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Число заболевших «омикро-
ном» в Кабардино-Балкарии 
увеличилось почти в два раза за 
несколько дней. Согласно офи-
циальным даным, среди новых 
заболевших есть двое детей. На 
данный момент диагноз им уже 
подтвержден. Они находятся под 
присмотром врачей, их состояние 
не вызывает обеспокоенности. 
Для лечения детей имеются все 
необходимые препараты. Сейчас 
отрабатываются все, с кем они 
контактировали, в том числе и в 
школе.

В настоящий момент в Кабарди-
но-Балкарии заявляют об 11 забо-
левших новым штаммом корона-
вирусной инфекции «омикрон». 
В Минздраве республики ранее 
сообщали, что медучреждения 
региона имеют все необходимое 
для лечения пациентов новой 
волны заболеваемости COVID-19, 
пик которой прогнозируют на на-
чало февраля.

Заместитель директора по 
научной работе ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора, 
председатель Национального 
научного общества инфекциони-
стов, член-корреспондент РАН 
Александр Горелов отметил, что 
опубликованные данные создают 
впечатление, будто пациенты лег-
че переносят болезнь, вызванную 
заражением именно этим штам-
мом, нежели прежде известными 
разновидностями SARS-CoV-2. 
Однако масштабы распростра-
нения инфекции говорят в пользу 
того, что число госпитализаций 
вряд ли будет уменьшаться.

Распространяется новый штамм 
быстрее предыдущего и становит-
ся доминирующим.

Как отмечают вирусологи стра-
ны, принципиально лечение оми-
крона и гриппа не различаются, 
если коронавирус протекает в лег-
кой форме. В тяжелой же форме 

COVID-19 вызывает цитокиновый 
шторм. Также при заболевании 
коронавирусом назначают проти-
восвертывающую терапию. Отли-
чить COVID-19 от гриппа можно с 
помощью ПЦР-теста.

При первых признаках инфици-
рования омикрон-штаммом коро-
навируса принимать препараты, 
которые снимают симптоматику 
заболевания. По его словам, 
для снятия воспаления в горле 
лучше использовать антисепти-
ческие растворы — ими нужно 
полоскать горло четыре-пять раз в 
день. Чтобы уменьшить болевые 
ощущения, рекомендуется прини-
мать таблетки или пользоваться 
спреем с анестетиком.

Для снятия заложенности носа 
он рекомендует использовать 
спреи с солевым раствором или 
сосудосуживающие капли, но 
каплями не стоит пользоваться 
больше семи дней. При легком 
течении болезни достаточно 
симптоматического лечения — 
никакие антибиотики не нужны, 
их можно принимать только по 
рецепту врача. Течение болезни 
облегчит регулярное проветри-
вание и увлажнение помещений.

«Омикрон» может вызывать у 
зараженных людей такие сим-
птомы: слабость, температуру, 
головную боль, кашель, снижение 
аппетита и т.д.

Температура при заражении 
новым вариантом коронавируса 
бывает как ниже 38 градусов, так 
и выше. Ярко выражены обычно 
усталость и слабость. Болезнь 
влияет практически на все си-
стемы организма, поэтому такие 
симптомы могут быть вызваны 
целым рядом причин.

Ломота в суставах, головная 
боль и повышенная утомляемость 
– симптомы, присущие как дель-
та-штамму, так и «омикрону». При 
этом новый штамм, по имеющим-

ся данным, не вызывает болез-
ненные симптомы со стороны 
желудочно-кишечного тракта, 
как «дельта». Также вирус не 
опускается в легкие, а остается 
в бронхах. Чаще всего болезнь 
протекает, как обычная ОРВИ.

В нижние дыхательные пути 
вирус поступает намного мед-
леннее, что снижает риск раз-
вития пневмонии и серьезного 
поражения легких.

Как отмечают зарубежные 
ученые, у детей «омикрон», 
помимо таких симптомов, как 
усталость, температура, голов-
ная боль, может также вызы-
вать сыпь. Штамм может быть 
более опасным для детей в свя-
зи с тем, что частота дыхания у 
них выше, чем у взрослых, и это 
делает их более восприимчи-
выми к содержащимся в возду-
хе биологическим веществам.

Чтобы защититься от нового 
штамма коронавируса, необ-
ходимо соблюдать все те же 
правила, принятые для борьбы 
с пандемией вообще: держать 
социальную дистанцию, носить 
маску, перчатки, сократить по-
сещение общественных мест.

Касается это и прививки: 
ревакцинация может защитить 
от омикрон-штамма COVID-19. 

***
На сегодняшний день бо-

лее 14700 человек прошли 
вакцинацию в г.о. Баксан.

АктуальноАктуально
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çàùèòèòü îò íèõ ëþäåé?
22 января в Домне Читинского района Забайкальского района 

произошла страшная трагедия. Стая собак растерзала 7-лет-
нюю девочку.
Почему проблема бродячих собак стоит так остро? Почему 

ее не удается решить раз и навсегда, чтоб это устраивало и 
зоозащитников и тех, кто стал жертвами нападения бродячих 
животных? 

Будем разбираться, так как этот вопрос и в г.о. Баксан. Жители 
неоднократно обращались в местную администрацию и в редакцию 
газеты «Баксан» дать более подробные разъяснения по этой теме.

Со всеми этими вопросами мы обратились к заместителю Главы 
местной администрации г.о.Баксан по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности Назиру Мухамедовичу Карданову. 

- По закону бездомных собак следует отлавливать и на-
правлять в специализированные приюты, которые должны 
отвечать ряду условий. Там должны быть газ, вода, свет, 
канализация, комната для специалистов. Кроме того, приют 
не должен располагаться ближе 150 метров от жилых домов. 
Назир Мухамедович, можно ли в г.о. Баксан построить подобный 
приют, который бы отвечал всем этим требованиям? Какие 
меры по борьбе с бродячими собаками  предпринимаются в 
городском округе?

- Раньше работали специализированные службы, они отлавливали 
бездомных животных, но после выхода закона о жестоком обращении 
с животными, они перестали работать. Мы имеем право их только 
отлавливать, помещать в специальные питомники, проводить обследо-
вание, стерилизовать, какое-то время там держать, а потом чипировать 
и выпускать в места естественного обитания. Для этого в г.о. Баксан 
надо строить питомник. 

В ближайшее время таких планов нет, так как все упирается в фи-
нансирование. Его содержание обходится очень дорого  и связано с 
множеством вытекающих условий: оплата труда сотрудников, а именно 
ветврачей, сторожа, питание животных, закупка необходимых лекарств, 
охрана, закупка специализированной техники для отлова бродячих 
собак и многое другое. Поэтому этот вопрос сейчас находится на 
стадии обработки. 

- Решит ли наличие даже такого питомника эту проблему 
полностью? Собака, которую поймали, стерилизовали и сно-
ва отпустили, не перестает же быть животным, оно также 
хочет есть, а голодное животное может вести себя агрессивно. 
Что делать с этим?

- К сожалению, это так. В питомнике они, как правило, содержатся 
пять-шесть дней, а потом их снова отпускают. Проблема стоит остро 
и ее нужно решать системно, принимая во внимание закон о защите 
прав животных и не забывая о людях, которые могут пострадать из-за 
бродячих собак. Нам из республиканского бюджета выделяется больше 
200 тыс. рублей второй год подряд. На эти средства местная админи-
страция 4 раза объявляла аукцион на отлов собак, но желающих не 
было. Убивать, травить по закону мы не имеем права. Надеемся, что 
проблема частично разрешится со строительством такого специали-
зированного приюта в г.Нальчик.

Еще хочу выделить один важный момент – это безответственность 
некоторых наших людей. Лови хоть круглыми сутками, но, если хозяева
без совести будут продолжать выбрасывать животных на улицу, про-
цесс станет бесконечным.

P.S.: Итак, подведем итоги. Закон не разрешает убивать собак. Их 
надо ловить, стерилизовать, вешать бирки и отпускать на волю. На это 
нужны деньги. Их не хватает. К тому же, если люди продолжат бросать 
своих питомцев, то проблема никогда не решится.

Надо отметить, что в свете последних трагических событий в Забай-
калье сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета 
России было поручено подготовить предложения по улучшению за-
конодательства, направленные на разрешение проблемы нападения 
бродячих собак на людей. Для предупреждения таких происшествий 
требуется ужесточение законодательства, как на федеральном, так и 
на региональном уровне, подчеркнули в СК. 

 Уверены, что в  скором времени будет найдено решение этой проб-
лемы, так как она стоит остро уже в масштабах всей страны. Нам, в 
свою очередь, остается быть осторожными и внимательными, беречь 
себя и маленьких детей, которые могут быть более уязвимы перед 
стаей бродячих собак.

 Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Вчера Глава КБР Казбек Коков провел сове-
щание по вопросам противодействия распро-
странению коронавирусной инфекции на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики.

В совещании приняли участие Председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель 
Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, ру-
ководитель Управления Роспотребнадзора по КБР 
Жирослан Пагов, заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Марат Хубиев, министр здравоохране-
ния КБР Рустам Калибатов, министр просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов.

Обсуждена складывающаяся на сегодняшний 
день в республике эпидемиологическая ситуа-
ция. По информации главного государственного 
санитарного врача КБР Жирослана Пагова, в ре-
гионе наблюдается рост темпов заболеваемости 
ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией среди 
детей школьного возраста: за последнюю неделю 
количество заболевших среди данной категории 
возросло на 54 процента. В связи с этим Опера-
тивным штабом рекомендовано введение для 
школьников 1-8 и 10 классов каникул, которые 
продлятся с 26 января по 6 февраля включитель-
но. Для учащихся 9 и 11 классов учебный процесс 
продолжится в очном формате. Также будут вре-
менно приостановлены занятия в учреждениях 
дополнительного образования. Таким образом, 
школьники проведут дома почти две недели. 
Данная мера направлена на снижение количества 
социальных контактов и противодействие распро-

странению ОРВИ и коронавирусной инфекции в 
образовательных учреждениях.

В ходе совещания было озвучено, что контроль 
за соблюдением в организациях санитарно-
эпидемиологических требований будет продолжен. 
Работодателям необходимо обеспечить сотрудни-
кам дистанционный формат работы, рабочие сове-
щания с участием коллективов следует проводить 
в режиме ВКС. В государственных учреждениях 
личный прием граждан временно приостанавли-
вается, прием документов будет осуществляться в 
режиме единого окна либо в электронном формате.

По информации Рустама Калибатова, усилена 
работа колл-центра Минздрава КБР по коронави-
русу. К единой многоканальной линии «122» под-
ключены поликлиники Нальчика и амбулаторные 
центры диагностики и лечения новой коронавирус-
ной инфекции, идет подключение районных поли-
клинических подразделений. При возникновении 
каких-либо вопросов с получением медицинской 
помощи граждане могут позвонить на бесплатный 
номер «122» либо обращаться в амбулаторные 
центры по диагностике и лечению коронавируса, 
где врачи проконсультируют, сделают назначение, 
при необходимости направят на тестирование или 
КТ-обследование при учреждении.

Глава КБР Казбек Коков поручил держать си-
туацию на контроле в круглосуточном режиме, 
оперативно и безотлагательно отрабатывать все 
обращения граждан, связанные с оказанием ме-
дицинской помощи.

Íà âíåïëàíîâûå êàíèêóëû 
óõîäÿò ó÷åíèêè 1-8 è 10 êëàññîâ

Âîçîáíîâëÿåò ñâîþ ðàáîòó 
øàõìàòíî-øàøå÷íûé êëóá äëÿ ïåíñèîíåðîâ 

         «Ëàäüÿ»
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Как нас обслуживаютКак нас обслуживают

Îòäûõàþùèì çäåñü Îòäûõàþùèì çäåñü 
òåïëî è óþòíîòåïëî è óþòíî 

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения в г.о. Баксан» МТиСЗ КБР, основанный ещё в 2004 
году и расположенный по адресу: ул. Шукова 1 «а», (телефон 
для справок: 8(86634)2-16-44) оказывает социальные услуги 
гражданам пожилого возраста, инвалидам и лицам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность 
Центра направлена на поддержание их жизнедеятельности 
и улучшение здоровья. Руководит Центром Лилия Хазешовна 
Тутова, с которой мы на днях побеседовали, узнав от неё 
не только суть основных функций учреждения, но и то, чем 
живёт и «дышит» сегодня Баксанский КЦСОН.   

Рассмотрев протест Проку-
рора г. Баксана от 11.10.2021 г. 
№ 17-27/300-2021, в соответствии 
с Конституцией Российской Фе-
дерации, Градостроительным 
Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом 
городского округа Баксан, мест-
ная администрация городского 
округа Баксан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в по-
становление от 22.03.2021 г. 

№ 277 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
строительство», исключив абзац 
9  раздела 5 следующего содер-
жания:  

«Уполномоченный на рассмо-
трение жалобы орган вправе 
оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензур-
ных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи;

- отсутствие возможности про-
читать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя, указанные в 
жалобе»

2. Опубликовать данное по-
становление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном 
сайте местной администрации 
городского округа Баксан в сети 
Интернет. 

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
по вопросам жизнеобеспече-
ния и безопасности местной 
администрации городского округа 
Баксан Н.М. Карданова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №03
Местной администрации городского округа Баксан
О внесении изменений в постановление от 22.03.2021 г. № 277 

«Об утверждении  административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

  

12 января 2022 года.

Рассмотрев протест Проку-
рора г. Баксана от 11.10.2021 г. 
№ 17-27/302-2021, в соответствии 
с Конституцией Российской Фе-
дерации, Градостроительным 
Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом 
городского округа Баксан, мест-
ная администрация городского 
округа Баксан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в поста-
новление от 22.03.2021 г. № 281 
«Об утверждении администра-
тивного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства», 
исключив абзац 15 раздела 5, 
следующего содержания:

Уполномоченный на рассмо-
трение жалобы орган вправе 
оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензур-
ных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи;

- отсутствие возможности про-
читать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

1.1. Добавить абзац 22 раздела 
5 следующего содержания:

«Разместить на Едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг (функции) инфор-
мацию, указанную в разделе 5».

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы по во-
просам жизнеобеспечения и безо-
пасности местной администрации 
г.о. Баксан Н.М. Карданова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №04
Местной администрации городского округа Баксан

О внесении изменений в постановление от 22.03.2021 г. № 281 «Об утверждении  
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

  

12 января 2022 года.

В соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе 
в РФ, Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О проти-
водействии коррупции», местная 
администрация городского округа 
Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый 
Порядок поступления заявления 
муниципального служащего о 

невозможности по объективным 
причинам представить сведения 
о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолет-
них детей местной администра-
ции г.о. Баксан.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном 

сайте местной администрации 
городского округа Баксан.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на Управляющего делами 
местной администрации г.о. Бак-
сан А.Д. Хоконова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №43
Местной администрации городского округа Баксан

Об утверждении Порядка поступления заявления муниципального служащего 
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей местной администрации г.о. Баксан

  

20 января 2022 года.

В соответствии с Федеральны-
ми Законами от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.02.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Феде-
рации», местная администра-
ция городского округа Баксан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое 
Положение о порядке предо-
ставления лицом, замещающим 
(занимающим) муниципальную 
должность местной администра-
ции городского округа Баксан, 

супругам и несовершеннолетним 
детям указанных лиц, заявления 
о невозможности выполнить 
требования Федерального зако-
на от 07.05.2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

2. Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном 
сайте местной администрации 
городского округа Баксан.

3. Контроль за выполне-
нием настоящего постановления 
возложить на Управляющего 
делами местной администра-
ции городского округа Баксан 
А.Д. Хоконова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44
Местной администрации городского округа Баксан

«Об утверждении Порядка предоставления лицом, замещающим (занимающим)
муниципальную должность местной администрации городского округа Баксан,

супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц, заявления о невозможности
выполнить требования Федерального закона от 7.05.2013 года №79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

  

20 января 2022 года.

Приложения к постановлениям № 43 и № 44 читайте на официальном сайте местной администрации г.о. Баксан: 
baksan.kbr.ru 

В сети Интернет действует сайт администрации г.о. Баксан.
Об имеющихся фактах коррупционной направленности просим жителей городского округа 

сообщать  по телефонам: 4-25-04; 2-11-00; «телефон доверия»: 2-14-41.

- Скажите, пожалуйста, какая конкретно помощь оказывается 
вашим Центром? 

- Любой человек, признанный нуждающимся в социальном об-
служивании, может получить здесь соцуслуги в форме социального 
обслуживания на дому, в стационарной форме, а также срочную со-
циальную помощь. На сегодня очень востребованным структурным 
подразделением Центра является отделение временного проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, которым заведует Лариса 
Муаедовна Эздекова. Для многих оно было и остаётся настоящим 
«островком надежды», пансионатом для людей преклонного возраста, 
где можно найти тепло и душевное спокойствие. 

Данное отделение рассчитано на 21 койко-место и предназначено 
для круглосуточного проживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов. Возраст подопечных, т.е. пожилых людей, составляет: мужчины 
- старше 60 лет; женщины - старше 55 лет; инвалиды - любого возраста. 

Оздоровительная реабилитационная  программа рассчитана на 21 
день. В течение этого времени людям предоставляются социальные 
услуги, направленные на укрепление здоровья и повышение жиз-
ненного потенциала, социализацию и взаимодействие с обществом, 
улучшение общего психологического состояния.

- Каковы условия проживания в Центре? 
- Опытный обслуживающий персонал своим трудом старается 

максимально приблизить условия проживания пожилых граждан к 
домашним: современный ремонт, светлые уютные комнаты, полно-
ценное сбалансированное трёхразовое питание, всесторонний уход 
и комплекс квалифицированных бытовых, санитарно-гигиенических 
услуг, чуткое отношение и т.д. Получатели социальных услуг кругло-
суточно находятся под наблюдением медицинского персонала, куда 
входит ежедневный обход врача-терапевта Р.Т. Хаупшева, физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия, лечебный и общеукрепляющий 
массажи. Всё это даёт положительный заряд бодрости и энергии для 
пожилых людей, обеспечивает им эмоциональную разгрузку. 

- Есть ли у вас специалисты, занимающиеся психологической 
помощью ваших подопечных? 

- В отделении работают опытные медицинские сёстры, которые 
осуществляют круглосуточное наблюдение за состоянием здоровья 
отдыхающих в Центре, оказывается социально-психологическая по-
мощь. Психолог А.Х. Гогузокова проводит тренинги, способствующие 
тренировке памяти, внимания, активизации логического и творче-
ского мышления подопечных. При необходимости она консультирует 
индивидуально, помогая справиться с негативными переживаниями. 
Профессиональный подход и специалистов отделения повышают 
качество жизни пожилых людей. 

- А как у вас обстоят дела с культурным досугом? 
- Интересна и насыщена культурная жизнь отделения. Для наших 

подопечных постоянно проводятся концерты творческих коллективов 
городского округа, среди которых артисты городского Дворца культуры 
имени Али Шогенцукова, Дома культуры сел. Дыгулыбгей и другие. 

В отделении также имеется уютная комната отдыха, где все желаю-
щие могут посмотреть здесь телевизионные передачи, кинофильмы, 
почитать любимые книги, ознакомиться с новостями в газетах, обме-
няться впечатлениями, просто пообщаться, поиграть в настольные 
игры. Работники Центра стараются создать для подопечных условия, 
в которых они ощущали бы себя по-настоящему счастливыми, чтобы 
у них появилась уверенность в жизни, «задор» в глазах, желание жить 
и быть нужными обществу. Наши отдыхающие всегда хорошо отзы-
ваются о Центре, очень довольны обслуживанием и предоставлен-
ными им услугами. 

Семьи, доверившие Центру своих родных и близких, могут быть 
совершенно спокойны и уверенны в том, что они будут находиться 
в руках ответственных профессионалов, а также окружены чутким и 
доброжелательным персоналом!

Â. ÁÅÐÄÎÂ. 
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В начале урока полицейские 
рассказали детям об основных 
требованиях правил дорожного 
движения, типичных ошибках, 
которые допускают юные пешехо-
ды, и смоделировали различные 
ситуации на дороге. Сотрудники 
ГИБДД напомнили школьникам 
об опасности выхода на проезжую 
часть из-за стоящего транспортно-
го средства или иного препятствия, 
ограничивающего видимость для 
водителей. Разъяснили принципы 
построения безопасного маршрута 
«дом-школа-дом» и напомнили о 
важности применения светоотра-
жающих элементов на одежде в 
тёмное время суток. 

В завершение профилактиче-
ского мероприятия автоинспек-
торы вручили каждому ученику 
светоотражающий аксессуар и 
рассказали, где и как правильно 
его разместить, чтобы водители 
транспортных средств заблаго-
временно смогли заметить пе-
шехода. Кадеты в свою очередь 
поблагодарили полицейских за 
познавательное занятие, пообе-
щали быть внимательными на до-
роге и всегда соблюдать правила 
дорожного движения.

Áëàãîäàðÿ çàïèñÿì î÷åâèäöåâ 
В Госавтоинспекцию МВД по КБР поступила 

видеозапись правонарушения, снятая очевидцем 
- неравнодушным гражданином. На кадрах видно, 
как водитель автомобиля «Hyundai», двигаясь по 
пр. Ленина в г. Нальчике, выехал на полосу встреч-
ного движения. Сотрудники ОГИБДД УМВД России 
по г.о. Нальчик выяснили, что за рулём кроссовера 
в момент правонарушения находилась 32-летняя 
жительница Баксанского района. В отношении 
нарушительницы полицейскими составлен адми-
нистративный материал по ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ 
(выезд на полосу, предназначенную для встреч-
ного движения), которая влечёт наказание в виде 
наложения административного штрафа в размере 
5 000 руб. или лишения права управления транс-

портными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. 
Ïîõèòèëè àêêóìóëÿòîð 

11 января т.г. в МО МВД России «Баксанский» 
было зарегистрировано заявление местного 
жителя, который пояснил, что в г. Баксане из при-
надлежащей ему автомашины, припаркованной во 
дворе дома, похищен аккумулятор. В результате 
проведённых оперативно-розыскных мероприятий 
лица, подозреваемые в совершении преступле-
ния, установлены и задержаны. Ими оказались 
двое жителей г. Баксана 22-х и 26-ти лет, которые 
признались в содеянном. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража). Проверяется причастность подозреваемых 
к совершению других аналогичных преступлений. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÊÁÐ. 

Î ïðàâèëàõ ïåðåâîçêè äåòåé 
àâòîáóñàìè 

В рамках соблюдения требований Правил организованной пе-
ревозки группы детей автобусами, утверждённых Постановле-
нием Правительства РФ от 23.09.2020 г. № 1527, в 2021 году в 
органы Госавтоинспекции МВД по КБР поступило на рассмотре-
ние 1360 уведомлений о начале организованной перевозки групп 
детей автобусами по территории республики и за пределы 
региона. Однако 380-ти организаторам перевозок было отка-
зано по различным причинам, среди которых: неправильное 
оформление уведомлений, неисправность автобуса, несоот-
ветствие привлекаемых водителей к перевозке, и другие.

В ушедшем году к административной ответственности привлечено 
19 водителей: по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (технеисправность) - 5 чело-
век; по ч. 2.3 ст. 12.31.1 КоАП РФ (отсутствие отметок медицинского 
работника и технического контролёра) - 6; по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ 
(отсутствие путевого листа) - 3; по ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ (отсутствие 
уведомлений по перевозкам детей) - 5. 

Сотрудники ГИБДД МВД по КБР постоянно осуществляют проверки 
автобусов данной категории и систематически выявляют нарушения. 
Ежедневно в УГИБДД МВД по КБР поступают до десяти уведомлений 
об осуществлении перевозок организованных групп детей автобуса-
ми. Каждое уведомление проверяется на правильность заполнения, 
осуществляется проверка водителя по базам учёта Госавтоинспекции 
МВД России на наличие административных штрафов, автобуса - 
на предмет прохождения техосмотра. 

Управление ГИБДД МВД по КБР предупреждает! 
Если организованная перевозка группы детей осуществляется одним 

или двумя автобусами, перед её началом в подразделение ГИБДД на 
городском или районном уровне по месту начала перевозки подаётся 
соответствующее уведомление. В случае же, если указанная пере-
возка осуществляется тремя автобусами и более, перед её началом 
подаётся заявка на сопровождение автобусов патрульным автомоби-
лем (патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции 
(Приказ МВД России от 22.03.2019 г. № 177 «Об утверждении Порядка 
осуществления сопровождения транспортных средств с применением 
автомобилей ГИБДД МВД РФ и признании утратившими силу норма-
тивных правовых актов МВД России»). 

Уведомление подаётся лицом, планирующим организованную 
перевозку группы детей, в том числе фрахтователем или фрахтов-
щиком (если перевозка осуществляется по договору фрахтования) в 
соответствии с Положением о сопровождении транспортных средств 
автомобилями ГИБДД, утверждённым Постановлением Правительства 
РФ от 17.01.2007 г. № 20 «Об утверждении Положения о сопровожде-
нии транспортных средств автомобилями ГИБДД МВД РФ и военной 
автомобильной инспекции». Подача уведомления осуществляется не 
позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и 
не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном 
сообщениях. 

Если согласно графику движения время следования автобуса превы-
шает 4 часа, в состав указанной группы не допускаются дети до 7 лет. 
Если перевозка превышает 12 часов и для её осуществления исполь-
зуется 3 автобуса и более, организатор в обязательном порядке обеспе-
чивает сопровождение такой группы детей медицинским работником. 

В ночное время (с 23 до 6 час.) допускается организованная перевозка 
группы детей к ж/д вокзалам, аэропортам и от них, доставка до конеч-
ного пункта назначения, определённого графиком движения, или до 
места ночного отдыха, при незапланированном отклонении от графика 
движения (задержке в пути), а также перевозка, осуществляемая на 
основании правовых актов высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ. При этом, после 23 часов расстояние 
перевозки не должно превышать 100 км. 

К управлению автобусами, осуществляющими организованную пере-
возку группы детей, допускаются водители: имеющие на дату начала 
перевозки стаж работы в качестве водителя т/с категории «D» не менее 
одного года из последних 2 лет; прошедшие предрейсовый инструктаж 
в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом; не привлекавшиеся в течение одного года до начала 
перевозки к административной ответственности в виде лишения права 
управления т/с или административного ареста за правонарушения в 
области дорожного движения. 

При осуществлении организованной перевозки группы детей води-
тель обязан иметь при себе договор фрахтования (если перевозка 
осуществляется по договору фрахтования) и документ, составленный 
в произвольной форме, содержащий сведения о маршруте перевозки, 
в том числе о пункте отправления; промежуточных пунктах посадки 
(высадки) детей и иных лиц, участвующих в этой перевозке; пункте 
назначения; местах остановок для приёма пищи, кратковременного 
отдыха, ночного отдыха (при многодневных поездках). В случае задерж-
ки отправления автобусов организатор перевозки уведомляет об этом 
родителей (законных представителей) детей и иных лиц, участвующих 
в ней, а также подразделение ГИБДД, если им принималось решение 
о сопровождении данных автобусов патрульным автомобилем или 
автомобилями. 

Во время движения автобуса дети должны быть пристёгнуты к 
креслам ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии 
с руководством по эксплуатации т/с. Контроль за соблюдением этого 
требования возлагается на сопровождающих лиц. При движении авто-
буса на его крыше или над ней должен быть включён маячок жёлтого 
или оранжевого цвета, видимый со всех сторон. 

В случае невозможности осуществления или продолжения организо-
ванной перевозки группы детей вследствие ДТП, технической неисправ-
ности автобуса, болезни (травмы) водителя, возникших в процессе пе-
ревозки, либо выявления факта несоответствия автобуса требованиям 
настоящих Правил, либо выявления факта несоответствия водителя, 
организатор перевозки или фрахтовщик (при организованной перевозке 
группы детей по договору фрахтования) обязан принять меры по замене 
автобуса и (или) водителя. Подменный автобус и водитель должен соот-
ветствовать требованиям настоящих Правил. При прибытии подменного 
автобуса и (или) подменного водителя документы передаются водителю 
этого автобуса. Водителем и ответственным (старшим ответственным) 
за организованную перевозку группы детей составляется акт замены 
автобуса и (или) водителя в произвольной форме с указанием причин 
замены, даты и времени замены, фамилий, имён, отчеств и номеров 
контактных телефонов лиц, подписавших такой акт. 

Наркомания в настоящее время - одна из 
злободневных тем, которая волнует 

всё мировое сообщество. Это трагедия не 
только семьи, в которой есть такой боль-
ной, но и всего социума. Трагедия в том, что 
наркомания поражает молодых людей, и на-
чинается всё с подросткового возраста. По 
статистике из общего числа наркоманов в 
России 20% - это школьники, 60% - молодёжь 
от 16 до 30 лет, ещё 20% - люди более стар-
шего возраста. 

Антинаркотическое законодательство опреде-
ляет наркоманию как заболевание и устанавливает 
запрет на потребление наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача (ста-
тья 40). Ответственность за нарушение этой нормы 
предусмотрена ст. 6.9 КоАП РФ. Нужно помнить, что 
сегодня с помощью современных лабораторных 
методов возможна точная диагностика состояния 
наркотического опьянения, предусматривающая 
даже определение конкретного наркотического 
вещества. 

КоАП РФ устанавливает административную 
ответственность в виде штрафа либо ареста за 
совершение таких правонарушений как: статья 
6.8 - незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов; статья 
6.10, части 2 и 3 - вовлечение несовершеннолет-
него в употребление одурманивающих веществ; 
статья 20.20, часть 3 - потребление наркотических 
средств или психотропных веществ в обществен-
ных местах; статья 20.21 - появление в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ 
в общественных местах. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную 
ответственность за ряд преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков: статья 228 - 
незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов; статья 2281 
- незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов; статья 2282 - нарушение правил 
оборота наркотических средств или психотропных 
веществ; статья 229 - хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ; 
статья 231 - незаконное культивирование запре-
щённых к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества; статья 232 - организация 
либо содержание притонов для потребления нарко-
тических средств или психотропных веществ. 

С 2013 года санкции по этим статьям ужесточили 
и сегодня максимальный срок наказания за совер-
шение преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков - пожизненное лишение свободы! В на-
стоящее время предупреждение и пресечение пра-
вонарушений и преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков возложены на подразделения 
наркоконтроля МВД РФ. Сотрудники полиции еже-
дневно выявляют преступления в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, задерживают и привлекают 
к ответственности правонарушителей, находящихся 
в состоянии наркотического опьянения. Кстати, ин-
формация о задержании такого лица сотрудниками 
полиции сообщается не только его родственникам, 
но и по месту учёбы либо работы правонарушителя. 

Хотелось бы напомнить, что потребление нарко-
тиков способно приводить к формированию психи-
ческой и физической зависимости от них (наркома-
нии). Наркотики шаг за шагом разрушают нервную 
систему человека, его мозг, поэтому у наркоманов 
быстро развивается и прогрессирует слабоумие. 
Появляются устойчивые психические расстрой-
ства. Человек становится нелюдимым, мрачным, 
злобным, раздражительным, подозрительным. 
Его преследует беспричинный страх. У любого 
наркомана отмечается утрата уже приобретённых 
знаний, умений, жизненного опыта, нравственных, 
этических и духовных ценностей, положительной 
установки на будущее. Снижается  профессиональ-
ная активность, он выключается из общественной 
деятельности, весь его досуг занят мыслями о 
наркотиках. Отсюда частые прогулы и низкая произ-
водительность труда, прекращение обучения в 
школе или институте, отсутствие всякого желания 
заботиться о своих близких. Другими словами, 
наркоман деградирует как личность, превращаясь 
в чёрствого ограниченного эгоиста, занятого только 
ожиданием очередного наркотического опьянения. 

В дальнейшем употребление наркотиков приводит 
к серьёзным психическим заболеваниям. Следует 
также помнить о большой вероятности заражения 
потребителей наркотиков и больных наркоманией 
ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, венерическими 
заболеваниями. 

Ç. ÃÎØÎÊÎÂÀ, þðèñêîíñóëüò 
ÍÏÎ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Áàêñàíñêèé», 

êàïèòàí âíóòðåííåé ñëóæáû.                                                                                                          

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.

Äî ïîæèçíåííîãî 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû! 

Óðîê äîðîæíîé ãðàìîòíîñòè 
В целях профилактики и предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма сотрудники Гос-
автоинспекции МО МВД России «Баксанский» на днях провели 
дополнительные уроки дорожной грамотности для учеников 
кадетского класса СОШ № 10 г. Баксана. 
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

2-17-51 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà è áóõãàëòåðèÿ), 
2-17-52 (îòâåòñåê., êîððåñïîíäåíòû è êîìï. îòäåë).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ “Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà”. 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí”.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé 

â ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

Çà äîñòàâêó ãàçåòû ïîäïèñ÷èêàì îòâå÷àþò 
÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) è 

ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” (ò. 2-15-90).  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ 07-00018. Âûäàí 7 àïðåëÿ 2010 ã. 
Îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ÑÌÈ, – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 43.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

360000,  ã. Íàëü÷èê, 1-é Ïðîìûøëåííûé ïðîåçä, 13

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ì.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.
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Напомним, что с 1 января 2022 
года Пенсионный фонд назначает 
и выплачивает меры поддержки 
(ранее назначали и выплачивали 
органы социальной защиты населе-
ния), которые получают 5 категорий 
граждан: 

• неработающие граждане, имею-
щие детей; 

• лица, подвергшиеся воздействию 
радиации; 

• реабилитированные лица; 
• инвалиды (дети-инвалиды), 

имеющие транспортные средства по 
медицинским показаниям; 

• военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР.

До конца января 2022 года Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике произведет 
в полном объеме выплату мер социальной поддержки, принятых 
с начала 2022 года от органов социальной защиты населения, на 
общую сумму 76 978 500 руб.  для 9948 получателей.

Выплата осуществляется через Почту России и кредитные орга-
низации. Граждане, получающие пособия в кредитных организациях 
(банках), пособия за январь 2022 года уже получили. Почта России 
продолжает доставлять пособия за январь 2022 года по утверж-
денному графику. Уточнить дату доставки пособий можно в своем 
отделении почтовой связи.

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ. 
Порядок выплат предусматривает перечисление средств с 1 по 25 
число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается 
пособие, т.е. Пенсионный фонд должен был начать перечислять 
за январь 2022 году в феврале, за февраль 2022 года в марте, за 
март 2022 года в апреле. 

В феврале за январь 2022 года деньги поступят только по новым 
назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе 
и феврале.

Выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах 
марта. Начиная с марта, перечисление средств вернется к стандарт-
ному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц 
выплачиваются в новом месяце.

Напомним, что получить информацию по вопросам назначения 
выплат, переданных Пенсионному фонду из органов социальной 
защиты населения, можно на сайте ПФР, по телефону регионального 
контакт-центра Отделения ПФР по КБР - 8-800-600-01-84.

К сведению абонентов МУП «Баксанский Водоканал»!
На основании Приказа Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору 

№ 248/1 от 16.12.2021 г. с 1 января по 31 декабря 2022 года цена  за  1 куб.м.  питьевой  воды 
составляет 12,02 руб.,  цена  за 1 куб.м.  водоотведения составляет 11,27 руб.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÓÏ «Áàêñàíñêèé Âîäîêàíàë».

г. Баксан                                                               1  января 2022 г.
Муниципальное унитарное предприятие «Баксанский 

Водоканал» г. Баксана в лице директора К.М. Бекалдиева, 
действующего на основании устава,  именуемый в дальней-
шем «Исполнитель» с одной стороны, и гражданин, а также 
проживающие с ним совершеннолетние и несовершеннолетние 
члены семьи, пользующиеся услугами водоснабжения и кана-
лизации, непосредственно подключенные в установленном 
порядке к водопроводным сетям исполнителя, именуемый в 
дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий Договор  
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется подавать Потребителю питьевую 

воду и принимать сточные воды, а Потребитель – оплачивать 
количество полученной воды  и сброшенных сточных вод. А 
также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся 
в его ведении (владении, пользовании) водопроводных сетей 
и исправность используемых им приборов и оборудования, 
связанных с потреблением воды.

2. Порядок расчетов
2.1. Размер платы за услуги водоснабжения и канализации 

рассчитывается по тарифам, установленным для ресурсоснаб-
жающих организаций в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации.

2.2. При наличии в помещениях индивидуальных, общих 
(квартирных) приборов учета и при отсутствии коллективных 
(общедомовых) приборов учета размер платы за коммуналь-
ные услуги определяется исходя из показаний индивидуаль-
ных, общих (квартирных) приборов учета.

2.3. Расчетный период для оплаты за водоснабжение осу-
ществляется в один календарный месяц 

2.4. В срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным 
периодом, Потребитель оплачивает фактически потребленное 
водоснабжение в истекшем месяце.

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставлять Потребителю коммунальные услуги 

в установленных законодательством Российской Федерации 
объёмах.

3.1.2. Предоставлять Потребителю коммунальные услуги 
надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья 
и не причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

3.1.3. Устранять аварии, а также выполнять заявки потреби-
телей в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации и договором

3.1.4. Предоставлять по запросу Потребителя, необходимую 
и достоверную информацию об услугах по водоснабжению, 
выдавать все необходимые справки для расчетов субсидий 
и иных целей.

3.1.5. Информировать Потребителя об изменении тарифов.   
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать внесения платы за потребленные комму-

нальные услуги, а также в случаях, установленных федераль-
ными законами и договором, уплаты неустоек  ( штрафов, 
пеней).

3.2.2. В заранее согласованное с потребителем время, 
осуществлять проверку правильности снятия показаний  
индивидуальных приборов учета,  их исправности, а также 
целостности на них пломб.

3.2.3. Ограничивать  и приостанавливать предоставление 
коммунальных услуг в порядке, установленном п.5 настоящего 
договора.

4. Права и обязанности Потребителя:
4.1. Потребитель вправе:
4.1.1. Получать коммунальные услуги надлежащего каче-

ства, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющего 
вреда его имуществу,  в установленных законодательством 
Российской Федерации объёмах.

4.1.2. Получать от Исполнителя сведения о состоянии рас-
чётов по оплате коммунальных услуг (лично или через своего 
представителя).

4.1.3. Получать от Исполнителя информацию об объемах и 
качестве коммунальных услуг, условиях их предоставления, 
изменения размера платы за коммунальные услуги и порядке 
их оплаты.

4.1.4. Быть в соответствии с настоящим Договором полно-
стью или частично освобожденным от оплаты коммунальных 
услуг в период временного отсутствия по месту постоянного жи-
тельства или за период  непредставления коммунальных услуг.

4.2. Обязанности Потребителя:
4.2.1. При обнаружении неисправностей (аварий) вну-

триквартирного оборудования, коллективных (общедомовых), 
общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета 
немедленно сообщать о них Исполнителю и в аварийно-спа-
сательную службу, а при наличии возможности - принимать 
все возможные меры по их устранению.

4.2.2. Обеспечить сохранность пломб на коллективных 
(общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных 
приборах учета и распределителях, установленных в жилом 
помещении.

4.2.3. В заранее согласованное с исполнителем время 
обеспечить допуск для снятия показаний общих (квартирных) 
и индивидуальных приборов учета.

4.2.4. Информировать Исполнителя об изменении оснований 
и условий пользования коммунальными услугами и их оплаты 
не позднее 5 рабочих дней с даты произошедших изменений.

5. Своевременно и в полном объеме вносить плату за ком-
мунальные услуги 

В случае невнесения в установленный срок платы за ком-
мунальные услуги потребитель уплачивает исполнителю пени 
в размере, установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации, что не освобождает потребителя от внесения 
платы за коммунальные услуги.

6. Потребителю запрещается
6.1. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженер-

ным системам или присоединяться к ним в обход коллективных 
(общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных 
приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инже-
нерные системы без внесения в установленном порядке изме-

нений в техническую документацию на многоквартирный дом 
или жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения.

6.2. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, 
демонтировать приборы учета и осуществлять действия, 
направленные на искажение их показаний или повреждение.

7. Ответственность Исполнителя и Потребителя
7.1. Исполнитель несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за нарушение каче-
ства и порядка предоставления коммунальных услуг.

7.2. Исполнитель несет установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за вред, причиненный 
жизни, здоровью и имуществу Потребителя, а также лицам, 
совместно проживающим с ним, вследствие непредставления 
коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества. Исполнитель освобождается от 
ответственности за ухудшение качества коммунальных услуг, 
если докажет, что оно произошло вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы. 

7.3. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие 
плату за коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить 
Исполнителю пени в размере, установленном частью 14 статьи 
155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

7.4. Местом исполнения обязательств Исполнителем  яв-
ляется  точка на границе эксплуатационной Исполнителя и 
Потребителя по водопроводным и канализационным сетям. 
Указанная граница раздела определяется в соответствии с 
актом разграничения балансовой принадлежности  сетей  и 
актом эксплуатационной ответственности сторон  копии кото-
рых прилагаются к настоящему Договору. В случае отсутствия 
подписанного сторонами акта разграничения балансовой 
принадлежности и ответственности за эксплуатацию водо-
проводных и канализационных сетей и устройств , внешней 
границей сетей водоснабжения является внешняя граница 
стены многоквартирного дома, а водоотведение –край трубы 
первого колодца жилого многоквартирного дома. Балансовая 
принадлежность и ответственность  в частном домовладении 
начинается с места врезки трубы в общую водопроводную сеть. 
С этого места водопроводная труба принадлежит собственнику 
жилья и содержание этой части водопровода осуществляется 
за счёт собственника жилья. Это предусмотрено Правилами 
организации коммерческого учёта воды, сточных вод, утверж-
денных Постановлением Правительства России от 4 сентября 
2013 г. № 776, а также Постановлением Правительства России 
от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и частных домов».

8. Приостановление или ограничение предоставления 
коммунальных услуг

 8.1. Исполнитель вправе без предварительного уведомле-
ния Потребителя приостановить предоставление коммуналь-
ных услуг в случае:

а) возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуа-
ций на оборудовании или сетях, по которым осуществляются 
водоснабжение и водоотведение;

б) возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций, а также при необходимости их локализации и устранения.

8.2. Исполнитель вправе приостановить или ограничить 
предоставление коммунальных услуг через 1 месяц после 
письменного предупреждения (уведомления) Потребителя 
в случае:

а) проведения планово-предупредительного ремонта и 
работ по обслуживанию внутридомовых инженерных систем, 
относящихся к общему имуществу собственников помещений 
в многоквартирном доме;

б) выявления факта самовольного подключения Потреби-
теля к внутридомовым инженерным системам;

в) получения соответствующего предписания уполномочен-
ных государственных или муниципальных органов;

г) неудовлетворительного состояния внутридомовых инже-
нерных систем, за техническое состояние которых отвечает По-
требитель, угрожающего аварией или создающего угрозу жизни 
и безопасности граждан, удостоверенного подразделением 
государственной жилищной инспекции субъекта Российской 
Федерации или иным органом, уполномоченным осуществлять 
государственный контроль и надзор за соответствием вну-
тридомовых инженерных систем, а также внутриквартирного 
оборудования установленным требованиям.

д) неполной оплаты потребителем коммунальной услуги
8.3. Приостановление или ограничение предоставления 

коммунальных услуг может осуществляться до устранения 
выявленных нарушений. Предоставление коммунальных ус-
луг возобновляется в течение 2 календарных дней с момента 
устранения причин, указанных в пунктах 5.1. и 5.2. настоящего 
Договора.

8.4. При ограничении предоставления коммунальных услуг 
Исполнитель вправе временно уменьшить объемы (количе-
ство) подачи Потребителю коммунальных ресурсов и (или) 
ввести режимное предоставление коммунальных услуг.

8.5. Приостановление или ограничение предоставления ком-
мунальных услуг не может считаться расторжением договора.

9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента 

первого фактического подключения потребителя к централи-
зованной  системе водоснабжения Исполнителя и распро-
страняется на всех совершеннолетних членов семьи, которые 
наравне с абонентом (на которого открыт лицевой счет) несут 
солидарную ответственность за надлежащее исполнение 
условий настоящего Договора.

9.2. Настоящий Договор составлен в соответствии со ст. 426 
и 428 Гражданского кодекса РФ и вступает в законную силу по 
истечении 10-дневного срока с момента его опубликования в 
средствах массовой информации.

9.3. При исполнении настоящего Договора, а также по всем 
вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, 
стороны руководствуются действующим законодательством 
и Правилами.

Èñïîëíèòåëü: ÌÓÏ «Áàêñàíñêèé Âîäîêàíàë» 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ  Ðåñïóáëèêà 361535 

ã. Áàêñàí óë. Óãíè÷, 23. 
ÈÍÍ:0722004117 ÊÏÏ: 072201001.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР НА ОТПУСК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
И ПРИЕМ СТОЧНЫХ ВОД

Администрация г.о. БаксанАдминистрация г.о. Баксан

Пенсионный фондПенсионный фонд

Êàê áóäóò âûïëà÷èâàòü ïîñîáèÿ, 
ïåðåäàííûå â ÏÔÐ îò îðãàíîâ 
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ

Уважаемые предприниматели!
В целях информирования сельскохозяйственных кооперативов 

(СХК), а также крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств (КФХ, ЛПХ), осуществляющих производство товарной 
продукции, сообщаем о мерах поддержки по организации и расши-
рению рынков сбыта производимой продукции, включая организацию 
взаимодействия с федеральными торговыми сетями.

Паспортом федерального проекта «Акселерация субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» (далее – Федеральный проект) 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
предусмотрена реализация мероприятия, направленного на оказа-
ние субъектам МСП, осуществляющим деятельность в агропромыш-
ленном комплексе (АПК), комплексной поддержки по организации 
и расширению рынков сбыта продукции.

АО «Корпорация «МСП» заключены соглашения о взаимодействии                 
с крупными организациями розничной торговли (ООО «ИКС 5 Ритейл 
Групп» (сеть розничных магазинов «Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель»), Центросоюз Российской Федерации, группа компаний 
«Дикси», ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри», ООО «ВкусВилл»), в рам-
ках которых реализуются совместные мероприятия, направленные 
на обеспечение доступа субъектов МСП к поставкам произведенной 
ими сельскохозяйственной продукции в указанные торговые сети.

Комплексная поддержка по организации и расширению рынков 
сбыта также включает содействие открытию собственного магазина 
(сети магазинов) с использованием сервисов Портала Бизнес-навига-
тора МСП, размещенного в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: https://smbn.ru (поиск закупок крупнейших 
заказчиков, подбор помещений, выбор франшизы), предоставление 
финансово-гарантийной поддержки и оказание консультационных 
услуг. АО «Корпорация «МСП» совместно с федеральными торго-
выми сетями ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» и ООО «МЕТРО Кэш Энд 
Керри» разработаны информационно-методические материалы по 
взаимодействию с указанными торговыми сетями, включающие 
информацию о заключении договора и организации электронного 
документооборота. Указанные информационные материалы и ви-
деоролики размещены на специализированном информационном 
ресурсе AGRO-COOP.RU в разделе «Расширение сбыта продукции».
За более подробной информацией обращайтесь в Регио-

нальный фонд «Центр поддержки предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики» по адресу: г. Нальчик, 
ул. Кирова, д. 224.  Телефон: (8662) 72-21-81.


