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Участниками форума стали 
представители местной админи-
страции, спорта, СМИ, специали-
сты по работе с молодежью г.о. 
Баксан, лидеры общественного 
движения и ученического самоу-
правления, волонтеры, педагоги, 
а также учащиеся всех образова-
тельных учреждений г.о. Баксан.

Форум начался с регистрации 
участников, а затем в актовом 
зале ДК прошла общая сессия по 
реализации направлений моло-
дежной политики. Открывая фо-
рум, с напутственными словами 
от имени Главы местной адми-
нистрации г.о. Баксан Хачима 
Мамхегова к присутствующим 
обратилась директор ЦДТ г.о. 
Баксан Алёна Зеушева: «Данное 
мероприятие является уникаль-
ной возможностью для молодого 
поколения проявить свои знания 
и потенциал, реализовать свои 
цели и идеи. Работайте, дерзайте 
и творите! Всем участникам же-

лаем успешной и плодотворной 
работы!». Министр по делам мо-
лодежи КБР Азамат Люев, привет-
ствуя молодежь округа, рассказал 
о деятельности, планах и целях 
работы Министерства на пред-
стоящий год. 

После торжественного откры-
тия молодые люди разошлись по 
образовательным площадкам, 
которые были разбиты по трём на-
правлениям: «Волонтёры», «Рос-
сийское движение детей и моло-
дёжи», «Молодёжная политика». 
Цель каждой группы – рассказать 
представителям нового поколе-
ния о возможностях, которые 
позволяют максимально выявить 
их таланты. Со специалистами в 
сфере молодежной политики бе-
седовал Азамат Люев. А сотруд-
ники Ресурсного центра развития 
волонтёрства КБР рассказали 
волонтерам г.о. Баксан о новов-
ведениях в добровольческой 
деятельности, основных его на-

правлениях, а также провели 
тренинги на командообразование 
и лидерство. Со школьниками и 
педагогами познакомился руково-
дитель координационного совета 
по созданию РДДМ в КБР Аслан 
Шипшев. 

Встречи на площадках проходи-
ли в формате открытого диалога, 
в котором каждый мог высказать 
свои мысли, идеи, поделиться 
планами, задать вопросы. В за-
вершении форума Азамат Люев 
отметил, что ребята могут прийти 
за помощью в Минмолодежи или в 
профильный многофункциональ-
ный центр. Главное – зажечься 
идеей совершенствовать себя и 
сделать жизнь вокруг лучше.

Отметим, что до конца ноября 
молодежный форум пройдёт во 
всех муниципальных районах 
республики.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ, 
ó÷àñòíèê ôîðóìà.

Ôîòî àâòîðà.

«Ìîëîä¸æíûé MIX»
В минувший понедельник на базе городского Дворца культуры им. А.А. Шогенцукова про-

шёл форум молодёжи, организованный Министерством по делам молодёжи КБР. Более 200 
активистам г.о. Баксан представилась возможность не только найти единомышленников, но 
и получить знания для реализации своих проектов. 

Под таким необычным названием баксанские школьники - члены 
отряда юных инспекторов движения, в сопровождении сотруд-

ников Госавтоинспекции МО МВД России «Баксанский» провели на 
днях акцию, приуроченную ко Дню матери. На проспекте Ленина 
они обращались к женщинам-водителям и поздравляли представи-
тельниц прекрасного пола с этим светлым и нежным праздником. 
При этом ребята не забывали призывать мам-автолюбителей быть 
внимательными на дорогах и соблюдать ПДД. Ведь дома их ждут те, 
кто любит и нуждается в них больше всех - семья и дети! ЮИДовцы 
читали поздравительные стихи, вручали женщинам цветы и открыт-
ки, вместе со стражами правопорядка желали им безопасных дорог. 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ. 

• • Âûåçäíîé ìóíèöèïàëüíûé ôîðóì Âûåçäíîé ìóíèöèïàëüíûé ôîðóì 

Î íîâûõ òàðèôàõ ÆÊÕ
Как прокомментировали РИА КБР в Государственном ко-

митете по тарифам и жилищному надзору соответствующее 
постановление Правительства РФ опубликовано и вступило в 
силу 15 ноября текущего года.

Речь идет о переносе индексации тарифов на газ, электроэнергию, 
водо-, теплоснабжение и обращение с ТКО с 1 июля 2023 года на 
1 декабря 2022 года. За счет этого следующая индексация тарифов 
проводиться не будет до 1 июля 2024 года, то есть более полутора 
лет. Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения беспе-
ребойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, 
включая предоставление качественных жилищно-коммунальных 
услуг, обновление теплотрасс, водопроводов и других объектов.
Предельный уровень роста платы граждан в среднем по КБР не 
превысит 9%. ФАС России проконтролирует соблюдение утверж-
денных предельных индексов и не допустит необоснованного роста.

Одновременно с этим повышение всех социальных выплат в 2023 
году будет произведено с учетом инфляции 2022 года, то есть раз-
мер индексации социальных выплат будет рассчитан уже с учетом 
решения правительства о переносе индексации тарифов.

При этом сохраняются все существующие льготы и меры социаль-
ной поддержки населения. Речь, в том числе, идет о возможности 
оформить субсидию, если коммунальные платежи превышают 15 %
совокупного дохода семьи. Для этого необходимо обратиться в 
МФЦ, соцзащиту или подать заявление через портал «Госуслуги».

Тарифы на территории КБРсохраняются на одном из самых низких 
уровней в сравнении с субъектами России, так как в предыдущие 
периоды поэтапно индексировались на минимально допустимые 
величины, утверждённые ФАС РФ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ Госкоми-
тетом КБР по тарифам и жилищному надзору также завершена 
процедура принятия тарифов на коммунальные услуги.

«Öâåòû äëÿ ìàìû çà ðóë¸ì!»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1420
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», решением Совета 
местного самоуправления г.о. Баксан от 30.12.2020 г. № 58-11 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в г.о. Баксан», Уставом г.о. Баксан, местная админи-
страция г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы «начальник Комитета по физической культуре, спорту и молодежной 
политике».

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы.

3. Установить сроки предоставления документов для участия в конкурсе 
с 23.11.2022 г. по 12.12.2022 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и на сайте 
местной администрации городского округа Баксан в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
управляющего делами местной администрации г.о. Баксан М.Х. Гукетлову.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.23 ноября 2022 года.



30 ноября 2022 года2
1 ноября официально старто-

вала очередная призывная кам-
пания. Уменьшение численности 
новобранцев - основная особен-
ность этого осеннего призыва.

Весенний призыв этого года 
проходил в непростых условиях, в 
том числе с беспрецедентным ин-
формационным воздействием. На-
правлено оно было на создание в 
обществе панических настроений, 
связанных с возможной отправкой 
призывников в зону специальной 
военной операции. В ходе его про-
ведения неоднократно фиксирова-
лось появление на Интернет-пор-
талах многочисленных фейковых 
сообщений, дискредитирующих 
мероприятия призывной кампании.

Но, несмотря на это всё, уста-
новленный план для военных 
комиссариатов республики был 
выполнен в полном объеме. Все 
новобранцы были обеспечены 
повседневной формой одежды, а 
также несессерами, банковскими 
и персональными электронными 
картами, а на путь следования ин-
дивидуальными рационами пита-
ния. Призывные мероприятия были 
выполнены с должным качеством и 
в установленные сроки.

В настоящее время престиж воен-
ной службы значительно возрос. Не 
редки случаи, когда вчерашние во-
еннослужащие по призыву остают-
ся на контракт. «Косить» от армии, 
как говорят в молодежной среде, 
стало не престижным. Армия - это 
школа мужества, которую должен 
пройти каждый молодой человек. 
Радует, что сегодня многие юноши 
это понимают, и служба Родине 
для них не в тягость, а именно 
почетный долг.

Одновременно следует отметить, 
что прохождение военной службы 
по призыву для молодых людей 
открывает двери во многие сферы 
профессиональной деятельности. 
К основным из них следует отне-
сти прохождение военной служ-
бы по контракту в Вооружённых 
Силах Российской Федерации и 
других федеральных органах ис-
полнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба. В 
органах внутренних дел также при 
принятии решений по отбору канди-
датов для замещения на вакантные 
должности, а также при отборе на 
федеральную государственную 
гражданскую службу одним из 
важных факторов является про-
хождение гражданином военной 
службы по призыву.

Указанные положительные 
аспекты и тенденции в повыше-
нии престижа военной службы уже 
прошедших призывных кампаний 
подтверждают факт того, что ко-
личество граждан, не явившихся 
в военкоматы, с каждым годом 
уменьшается. О своем желании 
проходить военную службу в опре-
деленных войсках призывнику 
необходимо заявить на заседании 
призывной комиссии района, ко-
торая проводит  предварительное 
предназначение граждан в тот или 

Âûñòóïëåíèå âîåííîãî êîìèññàðà, ïîäïîëêîâíèêà Ä.Þ. Ïàõîìîâà 
ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïðèçûâà ãðàæäàí 
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иной вид, род войск. Исходя из 
установленного задания на призыв, 
решение о направлении в войска 
призывной комиссией принимается 
с учетом потребности войск, годно-
сти призывника к военной службе 
по состоянию здоровья, уровня 
его образования, имеющейся у 
него подготовки по военно-учетной 
специальности и результатов про-
фессионального психологического 
отбора. Ведь  для каждого вида и 
рода войск предъявляются свои 
требования к прохождению воен-
ной службы. 

Следуя принципу объективности, 
призывные комиссии учитывают 
пожелания призывников по вопро-
сам предстоящего прохождения 
военной службы, проводят оценку 
представляемых ими документов.

Если призывник женат, имеет 
ребёнка, престарелых или тя-
жело болеющих родителей, что 
подтверждено соответствующими 
документами, он имеет право 
проходить службу вблизи места 
проживания. Вместе с тем реше-
ние данного вопроса зависит от 
дислокации воинских частей на 
территории республики и соседних 
субъектов.

Право на выбор вида и рода 
войск имеют призывники, освоив-
шие сложные военно-учетные 
специальности в образовательных 
организациях ДОСААФ России.

Сейчас в оборонном обществе 
заканчивают обучение молодые 
люди, которые подлежат призы-
ву осенью текущего года. За их 
обучение платит государство. 
Учитывая, что ДОСААФ имеет 
соответствующую материально- 
техническую базу для подготовки 
к военной службе, Министерство 
обороны заключает соглашение с 
данной организацией на подготовку 
необходимого числа специалистов 
по требуемым профессиям. Одним 
из основных направлений ДОСААФ 
для Вооруженных Сил является 
подготовка водителей.

Призывники, прошедшие по 
направлению военного комисса-
риата подготовку по водительским 
военно-учетным специальностям,  
освобождаются от уплаты государ-
ственной пошлины за получение 
водительского удостоверения.

За последние годы произошли 
значительные изменения в составе 
граждан, призываемых на военную 
службу. Прежде всего, увеличился 
возраст. Это обусловлено тем, что 
в результате изменений в законода-
тельстве призывники, получившие 
первую отсрочку в школе, вправе 
воспользоваться отсрочкой для 
обучения по программам среднего 
профессионального или высшего 
образования.

 Как следствие, количество 
18-летних граждан, призванных 

на военную службу, с 2017 года 
сократилось, а количество призы-
ваемых граждан в возрасте 20 лет 
и старше, наоборот, увеличилось. 
Закономерно увеличилось коли-
чество призывников имеющих про-
фессиональное образование. Это 
более половины военнослужащих  
Вооружённых Сил. Их, как правило, 
направляют в учебные соединения 
и воинские части для подготовки 
специалистов, где они осваивают 
современную военную технику 
и получают военно-учетную спе-
циальность, а по окончании об-
учения они направляются для 
дальнейшего прохождения военной 
службы в соответствии с получен-
ной военной подготовкой.

Призывникам, имеющим до-
стижения в научно-исследова-
тельской и изобретательской 
деятельности и проявившим себя 
в ходе обучения в вузах, предо-
ставляется возможность пройти 
отбор в научные роты. Комплек-
тование осуществляется путем 
персонального отбора в вузах и 
военных комиссариатах наиболее 
талантливых призывников, годных 
к военной службе, а также склон-
ных к научной работе и имеющих 
высшее образование по профилю, 
соответствующему направлению 
научных исследований, проводи-
мых в интересах Министерства 
обороны. Списки данной категории 
призывников обобщает и анали-
зирует военно-научный комитет 
Вооружённых Сил, определяет 
соответствие профиля и уровня их 
подготовки направлению научных 
исследований. Окончательный 
список кандидатов для научных 
рот формируется после меди-
цинского освидетельствования и 
вынесения решения о призыве на 
военную службу.

Подводя итоги весенней призыв-
ной кампании, хотелось отметить, 
что мероприятия призыва были 
проведены организованно и на 
достаточно высоком уровне.

Обычно призыв начинается 
1 октября. Но в связи с проведе-
нием частичной мобилизации,
30 сентября Президент Российской 
Федерации своим Указом пере-
нес начало осеннего призыва на 
1 ноября. При этом мероприятия, 
связанные с призывом граждан на 
военную службу, скорректированы 
и определены сроки начала работы 
призывных комиссий и отправок 
в войска граждан, призываемых 
на военную службу. Призывные 
мероприятия будут завершены в 
установленные сроки. 

Планируется призвать и на-
править для прохождения воен-
ной службы из республики около 
800 человек, что несколько мень-
ше, чем в аналогичный период 
2021 года. Отмечу, что граждане, 

призванные на военную службу, 
не будут направляться для ее 
прохождения в воинские части на 
территории Донецкой и Луганской 
народных республик, Запорожской 
и Херсонской областей, а также 
не будут привлекаться к участию 
в специальной военной операции 
на Украине. Что касается военно-
служащих по призыву, срок службы 
которых истек, то их увольнение и 
направление к местам проживания 
началось с октября.

Традиционно осенью проис-
ходит всплеск заболеваемости. 
грипп, ОРВИ, осталась и короно-
вирусная инфекция. Вместе с тем, 
сезонный всплеск заболеваемости 
граждан особого влияния на ме-
роприятия призыва не оказывает. 
С целью минимизации рисков 
заражения призывников и сотруд-
ников военных комиссариатов, 
несмотря на отмену ограничитель-
ных мер, связанных с распростра-
нением коронавирусной инфекции, 
в военных комиссариатах продол-
жается выполнение комплекса 
мероприятий, направленных на 
сохранение здоровья граждан. Это 
обязательная термометрия всех 
прибывающих в военные комисса-
риаты, тестирование призывников 
на сборном пункте республики на 
отсутствие коронавирусной инфек-
ции, допуск к работе с призывни-
ками сотрудников военных комис-
сариатов, прошедших вакцинацию 
от коронавирусной инфекции или 
переболевших коронавирусной 
инфекцией и имеющих антитела. 
Во всех военных комиссариатах и 
воинских частях выделены отдель-
ные помещения для размещения 
в них сотрудников, новобранцев и 
военнослужащих при выявлении у 
них признаков заболевания.

Особое внимание, как и прежде, 
будет уделяться вопросам реали-
зации социальных гарантий, пред-
усмотренных законодательством 
Российской Федерации для воен-
нослужащих по призыву. Важно, 
чтобы с первого дня службы каж-
дый юноша почувствовал заботу 
к себе со стороны государства. 
Все граждане, направленные для 
прохождения военной службы в 
Вооруженные Силы, уже на сбор-
ном пункте республики, обеспечи-
ваются установленными видами 
довольствия, включая вещевое и 
продовольственное обеспечение, 
банковскими и персональными 
электронными картами. Гаранти-
руется бесплатное получение ме-
дицинской помощи, обеспечение 
лекарственными препаратами. 

Жизнь и здоровье каждого воен-
нослужащего в обязательном по-
рядке подлежит страхованию за 
счет средств федерального бюд-
жета. Государство обеспечивает 
им бесплатную юридическую по-

мощь по вопросам, связанным с 
прохождением военной службы. 
За молодыми людьми сохраняются 
жилые помещения, занимаемые 
ими до призыва в армию. Также 
запрещено снимать их с учета нуж-
дающихся в обеспечении жилыми 
помещениями. 

Семье военнослужащего, про-
ходящего военную службу по при-
зыву, предусмотрена выплата 
ежемесячного пособия на его 
ребенка. Такое пособие, равно как 
и единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего 
по призыву, выплачивается неза-
висимо от наличия права на иные 
виды государственных пособий 
гражданам, имеющим детей. 

После военной службы, уволен-
ные в запас военнослужащие по 
призыву, получают социальные 
гарантии по трудоустройству. В 
течение трех месяцев после уволь-
нения за ними сохраняется право 
на поступление на работу в те же 
государственные организации и 
на должность, не ниже занимае-
мой до призыва. При этом время 
нахождения граждан на военной 
службе по призыву засчитывается 
в их общий трудовой стаж из рас-
чета - один день военной службы 
за два дня работы.

Кроме того, гражданам, рабо-
тавшим до призыва на военную 
службу и принятым в течение года 
на прежнее место работы впервые 
после увольнения с военной служ-
бы, выплачивается материальная 
помощь на первоначальное об-
заведение хозяйством. Также за 
гражданами, призванными на во-
енную службу в период обучения, 
при увольнении с военной службы 
сохраняется право на продолже-
ние образования в образователь-
ных организациях, в которых они 
обучались до призыва.

Гражданам, прошедшим военную 
службу по призыву и поступающим  
по рекомендациям командиров, 
предоставляется право в приеме на 
подготовительные отделения вузов 
на обучение за счет федерального 
бюджета.
Призывники и их родители! 

Вы можете найти  более подроб-
ную информацию о призыве на 
официальном сайте Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации. В разделе «Призывникам» 
(подразделе «Памятка призывни-
ку») есть полезная информация 
в виде пошаговой инструкции 
«От призывника до солдата». 
А также в разделе «Служба по 
призыву» призывники и их близкие 
смогут найти для себя нужную и 
актуальную информацию.
Принимая во внимание, что 

сегодня  Интернет-ресурсы 
используются в качестве основ-
ного источника получения инфор-
мации, с 8 ноября можно будет 
найти ответы на интересующие 
граждан вопросы, связанные 
с призывом на военную службу, в 
мессенджере Telegram через чат-
бот «Помощник Объясняем.рф».

• • Êî Äíþ ìàòåðèÊî Äíþ ìàòåðè

Как мы уже писали, в образовательных учреждениях нашего городского округа 
прошли мероприятия, посвящённые одному из самых прекрасных праздников - 
Дню матери. Не стал исключением и дошкольный блок девятой Баксанской шко-
лы, где руководителем является А.Т. Кокова. На утренник в гости к воспитанникам 
детсада пришли представители Департамента образования под руководством 
М.М. Бурановой, Совета женщин во главе с председателем общественной 
организации Л.З. Хашкуловой, руководители ОУ г.о. Баксан, мамы и бабушки. 

Праздник, подготовленный детишками и работниками детсада специально для 
самых дорогих сердцу людей - мам и бабушек, получился очень красочным и неза-
бываемым. В актовом зале развернулось целое представление, на котором в честь 
виновниц торжества ребятишки читали стихи, пели песни, танцевали, разыгрывали 
то трогательные, то смешные сценки. Состоялся показ видеоролика на тему меро-
приятия. Своим актёрским мастерством приятно удивили гостей и сами работ-
ники дошкольного блока. А шуточный мини-спектакль по мотивам известной 
телепередачи «Давай поженимся» в их исполнении вызвал у зрителей непод-
дельный смех и массу положительных эмоций. 

Мероприятия было организовано под эгидой Совета женщин и проходило на 
кабардинском языке. Организаторы мероприятия сделали акцент на изучение 
родного языка с детсадовского возраста. Научить детей правильно говорить на 
языке предков, дать им понять, что, теряя родной язык, мы теряем и принад-
лежность к культуре своего народа. Приоритетную роль в этом вопросе играют 
родители, особенно, мамы. При отсутствии заинтересованности ребёнка и 
поддержки семьи невозможно достичь изучения ребёнком родного языка. По-
вышение роли семьи в решении данной проблемы проходило красной нитью 
через всё мероприятие. 

В завершение заместитель Главы г.о. Баксан З.А. Кармова от имени всех 
приглашённых искренне поблагодарила организаторов праздника за радость и 
удовольствие, которые они вместе со своими воспитанниками доставили гостям, 
пожелала всем мира, добра и процветания. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà.  

Ïîðàäîâàëè ñâîèìè òàëàíòàìèÏîðàäîâàëè ñâîèìè òàëàíòàìè
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«Íå ñîòâîðè ïîäîáíîå» 
Под таким необычным названием на главной улице города состо-

ялась профилактическая акция, приуроченная ко Дню памяти жертв 
ДТП. Провели её Госавтоинспекторы МО МВД России «Баксанский» 
и волонтёры. Они обращались к водителям с напоминанием о 
необходимости чёткого соблюдения ПДД, призывали не нарушать 
установленный скоростной режим, не отвлекаться при управлении 
транспортом, а при перевозке детей использовать специальные удер-
живающие устройства. Для наглядности каждого водителя приглашали 
посмотреть на эвакуатор с разбитой в результате ДТП автомашиной, 
специально размещённый на месте проведения акции, и призывали 
не повторять чужих ошибок. «Груда металла, когда-то называвшаяся 
автомобилем, - результат несоблюдения ПДД и ошибки водителя. Но 
если железо ещё можно восстановить, отремонтировать, то человече-
скую жизнь и здоровье, к сожалению, не вернуть!» - С такими словами 
обращались к жителям и гостям Баксана организаторы мероприятия. 

Отрадно, что люди, ставшие участниками этой акции, с большим 
пониманием отреагировали на неё, оценив огромную значимость 
происходящего. Многие водители признавались, что призыв «Не 
сотвори подобное» и вид покорёженного автомобиля, размещённого 
на эвакуаторе, заставили их серьёзно задуматься о последствиях 
нарушения правил. 

«Ìû âûáèðàåì æèçíü ïî çàêîíó» 
А таково было название другого профилактического мероприятия, 

проведённого инспекторами по делам несовершеннолетних МО МВД 
России «Баксанский» со студентами КБСХК. Приурочено оно было 
к Всероссийскому дню правовой помощи детям. Его организаторы 
ставили перед собой следующие цели - улучшение правовой грамот-
ности, формирование навыков правового поведения, профилактика 
правонарушений среди молодёжи. В ходе встречи инспектор ПДН 
Отдела Фатимат Шинахова подробно рассказала ребятам о мерах 
ответственности за совершение тех или иных правонарушений и 
преступлений. «Помните, что вы несёте ответственность за свои 
поступки. Учитесь применять полученные знания в любых ситуа-
циях, всегда думайте о возможных последствиях своих действий», 
- подчеркнула она в своём обращении к студентам. В завершение 
всем участникам раздали информационные тематические буклеты. 

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.

Ñáûâàëà íàðêîòèê 
4 ноября т.г. в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 

МО МВД России «Баксанский» задержали 29-летнюю жительницу 
Терского района по подозрению в сбыте наркотических средств. При 
досмотре у неё обнаружены 13 спичечных коробков с веществом 
растительного происхождения. Женщина пояснила, что изъятым 
является наркотическое вещество, которое она хранила для после-
дующего сбыта. Ранее полицейскими был задокументирован факт 
сбыта ею четырёх коробков с аналогичным веществом. Проведённая 
экспертиза показала, что изъятым является наркотическое средство 
«марихуана» общей массой 78,74 гр. Следственным отделом МО МВД 
России «Баксанский» возбуждено уголовное дело. Подозреваемая 
задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. 

Èçúÿò íåëåãàëüíûé àëêîãîëü 
На днях на 400-м км федеральной дороги «Кавказ» сотрудники 

отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Зольскому району 
обратили внимание на перегруженную машину «Газель», движущуюся 
по трассе. С целью узнать о причинах превышения допустимой общей 
массы транспортного средства, полицейские остановили автомобиль. 
За рулём находился 29-летний житель сел. Дыгулыбгей. При осмотре 
автомашины полицейские обнаружили 4676 бутылок объёмом по 0,5 
литра со спиртосодержащей жидкостью, оклеенных этикетками рос-
сийских производителей водки, коньяка и шампанского, упакованных 
в картонные коробки. На перевозимой продукции отсутствовали пред-
усмотренные законом федеральные специальные марки. Экспертиза 
показала, что обнаруженный алкоголь не соответствует ГОСТу по 
органолептическим и физико-химическим показателям, а его крепость 
не превышает 37 градусов. Общая стоимость изъятой продукции соста-
вила свыше 1 млн. руб. Водитель признался, что спиртосодержащую 
продукцию получил от незнакомого мужчины, который за её перевозку 
в соседний регион обещал денежное вознаграждение. В отношении 
жителя сел. Дыгулыбгей СО ОМВД России по Зольскому району возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÊÁÐ. 

á

• • ÏðîèñøåñòâèÿÏðîèñøåñòâèÿ

1. Родителям. Наиболее действенный способ 
борьбы с наркотиками - занятия спортом и веде-
ние здорового образа жизни. Именно физические 
нагрузки создают эмоциональную разрядку, моти-
вируют к дальнейшему росту, создают ощущение 
радости и полноты жизни. Полезно устроить ребёнка 
в какую-нибудь спортивную секцию, где будет свой 
график тренировок и режим. Обратите внимание на 
увлечения ребёнка, его таланты. Развитие творческих 
способностей и умений - это может быть музыкаль-
ная или художественная школа, танцы, театральная 
студия, научный кружок, общественно полезная и 
благотворительная деятельность. Всё это наполнит 
смыслом жизнь ребёнка и отвлечёт от вредных и не-
нужных занятий. Важно и то, с кем общается ребёнок. 
Обратите внимание на его ближайших друзей, подруг, 
товарищеские компании, с которыми он контактиру-
ет. Разрешайте проводить им время в вашем доме. 
Огромная роль в противодействии возникновению 
вредных привычек принадлежит кругу постоянного 
общения подростка. Именно там он взрослеет, по-
лучает опыт, перенимает привычки, формирует свой 
характер. 

Чтобы обезопасить ребёнка от вредных привычек, 
нужно обратить внимание и на себя. Если вы сами 
курите или нецензурно выражаетесь, покажите на 
собственном примере, как вы избавляетесь от этих 
привычек. Наглядный пример со стороны родителей 
поможет заслужить уважение в глазах детей и укре-
пить авторитет, станет примером для подражания. 
Самое важное - это доверие в семье! Научите своих 
детей откровенно говорить с вами, делиться пере-
живаниями, успехами и достижениями. А вы в свою 
очередь должны научиться их слушать. 

2. Подросткам. Проведение тематических лекций 
и семинаров, занятия спортом и творчеством - всё 
это, конечно, хорошо и эффективно. Но не стоит 
забывать о том, что для противостояния наркома-
нии сам ребёнок должен понимать, что это вред! 
Для этого нужно уяснить ряд непреложных фактов 
и правил. Наркомания - это не вредная привычка, а 
заболевание, зачастую неизлечимое. Она начинает 
развиваться, как правило, после первого употребле-
ния наркотического вещества. Постоянно нарастает 
потребность в увеличении дозы приёма. Запомните: 
человек, предлагающий вам наркотик, - ваш враг! 
Прежде чем купить и попробовать его, подумайте: 
а зачем вам это? Если к вам в руки попал наркотик, 
то избавьтесь от него. В противостоянии вы не 
одни! Если же вам навязывают его попробовать, 
вы должны любым способом отказаться - закон на 
вашей стороне. Необходимо рассказать родителям, 
классному руководителю. Наконец, вы можете 
позвонить по телефону «102» и сообщить об этом 
правоохранительным органам. 

P.S. Профилактика наркомании должна стать 
неотъемлемой частью просвещения. Хорошая 
профилактическая работа среди подростков 
даёт ощутимые результаты. Но основная роль 
в деле профилактики наркомании принадлежит 
семье. Не забывайте, что запрет чего бы то ни 
было - не лучшее профилактическое средство, так 
как детям свойственно любопытство. Родители 
должны научить ребёнка удовлетворять своё 
любопытство безопасно, объясняя, что не всё в 
этом мире можно пробовать. 

Àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ã.î. Áàêñàí. 

Наших читателей интере-
сует вопрос: «Как оформить 
субсидию для социально неза-
щищённых граждан?» 

Портал Правительства КБР не-
давно сообщил, что в качестве под-
держки социально незащищенных 
категорий граждан государством 
разработан механизм предостав-
ления субсидий. Порядок и размер 
социальной поддержки устанавли-
вается исходя из финансовой си-
туации обратившегося. Оформить 
её можно через органы социальной 
защиты. Предоставление субсидии 
носит заявительный характер, 
поэтому для её получения необхо-
димо обратиться в Министерство 
труда, занятости и социальной 
защиты КБР по месту постоянного 
жительства. Ознакомиться с усло-
виями предоставления и скачать 
форму заявления можно на сайте 
министерства: https://mintrud.kbr.ru/
activity/lgoty-i-vyplaty/kompensatsii-
na-oplatu-zhku/subsidii-na-oplatu-
zhku.html «Субсидия предостав-
ляется гражданам в том случае, 
если их расходы на платежи за 
коммунальные услуги превышают 
установленную величину в сово-
купном доходе семьи (в КБР данная 
величина составляет 15 % для оди-
ноко проживающих пенсионеров и 
12 % - для супружеских пар пенсио-
неров)», - разъясняется на портале. 
Расчёт размера данной социальной 
поддержки индивидуальный, он за-
висит от доходов и состава семьи, 
расходов на оплату коммунальных 
услуг, жилищных условий. 

                                                                              
***

На следующий вопрос чита-
телей газеты «Баксан» в нашей 
постоянной рубрике отвечает 
помощник прокурора г. Баксана 
Керим Асланович Малкаров: 

- Допустим, человек случайно 
нашёл на улице потерянную 
кем-то вещь и взял её себе, а 
хозяин вещи заявил в полицию 
о её пропаже. Полиция нашла 
вещь и того, кто её подобрал. 
Считается ли это воровством, 
если да, то что грозит нашед-
шему эту вещь? И что должен 
сделать человек, в случае по-
добной находки? 

- В большинстве случаев граж-
дане считают, что обнаружение 
чужой вещи - это находка, которая 
не влечёт никаких правовых по-
следствий. Данное заблуждение 
зачастую приводит к уголовной 
ответственности. Одной из суще-
ствующих проблем в этой сфере 
является разграничение понятия 

кражи, как уголовно наказуемого 
деяния, и присвоения найденного 
имущества, то есть правомерного 
завладения чужим имуществом. 

Кража - это тайное хищение 
чужого имущества, то есть его 
незаконное изъятие в отсутствие 
собственника или иного владельца 
имущества, или посторонних лиц 
либо хотя и в их присутствии, но 
незаметно для них. Основными 
особенностями, характеризующими 
признаки кражи, являются следу-
ющие обстоятельства: виновное 
лицо не имеет юридических право-
мочий в отношении похищаемого 
имущества; б) виновное лицо ис-
пользует ненасильственный способ 
завладения чужим имуществом; в) 
виновное лицо, совершая хищение, 
стремится быть незамеченным (или 
же скрытыми могут оставаться его 
действия). 

Под присвоением найденного 
чужого имущества стоит понимать 
невыполнение лицом правовой 
обязанности передать имущество 
по принадлежности. С этой точки 
зрения присвоение найденного 
имущества представляет собой 
безвозмездное обращение в свою 
пользу или в пользу других лиц за-
ведомо чужого имущества путём его 
удержания. Являются ли действия 
лица, обнаружившего и присво-
ившего находку, зависит от того, 
известен хозяин утерянной вещи 
либо нет. Осведомлённость лица о 
владельце имущества указывает на 
отсутствие права на приобретение 
находки и обращение найденного 
имущества в свою собственность. 
В подобных ситуациях принимать 
во внимание необходимо тот факт, 
что понятие «находка» основано 
на случайности данного события, 
и вознаграждение нашедшему 
предполагает определённые усилия 
в связи с отысканием самой вещи, 
а также собственника. Поэтому, 
если вещи оставлены в номерах 
гостиниц, мастерских и т.д., когда 
собственник известен, то они не мо-
гут быть находкой. Их возврат соб-
ственнику - обязанность соответ-
ствующих заведений. Присвоение 
таких вещей должно образовывать 
хищение чужого имущества (кражу), 
а не присвоение находки или же не-
основательное обогащение. Наход-
ка же, для того чтобы признаваться 
таковой, требует неизвестности 
собственника. 

Имущество, находящееся в по-
мещении, специальном хранилище, 
транспортном средстве, считается 
находящимся во владении лица, 
которому принадлежит помещение 

или который поместил (оставил) 
там свои вещи. Вещи, оставлен-
ные без присмотра в специальных 
местах (вокзал, аэропорт и т.д.), 
считаются находящимися во вла-
дении лиц, которым они принад-
лежат. Поэтому, если гражданин 
оставил на время свой багаж на 
вокзале без присмотра, завладение 
указанным посторонним лицом 
должно рассматриваться как кража. 
Забытая вещь находится в месте, 
известном собственнику или вла-
дельцу, и он имеет возможность за 
ней вернуться или иным способом 
её возвратить. Так, если пасса-
жир, забывает в такси свои вещи 
(сумку, телефон), а водитель, или 
последующий пассажир, забирает 
их с намерением обратить в свою 
пользу, он совершает кражу. 

Следует отметить, что потерянная 
вещь - это предмет, не имеющий 
идентификационных признаков 
принадлежности и находящийся в 
месте, которое собственнику или 
владельцу неизвестно. Таким об-
разом, присвоение находки, т.е. уте-
рянной вещи, не влечёт уголовной 
ответственности. Между тем, при 
находке вещей всё же необходимо 
задуматься о правомерности своих 
действий. А во избежание уголовной 
ответственности, предусмотренной 
ст. 158 УК РФ, необходимо выпол-
нение ряда несложных действий, 
которые закреплены гражданским 
законодательством. Так, в соот-
ветствии со ст. 227 Гражданского 
кодекса РФ, нашедший потерянную 
вещь обязан немедленно уведомить 
об этом лицо, потерявшее её, или 
собственника вещи, или кого-либо 
другого из известных ему лиц, имею-
щих право получить её, и возвратить 
найденную вещь этому лицу. Если 
вещь найдена в помещении или 
транспорте, она подлежит сдаче 
лицу, представляющему владельца 
этого помещения или транспорта. В 
этом случае лицо, которому сдана 
находка, приобретает права и не-
сёт обязанности лица, нашедшего 
вещь. Если лицо, имеющее право 
потребовать возврата найденной 
вещи, или место его пребывания 
неизвестны, нашедший вещь обязан 
заявить о находке в полицию или 
орган местного самоуправления. 
При этом нашедший вещь вправе 
хранить её у себя либо сдать на 
хранение в полицию, орган местного 
самоуправления или указанному 
ими лицу. 

Таким образом, нашедший вещь 
обязан, с одной стороны, инфор-
мировать о находке, а с другой 
- возвратить вещь собственнику. 

Ðåêîìåíäàöèè äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé 
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23 ноября 2020 года после 
коварного вируса безвременно 
ушел из жизни прекрасный чело-
век Чаткин Евгений Васильевич, 
отдавший профессии инженера-
энергетика Баксанского района 
50 лет своей жизни…

Родился он в 1946 году в го-
роде Славянске Донецкой обла-
сти Украины. После окончания 
школы был призван в ряды Со-
ветской Армии, где, отслужив 
3 года, окончил офицерские 
курсы. После службы закончил 
электростроительный техникум. 
В 1972 году, как закончившего 
офицерские курсы специалиста, 
его направили в воинскую ракет-
ную часть, расположенную в те 
годы в с.п. Исламей Баксанского 
района КБР, где ему было присво-
ено звание старшего лейтенанта. 
После расформирования воин-
ской части Евгений Чаткин был 
принят на работу в специальное 
конструкторское бюро завода 
«Лимб». Руководство предприя-
тия быстро оценило хорошие 
организаторские способности мо-
лодого специалиста и вскоре он 
был назначен начальником цеха 
пластмассовых изделий.

Работая на заводе, Евгений 
Васильевич окончил инженерно-
технический факультет Кабар-
дино-Балкарского государствен-
ного университета.

В начале 90-х годов, когда дея-
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тельность завода пошла на спад, а 
его имя, как хорошего специалиста, 
было на слуху – Евгения Чаткитна 
пригласили на работу инженером 
по транспорту электроэнергии в 
управление коммунальных элек-
трических сетей города Баксана.

Его всегда отличала кипучая 
энергия, самодисциплина, исклю-
чительная работоспособность и 
целеустремленность. По долгу 
службы ежедневно, ежечасно 
общался с потребителями элек-

троэнергии. И каждый из них 
мог сказать много хорошего об 
этом человеке: уж очень добро-
желательно и уважительно он 
относился к людям, оказывая 
помощь, положительно влиял, 
мог легко увлечь личным при-
мером, отдавал работе частичку 
своей души.

В годы его работы в горсети 
значительно снизились потери 
электрической энергии, был 
наведен порядок и по другим по-
казателям. Евгений Васильевич 
был прост в общении с людьми, 
честен, объективен, сдержан в 
любой сложной ситуации, с по-
ниманием и добротой относился 
к людям, уважал национальные 
обычаи и традиции тех, с кем 
жил, работал, дружил. 

Как специалист своего дела, 
неоднократно награждался По-
четными грамотами и премиями 
Кабардино-Балкарского фи-
лиала, Министерства промыш-
ленности и энергетического 
комплекса.

Евгений Васильевич был доб-
рым и светлым человеком, не 
равнодушным к проблемам окру-
жающих, способным вместить 
в свое сердце боль и радость 
ближнего. Был верным другом и 
прекрасным семьянином.

Его уход стал большой утратой 
для родных, близких, друзей и 
коллег, которые надолго сохра-
нят память о нем…

Áûë ñâåòëûì ÷åëîâåêîì…

Энтеровирусные инфекции - это группа острых 
инфекционных болезней, вызываемых кишечными 
вирусами (энтеровирусами), характеризующаяся 
лихорадкой и широким разнообразием клинических 
симптомов. Эти вирусы могут поражать практически 
все органы и ткани организма человека: нервную и 
сердечно-сосудистую системы, желудочно-кишечный 
тракт, почки, глаза, мышцы, кожу, слизистую полость 
рта, печень, эндокринные органы. 

Из-за большого количества возбудителей, способ-
ных вызвать энтеровирусную инфекцию, существует 
большое разнообразие клинических форм заболева-
ния. Симптомы зависят от того, какие органы были 
затронуты инфекцией. Нужно с особенным вниманием 
относиться к появлению симптомов энтеровирусной 
инфекции тем, кто страдает иммунодефицитом. Го-
воря о симптомах энтеровирусной инфекции, важно 
упомянуть, что чаще всего ее течение бессимптомно. 
А те проявления инфекции, которые можно заметить, 
обычно схожи с простудными заболеваниями, по-
скольку энтеровирусы являются частым возбудителем 
ОРВИ. Существует две группы заболеваний, которые 
могут вызывать энтеровирусы. К первой относят по-
тенциально тяжелые заболевания, к которым можно 
отнести энцефалит, менингит, паралич, гепатит и дру-
гие. Ко второй группе относят не столь опасные для 
жизни болезни – например, конъюнктивит, фарингит, 
гастроэнтерит, трехдневную лихорадку, сопровож-
дающуюся сыпью или нет. При легких формах течения 
заболевания больные могут лечиться амбулаторно, а 
при наличии признаков серозного менингита (высокая 
температура, сильная головная боль, беспокойство, 
плохой сон, боли в мышцах и др.) - больные подле-
жат лечению в инфекционных стационарах. В любом 
случае необходимо как можно раньше обратиться к 
врачу, чтобы своевременно начать лечение с благо-
приятным прогнозом. Летальность при энтеровирусных 
инфекциях невелика, даже серозные менингиты при 
своевременно начатом лечении заканчиваются полным 
выздоровлением. 

Источником инфекции является больной человек 
и, что наиболее, опасно бессимптомный носитель 
вируса. Инкубационный (скрытый) период заболева-
ния составляет от 2-х дней до 3-4 недель, в среднем 
неделю. Энтеровирусная инфекция характеризуется 
быстрым распространением заболевания.  Вирус 
содержится в фекалиях, моче, носоглотке, крови и 
спинно-мозговой жидкости. Заболевание коварно 
тем, что может передаваться практически всеми 
путями передачи:

- водным, который является ведущим, так как вирус 

длительно сохраняется и размножается в водоемах;
- пищевым, через зараженные продукты, овощи, 

фрукты, промытые загрязненной водой;
- контактно-бытовым через предметы, зараженные 

вирусом при нарушении правил личной гигиены;
- воздушно-капельным и воздушно-пылевым при 

чихании, кашле;
- возможна передача от матери - плоду через пла-

центу, если беременная женщина заболела энтерови-
русной инфекцией.

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и дли-
тельное время могут сохраняться в сточных водах, 
открытых водоемах, бассейнах, предметах обихода, 
продуктах питания. В молоке возбудители выживают 
в течение многих дней и размножаются. Однако, при 
высоких температурах более 50 градусов погибает за 
10-15 минут, а при кипячении – практически мгновенно. 

Опасны заносы инфекции в организованные дет-
ские коллективы: детские дошкольные учреждения, 
школы, оздоровительные лагеря. При несоблюдении 
в них правил питьевого режима, питания, режимов 
содержания помещения и не соблюдения личной 
гигиены персоналом и детьми - возможны группо-
вые заболевания и даже вспышки энтеровирусной 
инфекции. Заражения возможны во время купания в 
открытых водоемах при заглатывании воды, содер-
жащей энтеровирусы. 

Против энтеровирусных инфекций вакцина не разра-
ботана, но так как энтеровирусы входят в одну группу с 
вирусом полиомиелита, у детей привитых против полио-
миелита, уменьшается размножение энтеровирусов 
в организме и тем самым снижается тяжесть течения 
заболевания энтеровирусной инфекцией. Поэтому 
целесообразно не отказываться от вакцинации против 
полиомиелита в рамках календаря профилактических 
прививок. 

Меры неспецифической профилактики энтеровирус-
ной инфекции – это  пять простых правил профилактики 
любых кишечных инфекций:

1. Для питья использовать только кипячёную или 
бутилированную воду.

2. Мыть руки с мылом перед каждым приёмом пищи 
и после каждого посещения туалета, строго соблюдать 
правила личной и общественной гигиены.

3. Перед употреблением фруктов, овощей их не-
обходимо тщательно мыть с применением щётки и 
последующим ополаскиванием кипятком.

4. Купаться только в официально разрешённых 
местах, при купании стараться не заглатывать воду.

5. Не приобретать продукты у частных лиц, в неуста-
новленных для торговли местах.

• • ÐîñïîòðåáíàäçîðÐîñïîòðåáíàäçîð

Ýíòåðîâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ - ÷òî ýòî çà áîëåçíü?
Íîäóëÿðíûé äåðìàòèò 

êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà!
Что такое  нодулярный  дерматит (НД)?  
Это – (кожная бугорчатка, кожно-узелковая сыпь, узелковая эк-

зантема) – контагиозная, трансграничная инфекционная болезнь 
крупного рогатого скота, сопровождающаяся лихорадкой, отёком 
подкожной соединительной ткани и органов, образованием кож-
ных узлов, поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного и 
пищеварительного трактов.

Как происходит заражение?
Основным путем распространения вируса является механический 

перенос членистоногими различных видов. Вирус от больных жи-
вотных может передаваться путем прямых и непрямых контактов, 
а возможно и аэрогенным путём. 

Как проявляется нодулярный дерматит?
Болезнь проявляется в двух формах: острой и хронической. 

При острой форме у заболевшего животного резко поднимается 
температура  тела (40 градусов). Снижается аппетит, усиливается 
слезоотделение и появляются слизистые выделения из носа. Через 
двое суток на коже животного образуются узелки диаметром от 
0,5 до 7см и высотой до 0,5 см. Количество их может колебаться 
от 10 до нескольких сотен. На ощупь узелки плотные. При этом  в 
центре каждого узелка образуется ямка. Бывает и так, что на коже 
животного образуются  язвы.

Какой ущерб может нанести болезнь?
НД крупного рогатого скота, может поражать от 5 до 100% жи-

вотных стада. При распространении заболевания, значительно 
снижается продуктивность животных. При этом наносятся значи-
тельные убытки.

Как предупредить возникновение НД? 
- не приобретать животных без ветеринарных сопроводительных 

документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие мест-
ности и здоровье животных; 

- по требованию ветеринарных специалистов предоставлять 
животных для проведения клинического обследования;

- регулярно проводить обработку животных и стойл препаратами 
от  кровососущих насекомых;

- не допускать развития сырости и, как следствие, появления 
большого количества кровососущих насекомых в коровниках; 

- оповещать государственную ветеринарную службу о вновь 
приобретенных животных. 

В случае появления признаков заболевания или внезапной гибели 
животных, немедленно обратиться в государственную ветеринар-
ную службу по телефону: 8(86634) 4-30-36.

À. ÇÀÊÓÐÀÅÂ, íà÷àëüíèê ôèëèàëà «Áàêñàíñêèé ÐÖÂ».

Уи гъащIэр щIэращIэу,
Узыншагъэр уибэу,
Уи дунейр дахэу,

Уи нэмысыр лъагэу,
Жьыми щIэми пщIэ къыпхуащIу,
Уи нэр здэплъэм уи лъэр нэсу,

Мурад  пщIыуэ хъуар къуохъулIэу, 
Насыпымрэ, намысымрэ ущымыщIэу,

ФIыу плъагъухэр пхуэузыншэу,
Илъэс куэд Тхьэм къыуигъэгъащIэ.

 пщIэ  лъагэ зыхуэтIщI ди тхьэмадэ 
ТХЬЭМОКЪУЭ Азэмэт Нажмудин и къуэм                                                

къыщалъхуа  махуэ лъапIэмкIэ 
икIи мы псалъэхэмкIэ зыхудогъазэ:                   

ÎÎÎ «Ðåñòåëëà»-ì è ëýæüàêIóýõýð.

Í é
• • Öåíòð âåòåðèíàðèèÖåíòð âåòåðèíàðèè

Âíèìàíèþ ïîòðåáèòåëåé 
òåïëîâîé ýíåðãèè! 

МУП «Баксантеплоэнерго» сообщает о корректировке 
с 1 декабря 2022 г. тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям, на основании приказа ГКТ КБР по 
тарифам и жилищному надзору. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жи-
лых и нежилых помещениях с применением расчётного метода для 
населения с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. в КБР (Гкал/м2 общей пло-
щади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома): 

Для многоквартирных или жилых домов до 1999 года по-
стройки включительно: 

1-4-этажные дома - 0,023 х 7 : 12 х 1784,05 = 23,91 руб./м2; 
5-9-этажные дома - 0,019 х 7 : 12 х 1784,05 = 19,80 руб./м2; 
10 и более этажей - 0,018 х 7 : 12 х 1784,05 = 18,73 руб./м2. 
Для многоквартирных или жилых домов после 1999 года 

постройки: 
1-4-этажные дома - 0,009 х 7 : 12 х 1784,05 = 9,46 руб./м2; 
5-9-этажные дома - 0,009 х 7 : 12 х 1784,05 = 9,46 руб./м2; 
10 и более этажей - 0,008 х 7:12 х 1784,05 = 8,38 руб./м2. 


