 
ведущих российских промышленных и IT-компаний, 
космонавты, политики, общественные деятели, 
волонтеры, олимпийские чемпионы, известные ак-
теры театра и кино. Они делятся своими историями 
успеха и мотивируют ребят на профессиональное 
и личностное развитие.

Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный 
колледж представили 11 ребят.

Студенты ГБПОУ «КБСХК» в рамках программы 
«ТехноЛидер» прошли обучение по направлениям: 
«Технологии Моды», «Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем», «Графический дизайн», 
«Электромонтажные работы».

В рамках программы Технологии моды студенты 
работали над проектами, успешно был реализован 
и защищён проект «Связь времён».  По заверше-

нию обучения ребятам были выданы свидетель-
ства о дополнительном образовании, сертификаты, 
грамоты и дипломы.

Студенты отличились на шоу-талантов «Техно-
Стар», заняв 3 место в номинации Хореография, 
представив кабардинский танец Кафа. В физкуль-
турно-спортивном фестивале «Большой старт» 
были награждены грамотами за лучший результат 
в выполнении нормативов.

Участник образовательной программы «Техно-
Лидер», активист студенческого совета колледжа 
Апажев Астемир, обучающийся по специальности 
«Защита в чрезвычайных ситуациях», отметил, что 
участие в программе «ТехноЛидер» - это колос-
сальный опыт, особенно было интересно работать 
по направлению «Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем». 

Председатель студенческого совета Кундетов 
Астемир, рассказывает, что новые компетенции и  
навыки, которые он приобрел благодаря «Смене», 
сможет успешно применять в будущей профессии 
«Графический дизайн».

Íàø êîðð.

• • Íàøè äåòèÍàøè äåòè

Ñàëèì  
Îðêâàñîâ
Сегодня гостем нашей постоян-

ной рубрики стал юный талантли-
вый баксанец, подающий боль-
шие надежды гармонист Салим 
Орквасов.

Игрой на гармошке Салим «за-
горелся» в раннем детстве. Ещё 
в детском саду он активно уча-
ствовал во всех утренниках, очень 
любил национальные танцы, а 
однажды признался маме, что 
«хочет быть как Таня» (музыкаль-
ный руководитель прогимназии), 
которая порой аккомпанировала 
детям на различных музыкальных 
инструментах. Подобное признание 
имело последствие в виде подарка 
от родителей – игрушечной гар-
мошки, которая к радости Салима 
и его младшей сестры Саниты 
«была как настоящая». Первые 
детские концерты для домашних 
переросли в серьёзное увлечение: 
чем взрослее становился мальчик, 
тем сильнее ему хотелось освоить 
этот инструмент, и его стремление 
поддержали родители, которые 
привели его в отделение народных 
инструментов Детской школы ис-
кусств № 1 г. Баксана, под настав-
ничество Сараждина Тлибекова. 
Он сам является выпускником ДШИ 
г. Баксана, и после окончания Кол-
леджа культуры и искусств СКГИИ 
вернулся туда уже в качестве пре-
подавателя. Несмотря на молодой 
возраст, Сараждин Асланович 
опытный педагог, легко находит 
подход к детям, отчего те сами 
к нему тянутся. Салим с первых 
дней понял, что с преподавателем 
ему повезло. Как рассказал он сам, 
для них Сараждин Асланович стал 
настоящим другом. «Он не просто 
обучает нас игре, – признаётся 
Салим. – Он оказывает неоцени-
мую поддержку, являясь для нас 
опорой и примером, всеми силами 
поддерживая в учениках интерес к 
выбранному делу, заставляет стре-
миться к новым вершинам, за что 
мы очень ему благодарны».

Целеустремлённый и увлечён-
ный мальчик с удовольствием при-
ступил к учёбе. Своим упорством 
он добился того, что стал часто 
участвовать в различных конкур-
сах, где неизменно одерживал по-
беду или занимал призовые места, 
о чем говорят его многочисленные 
грамоты и награды. Из последних 
его достижений следует отметить 
второе место на VIII международ-
ном конкурсе «Нальчик – подкова 
счастья» в секции «национальная 
гармоника» и гран-при междуна-
родного конкурса исполнитель-
ского мастерства «Вдохновение», 
которые прошли в марте. 

Сейчас Салим учится в 9 «А» 
классе МКОУ «СОШ № 5 им. Н.И. 
Нагоева г. Баксана» (директор З.Х. 
Архагова). Мальчика в школе все 
знают, так как он часто выступает на 
школьных мероприятиях со своим 
любимым музыкальным инстру-
ментом. Отношения с другими уче-

никами у него дружеские, учите-
ля школы говорят о нём, что он 
очень воспитанный, скромный, 
уважительно относится к стар-
шим и к сверстникам. Очень 
старателен в учёбе, по всем 
предметам у него оценка «отлич-
но». Кроме того, Салим достойно 
представляет родную школу на 
олимпиадах и конференциях, 
и недавно занял первое место 
на ХХХI научно-практической 
конференции НОУ «Сигма», в 
секции «Этнография». Сам с 
детства любит математику и бо-
танику, позже увлекся и другими 
точными науками. В будущем 
Салим мечтает стать агрономом, 
но с любимым искусством в бли-
жайшее время расставаться, не 
намерен. Кто знает, возможно, 
детское увлечение перерастет в 
нечто большее и станет для него 
делом жизни.

Ê. ÁÅØÒÎ.
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В Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР 
прошло совещание, на котором шла речь о проведении в два этапа 
- с 4 по 13 апреля и с 14 по 23 ноября т.г. - на территории республики 
межведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Дети России-2022». 

Цель операции - предупреждение распространения наркомании 
среди несовершеннолетних и молодёжи, выявление и пресечение 
фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную 
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, а также повышение уровня осведомленности населения 
о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за 
участие в их незаконном обороте. В ходе совещания отмечено, что 
в рамках этой операции на всей территории КБР будут проводиться 
профилактические мероприятия, разъяснительная работа с несовер-
шеннолетними о вреде потребления наркотиков, проверка мест мас-
сового пребывания несовершеннолетних, а также отработка жилого 
сектора, объектов транспорта, досуговых и торговых учреждений с 
целью выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии 
наркотического опьянения. Вклад в работу по противодействию не-
законному обороту наркотических средств и психотропных веществ 
в рамках операции внесут представители республиканских МВД, 
УФСИН, Министерства здравоохранения, Министерства просвеще-
ния, науки и по делам молодежи, Министерства труда, занятости и 
социальной защиты, Министерства культуры. 

«Íåñîâåðøåííîëåòíèé âåëîñèïåäèñò» 
Под таким названием с 4 по 14 апреля т.г. на всей территории КБР 

проходит профилактический декадник. Сотрудники Госавтоинспекции 
проводят с детьми и их родителями масштабные занятия, акции и 
рейды, направленные на повышение безопасности юных участников 
дорожного движения. Особое внимание уделяется безопасности 
велосипедистов. Это обусловлено тем, что в весенний и летний 
периоды двухколёсный транспорт становится особенно популярным 
среди школьников. 

Госавтоинспекция призывает родителей разъяснить детям основ-
ные правила поведения вблизи проезжей части и во дворах жилых 
многоэтажек, обеспечить их средствами пассивной защиты - шле-
мами, наколенниками и налокотниками, а также светоотражающими 
элементами, регулярно проверять исправность тормозной системы и 
основных деталей велосипеда. Необходимо объяснить школьникам, 
что выезжать на велосипеде на проезжую часть можно только по 
достижении 14 лет. Переходить дорогу необходимо только по пеше-
ходному переходу, спешившись и ведя велосипед рядом с собой. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÊÁÐ. 

Добровольный отказ от пре-
ступления – одно из оснований 
освобождения от уголовной ответ-
ственности для граждан, прекра-
тивших связанную с совершением 
преступления деятельность. О 
том, что такое добровольный отказ 
и как он совершается, расскажем 
в статье. 

Что признается добровольным 
отказом от преступления? Как 
осуществляется добровольный 
отказ от совершения преступле-
ния? Последствия добровольного 
отказа от преступления. Что еще 
необходимо знать?

Что признается 
добровольным отказом 

от преступления?
Добровольный отказ от престу-

пления — это действия гражда-
нина, которые относятся к пре-
кращению приготовлений либо к 
окончанию преступления, если 
лицо осознавало, что сможет до-
вести преступление до конца.

Данный институт уголовного 
права не относится к неокон-
ченному преступлению, так как 
преступная деятельность может 
прекратиться не только вслед-
ствие добровольного изъявления 
гражданина, но и по не зависящим 
от него обстоятельствам. В частно-
сти, преступников кто-то увидел, 
или погодные условия не позво-
ляют осуществить задуманное.

Добровольный отказ исклю-
чает наступление для гражданина 
последствий в виде уголовной 
ответственности – при условии, 
что фактически совершенные им 
действия не содержат состава 
другого преступления.

Социальная значимость добро-
вольного отказа от преступления 
состоит в том, что, несмотря на 
изначальную цель, гражданин 
всё же отказался от совершения 
преступления, то есть выразил 
свое волеизъявление, и соответ-
ственно, преступный результат не 
наступил.

Следует разграничивать до-
бровольный отказ и пресечение 
преступления. Главное различие 
— при отказе лицо не подлежит 
уголовной ответственности, а в 
случае пресечения правоохра-
нительными органами действий 
гражданина, направленных на 
совершение преступления, может 
оказаться, что гражданин всё же 
будет виновен, так как успел на-
чать деятельность по подготовке. 
Второе отличие — при доброволь-
ном отказе от преступления имеет 
место волеизъявление гражда-
нина, а пресекают преступление 
принудительно.

Условия, при которых действия 
гражданина будут считаться до-
бровольным отказом от престу-
пления, следующие:

• наличие добровольного воле-
изъявления прекратить действия;

• прекращение деятельности, 
связанной с подготовкой к престу-
плению;

• у гражданина должна иметься 
возможность довести преступле-

ние до конца (например, если 
вследствие изменения обстоя-
тельств лицо осознает, что не 
сможет совершить акт, то отказом 
его действия считаться не будут);

• отказ должен быть окончатель-
ным, то есть у лица не должно 
быть возможности продолжить 
деятельность по подготовке к 
преступлению.

Для расшифровки термина 
«окончательность» приведем 
пример. О. решил вскрыть сейф. 
Но на месте он понял, что у него 
не хватает инструментов. Он 
покинул здание, и получается, 
что преступление не было совер-
шено. Однако О. не отказался от 
своих намерений. Он всего лишь 
приостановил деятельность и 
отправился искать инструменты. 
Поэтому добровольного отказа в 
данном случае нет.

Как осуществляется 
добровольный отказ от 

совершения преступления?
При добровольном отказе от 

преступления лицо должно осоз-
навать, что могло совершить 
преступление, и самостоятельно 
отказаться от всех своих преступ-
ных замыслов.

Не будет считаться добро-
вольным отказом случай, когда 
гражданин потерял контроль над 
ситуацией во время деяния. На-
пример, официант решил отравить 
посетителя. Он положил яд в суп 
и оставил тарелку на столе. По-
сле того как он обслужил других 
посетителей ресторана, официант 
подошел к столику и заметил, что 
гражданин к супу не притронулся. 
Злоумышленник убрал тарелку. 
В данном случае отказа от пре-
ступления нет, так как официант 
потерял контроль над ситуацией и 
ушел. Это полноценное покушение 
на преступление.

При добровольном отказе от 
преступления не имеют значения 
мотивы отказа. Они могут быть 
различными, но их наличие будет 
служить моральным основанием 
для отказа только гражданину. 
Следствию их определять нет 
необходимости.

Добровольный отказ от престу-
пления возможен только на стадии 
подготовки и покушения.

А теперь давайте рассмотрим 
ситуацию покушения. Например, 
И. решил убить А. Однако, вы-
стрелив в А., И. нанес лишь тяжкий 
вред здоровью. Безусловно, в 
данном случае отказа от престу-
пления не существует.

А как же тогда охарактеризовать 
действия, например, террориста, 
который заложил бомбу, но в по-
следний момент разминировал 
ее?

Несмотря на то что судебная 
практика и юристы-теоретики по 
данному вопросу расходятся во 
мнениях, можно утверждать, что 
суд будет рассматривать каждое 
конкретное дело в совокупности 
всех имеющихся обстоятельств, 
и соответственно, все действия 
гражданина, связанные с добро-
вольным прекращением престу-
пления, тоже учтутся. Возможно, 
и как отказ.

Для того чтобы было понятно, 
какие действия преступника будут 
являться добровольным отказом, 
рассмотрим 2 примера.

Н. совершает насильственные 
действия в отношении А. Однако, 
испугавшись, что он может быть 
замечен прохожими, Н. отпускает 
А. и скрывается. Это будет добро-
вольным отказом.

Н. совершает насильственные 
действия, но видит, что к ним при-
ближается человек. Н. оставляет 
место преступления. В данном 
случае отказа не будет, так как Н. 
не смог довести свои преступные 
намерения до конца по причинам, 
не зависящим от него.

Последствия 
добровольного отказа 

от преступления
Если гражданин самостоятельно 

отказался от совершения престу-
пления, значит, и уголовной ответ-
ственности он за это не подлежит.

Обращаем ваше внимание на 
то, что когда в действиях граж-
данина имеется другой состав 
преступления, то он будет нести 
уголовную ответственность.

Приведем пример. Гражданин 
решил совершить разбойное на-
падение, но в последний момент 
отказался от своего замысла. 
Безусловно, за разбой он не будет 
подлежать ответственности. Но в 
ходе подготовки он приобрел ору-
жие. И вот за это преступление уго-
ловная ответственность наступит. 

Что еще необходимо 
знать?

Добровольный отказ от пре-
ступления не стоит путать с дея-
тельным раскаянием. Последнее 
имеет место только после совер-
шения преступления. То есть это 
ситуация, когда гражданин идет на 
сделку со следствием и правдиво 
рассказывает об обстоятельствах 
деяния, а также иным образом 
способствует установлению исти-
ны по делу.

Особого внимания заслуживает 
добровольный отказ от преступле-
ния соучастников.

Отказ должен носить активный 
характер, то есть соучастник дол-
жен предпринять все зависящие от 
него меры, направленные на пре-
сечение преступной деятельности.

Например, организатор, как 
и подстрекатель, не будет под-
лежать ответственности, если 
заранее сообщит о готовящемся 
преступлении и своими дейст-
виями предупредит его соверше-
ние исполнителем.

Добровольный отказ от престу-
пления пособника будет иметь 
место, даже если исполнитель всё 
же совершает преступление.

Законодатель обращает вни-
мание на добровольный отказ от 
терроризма, указывая на это в 
примечаниях к статье 205 УК РФ. 
Этим объясняется повышенная 
общественная опасность данного 
состава преступления. Поэтому 
и отказом будут считаться все 
действия гражданина, которые 
направлены на предупреждение 
правоохранительных органов о 
теракте.

«Äîáðîâîëüíûé îòêàç îò ïðåñòóïëåíèÿ»
Ñòàòüÿ 31 ãëàâû 6 ÓÊ ÐÔ 

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» 
äëÿ íàñåëåíèÿ ïî ôàêòàì íåîáîñíîâàííîãî 

çàâûøåíèÿ öåí è íàðóøåíèÿ ïðàâ âêëàä÷èêîâ
Прокуратурой города Баксана организована работа по проведению 

«горячей линии» с целью выявления и пресечения нарушений зако-
нодательства способствующих росту цен на сельскохозяйственную 
и продовольственную продукцию, а также недопущению злоупо-
требления со стороны кредиторов и заёмщиков по заключенным 
кредитным договорам, договорам займа. 

В случае нарушения прав и законных интересов, каждый 
гражданин может позвонить в прокуратуру на «горячую ли-
нию» по номеру: 8 (86634) 4-18-51 – помощник прокурора города 
М.Т. Малкандуев, 8 (86634) 2-11-77 – приемная прокурора города.

• • ÀÒÊÀÒÊ

Â ïðîäàæå:
  ● òàáà÷íûå èäåè 

è àêñåññóàðû (â òîì 
÷èñëå äëÿ êàëüÿíà);

  ● íàòóðàëüíûé êîôå 
(ñ ñîáîé);

  ● õîëîäíûå íàïèòêè.

Â Áàêñàíå îòêðûëñÿ 
íîâûé ìàãàçèí

г. Баксан, ул. Шукова, 16 (рядом со зданием суда).
Время работы: с 9 до 22 часов, ежедневно.

УСЛУГИ

 ► Мужской и детский массаж: классический, оздоровительный, 
восстановление после травм. Возможен выезд на дом. Лиц. 26 
Л 010000653, рег. 4408 от 15.12.2015 г. Обр.: т. 8-938-082-17-37 (Тембулат).

ТРЕБУЮТСЯ

 ► В птичник РАБОЧИЕ. Зарплата сдельная. Проживание и своевре-
менная оплата гарантируются. Обр.: т. 8-928-083-38-32, 8-965-496-40-68 
(Рашид). Äîðîãèå æèòåëè ã.î. Áàêñàí! 

7 апреля  2022 года с 10 час. в парке «Мира, культуры и отдыха» г.о. Баксан будут 
проводиться спортивные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья!

Также, в этот день все желающие смогут пройти флюорообследование,
 проконсультироваться у терапевта и кардиолога. 

При себе иметь паспорт.


