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На территории урочища 
«Гедуко» в с. Дыгулыбгей 
завершились квалификацион-
ные соревнования «Закрытие 
сезона» по дистанционным 
конным пробегам на дистан-
циях 40, 80 и 100 км.

Спортивные соревнования со-
брали порядка 50 участников из 
разных регионов России. Призо-
вые места распределились сле-
дующим образом:

40 км:
1 место - Баканина Лаура,
2 место - Кунашев Мухамед,
3 место - Бакаев Азамат.
80 км:
1 место - Кунашев Алимбек, 
2 место - Осминкина Каролина,
3 место - Урчуков Заурбек.
100 км: 
1 место - Симоновская Полина,
2 место - Цагов Амир,
3 место - Мизов Исмел.
Награды победителям вручил 

Глава местной администрации 
г.о. Баксан Х.Х. Мамхегов.

В актовом зале местной администрации 
городского округа Баксан под председатель-
ством заместителя прокурора Кабардино-
Балкарской Республики С.Д. Белова состоялось 
выездное межведомственное заседание руко-
водителей правоохранительных органов КБР.

В мероприятии приняли участие Глава местной 
администрации г.о. Баксан Хачим Мамхегов, началь-
ник отдела по надзору за уголовно-процессуальной 
деятельностью органов внутренних дел и службы 
судебных приставов Масаев А.Х., представители 
СУ СК России по КБР, прокуратуры КБР, МО МВД Рос-
сии «Баксанский» и другие заинтересованные лица.

На повестку дня было вынесено обсуждение 
важных вопросов:

1. Состояние преступности, динамики, структуры 
и раскрываемости зарегистрированных уголовно-
наказуемых деяний в г.о. Баксан по итогам 10 меся-
цев: 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года.

2. Результаты, эффективность прокурорского надзо-
ра, а также ведомственного контроля на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства за уголовно-
процессуальной и оперативно-разыскной деятельно-
стью органов правоохраны Баксанского района.

3. Об имеющихся проблемах в вопросах взаи-
модействия оперативных служб и органов рассле-
дования правоохранительных органов г.о. Баксан 
по своевременной регистрации сообщений о пре-
ступлениях, обеспечению соблюдения требований 
о разумном сроке уголовного судопроизводства 
(ст. 6.1 УПК РФ) при рассмотрении сообщений и 
расследований уголовных дел, защите интересов 
конституционных прав участников уголовного судо-
производства.

По всем вопросам были приняты соответствующие 
решения.

Ïðåññ-ñëóæáà  
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Ôîòî Â. ÁÅÐÄÎÂÀ.

Ìåæâåäîìñòâåííîå çàñåäàíèå

Мероприятие посетил руково-
дитель конно-спортивного клуба 
«Отрада» Александр Понаморен-
ко, который отметил, что трасса 
в урочище изумительная и с 
удовольствием примет участие в 
будущих стартах.

В следующем году в конно-спор-
тивном комплексе «Красный Ге-
дуко» планируется проведение 
одиннадцати спортивных меро-
приятий всероссийского, респуб-
ликанского и муниципального 
уровней.
Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ. Ôîòî àâòîðà.

Çàêðûòèå ñåçîíà â «Ãåäóêî»

Àêòèâèñòû «Åäèíîé Ðîññèè» 
ïðîâåðèëè õîä ñòðîèòåëüñòâà 
è êàïðåìîíòîâ ñîöèàëüíûõ 

îáúåêòîâ â ãîðîäå
Èõ ìîäåðíèçèðóþò â ðàìêàõ 
íàðîäíîé ïðîãðàììû ïàðòèè

В Баксане «партийный десант» оценил ход капитального ремон-
та МКОУ «СОШ № 3 им. Р.А. Кармыкова г. Баксана». В настоящее 
время ведутся финишные работы по внутренней отделке зданий, 
наружному благоустройству. В рамках «партийного десанта» 
депутаты - члены фракции «Единая Россия» в Совете местного 
самоуправления городского округа Баксан КБР шестого созыва 
Ланна Дымова и Анзор Ныров с представителями заказчика и под-
рядчиком, а также общественниками проверили, как идёт ремонт. 
«Работы здесь близятся к завершению, объект в скором времени 
будет сдан. Все с нетерпением ждут открытия обновленной школы», 
- прокомментировал процесс капремонта депутат Анзор Ныров.

Активисты партии также выезжают с проверками на места, где 
работы по народной программе уже были завершены. Ярким при-
мером реализации  народной программы и партийного проекта 
«Городская среда» является улица Баксанова в селении Дыгу-
лыбгей. На улице уложена тротуарная плитка, заменено асфальто-
бетонное покрытие, установлены бордюры, контейнеры, урны, 
скамейки, проведено освещение, благоустроена зона отдыха для 
взрослых и детей, надо отметить, что на этой улице расположены 
администрация села, Дворец культуры, школа и садик, опорный 
пункт полиции и другие важные объекты и организации. 

«Всё сделано на высшем уровне, теперь важно поддерживать 
такое состояние данной территории», – подчеркнул местный житель.

«Предложения по улучшению городской среды включены в народ-
ную программу «Единой России». Мы с коллегами  на постоянной 
основе проверяем качество выполненных работ, чтобы городская 
среда вокруг нас, действительно, стала комфортной, «Единая Рос-
сия выполняет свои обязательства в рамках народной программы», 
- отметила депутат - член фракции «Единая Россия» Ланна Дымова. 

Народная программа «Единой России», с которой партия побе-
дила на выборах в Госдуму, включает 294 положения, реализация 
которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время 
из них полностью выполнена четверть – 72 положения. Принято 
166 нормативных правовых актов, из них: 11 указов Президента, 
30 федеральных законов, 102 акта Правительства РФ. Участие в 
формировании программного документа в 2021 году приняли более 
2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои 
предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было 
получить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Áàêñàí» 
íà I ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

Íà ãàçåòó «Áàêñàí» ìîæíî ïîäïèñàòüñÿ âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè – 589 ðóá. 20 êîï. 
Íàø èíäåêñ – 51560.
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В соответствии с планом меро-
приятий, утвержденным поста-
новлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики 
от 12 апреля 2022 г. № 131-рп и 
постановлением Главы местной 
администрации г.о. Баксан от 
19 апреля 2022 года составили 
план мероприятий с учётом выяв-
ленных недостатков и замечаний 
за прошедший отопительный 
период и подготовили объекты 
жизнедеятельности на террито-
рии городского округа к работе в 
осенне-зимний перид.

Жилищный фонд
В жилищный фонд городского 

округа Баксан входят 92 мно-
гоквартирных дома, которые 
обслуживают УК ООО «Баксан-
домоуправление» и УК ООО 
«Управдом».

В текущем году выполнены 
следующие работы:

1.Произведён ремонт мягкой 
кровли на площади 1 000 м2.

2. Заменено задвижек разных 
диаметров, пришедших в негод-
ность в количестве - 5 шт., также 
отремонтированы, смазаны и на-
биты набивками задвижки разных 
диаметров в количестве 19 штук.

3. Заменены запорные армату-
ры разных диаметров, пришедших 
в негодность - 30 шт.

4. В ходе профилактических ос-
мотров подвальных помещений в 
рамках подготовки к отопительно-
му сезону заменены 120 п/м труб.

5. С участием жильцов отремон-
тировано 11 подъездов.

6. Установлены в подъездах же-
лезные двери в количестве 3 шт.

7. Отремонтировано водоотво-
дящих устройств - 49 погонных 
метров.

8. Выполнены с начала года 232 
аварийных заявок жильцов.

Процент готовности жилищ-
ного фонда к отопительному 
сезону 2022-2023 гг. составляет – 
100 %. Паспорт готовности выдан 
25 августа 2022 года.

Теплоснабжение
В городском округе Баксан ото-

пление жилых домов и социально 
значимых объектов производится 
15-тью котельными (10 котель-
ных по городу и 5 котельных 
в с. Дыгулыбгей) МУП «Баксанте-
плоэнерго».

Предприятием отапливаются 66 
многоквартирных домов общей 
площадью 105758 м2. По 30 мно-
гоквартирным домам установле-
ны тепловые счётчики, но начис-
ление по ним производится только 
по 3-м домам - Калмыкова 123, 
Мира 2 и Ленина 126. Остальные 
узлы учёта просрочены по срокам 
поверки и по ним идёт начисление 
по нормативу, что меньше чем по 
счётчику. По социально значимым 
объектам отапливаемая площадь 
составляет:

- Местный бюджет - 336 172 м2;
- Федеральный - 18 840 м2;
- Республиканский - 97320 м2;
Итого: 558090 м2.
МУП «Баксантеплоэнерго» 

согласно плану мероприятий 
по подготовке к ОЗП проделало 

следующие виды работ:
- Произведён ремонт 35 котлов 

(замена коллекторов, жаротруб-
ных труб);

- Подготовлены  к работе 45 
насосных агрегатов;

- Подготовлены 6 штук филь-
тров химводоочистки (по 2 филь-
тра в котельных «Буденного, 
«Революционная» и « КБСХК»).

- Произведён ремонт 650 запор-
ных арматур разных диаметров, 
и замена задвижек в количестве 
87 штук;

- Произведена замена 100 
метров ветхих трубопроводов 
(в двухтрубном исчислении);

- Произведена теплоизоляция 
200 метров трубопроводов и кис-
лотная промывка 12 котлов.

В рамках подготовки к ОЗП на 
2022-2023 год из запланирован-
ных собственных расходов в 4,5 
млн. руб., выполнены работы 
на 4,5 млн. руб., что составляет  
100%. Процент готовности объек-
тов составляет 100 %. Паспорт 
готовности подписан 16 сентября 
2022 года.

Водоснабжение
Водоснабжение и водоотведе-

ние в городском округе Баксан 
осуществляет МУП «Баксанский 
Водоканал».

В рамках подготовки к ОЗП на 
2022/2023 год МУП «Баксанский 
Водоканал» осуществил следую-
щие работы по бесперебойному 
водоснабжению жителей город-
ского округа Баксан:

- Заменены 24 глубинных насо-
сов типа ЭЦВ стоимостью более 
1 млн. руб. 

- Проведены монтажные ра-
боты с заменой запорно-регули-
рующей арматуры на артезиан-
ских скважинах.

- Заменены водопроводные 
трубы общей протяженностью 
более 2 км.

- Ежедневно занимаются устра-
нением и уменьшением протечек 
в водопроводных сетях, про-
чисткой канализационных труб, 
очищением от мусора колодцев, 
пожарных гидрантов. С начала 
года устранено 690 протечек. 
К сожалению, 60%-70% водопро-
водных сетей г.о. Баксан находят-
ся в аварийном состоянии. Из-за 
отсутствия финансовых средств 
МУП «Баксанский Водоканал» 
в основном занимается ремонт-
ными работами по устранению 
протечек.

- По водоотведению проводится 
текущая работа по устранению 
засоров. Устранены 520 засоров, 
заменены пять канализационных 
бетонных крышек. Проблемными 
местами остаются состояние 
канализационных труб по ул. Па-
найоти и ул. Калмыкова.

Процент готовности МУП «Бак-
санский Водоканал» к ОЗП состав-
ляет 100 %. Все запланированные 
мероприятия по подготовке к зим-
нему сезону выполнены в полном 
объеме.

Электроснабжение
Снабжение электрической 

энергией в г.о. Баксан осущест-

вляет УКЭС г. Баксана. По плану 
мероприятий для бесперебойного 
снабжения электрической энер-
гией ими проведена ревизия и 
необходимый ремонт воздушных 
электрических, кабельных линий, 
электроподстанций:

1. Установка опор 0,4 кВ – 18 шт.
2. Установка опор 10 кВ – 16 шт.
3. Ремонт трансформатора – 

1 шт.
4. Замена проводов – 2,8 км.
5. Замена рубильников – 4 шт.
6. Замена разрядников РВО – 

11 шт.
7. Замена предохранителей – 

45 шт.
8. Замена автоматов – 57 шт.
Оперативно устраняются аварии 

на электросетях, создан аварий-
ный запас материалов для ава-
рийно восстановительных работ.

Коммунальное 
и дорожное хозяйство

В рамках подготовки к ОЗП 
2022/2023 г.г. проведено комис-
сионное обследование состояния 
улично-дорожной сети городского 
округа Баксан и  определён пере-
чень работ.

В 2022 году в рамках дорожного 
фонда на ремонт и содержание 
автомобильных дорог городского 
округа Баксан выделены средства 
в размере 14,8 млн. рублей.

По пр. Ленина от ул. Катханова 
до ул. Шукова освещение приве-
дено в нормативное состояние с 
установкой светодиодных ламп.  
Проведены работы по ямочному 
ремонту муниципальных дорог, 
установке дорожных знаков, нане-
сению дорожной разметки.

Для ликвидации зимней скольз-
кости в осенне-зимний период
подготовлены снегоуборочные
машины ЭД-405А на базе Ка-
маз-55111 в количестве 2-х еди-
ниц, погрузчик дорожный ТО-18 - 
1 единица и 1200 тонн пескосоля-
ной смеси. Составлены графики 
дежурств сотрудников подрядной 
организации ответственных за 
обслуживание улично-дорожной 
сети.

Большое внимание в город-
ском округе Баксан уделяется 
состоянию уличного освещения. 
Для безопасного перемещения 
особенно  школьников в ночное 
время проводятся работы по вос-
становлению уличного освещения 
по ул. Эльбрусская протяженно-
стью 1,5 км. на общую сумму 600,0 
тыс. рублей.

Проведены работы по обу-
стройству линий наружного осве-
щения ул. Кокова в с. Дыгулыбгей 
на общую сумму 8,2 млн. рублей. 
Протяженность объекта состав-
ляет 2 140 метров.

Проведены работы по укладке 
асфальтобетонного покрытия по 
ул. Боева в г. Баксан, протяжен-
ностью 648 метров на сумму 6,2 
млн. руб.  и пер. Калмыкова в с. 
Дыгулыбгей, протяженностью  680 
метров, на сумму 5,1 млн. рублей.

В целом городской округ Баксан 
готов к прохождению осенне-зим-
него периода. Паспорт готовности 
городского округа Баксан получен 
в установленные сроки.

Ê çèìå ïîäãîòîâèëèñü îñíîâàòåëüíî
О готовности жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения к работе 

в осенне-зимний период на 2022-2023 годы в городском округе Баксан рассказывает 
Н.М. Карданов, заместитель Главы городского округа Баксан по вопросам 
безопасности и жизнеобеспечения.  

«Â çäîðîâîì òåëå - 
çäîðîâûé äóõ!» 

Сегодня в нашей постоянной рубрике небольшой рассказ о 
простой баксанской семье из четырёх человек - мама, папа, сын 
и дочь. На первый взгляд, ничего незаурядного в ней нет, однако, 
познакомившись поближе, можно понять, что здесь привыкли 
ценить и уважать друг друга, жить в мире и согласии. А всё 
потому, что члены этой маленькой ячейки нашего большого 
общества воспитаны в духе настоящих кавказских традиций и 
обычаев. Знакомьтесь - Ахмед Борисович и Мадина Музарифовна 
Гедгафовы. Он - коренной баксанец, она - родом из Куркужина. 

Начнём с того, что Ахмед в 2002 году окончил исторический факуль-
тет Кабардино-Балкарского Государственного университета. Позже, 
в связи с родом деятельности, прошёл переподготовку по профилю 
«физическая культура и спорт». Мадина в 2007 году окончила меди-
цинский колледж в г. Нальчике. 

Что касается их трудовой деятельности, то Ахмед её начал в 1999 
году учителем физкультуры городской СОШ № 2. В 2004 году стал 
тренером по настольному теннису спортивной школы имени Ж.А. Би-
фова, а сейчас в том же качестве работает в спортивной школе имени 
А.Т. Шаова. Мадина с 2008 года по сей день работает медсестрой в 
кабинете невропатолога первой поликлиники г. Баксана. 

Ахмед не выбирал свою профессию, можно сказать, что это профес-
сия выбрала его. Дело в том, что ещё в раннем детстве он влюбился 
в настольный теннис, и до сих пор остаётся верен этому виду спорта. 
И в юности, и уже в зрелом возрасте, всегда участвовал в различ-
ных соревнованиях. Особенно ему запомнились командные игры на 
всероссийских универсиадах. Теперь же он сам учит детей азам и 
премудростям этой увлекательной игры под названием настольный 
теннис. Как признаётся Ахмед Борисович, работа с подрастающим 
поколением ему лишь в радость. За всю свою трудовую деятельность, 
а это 23 года непрерывных занятий с подростками, он ни разу не 
поменял этого мнения. «В процессе обучения не только вкладыва-
ешь в своих подопечных все свои знания и умения, но и сам чему-то 
учишься у них, - говорит он. - Кто бы что ни говорил, но молодёжь у 
нас хорошая. Да, по-своему другая, но хорошая. Вспомните себя: мы 
ведь тоже отличались от родителей, дедушек и бабушек своим пове-
дением, отношением к тем или иным жизненным ситуациям, словом, 
мировоззрением. Однако выросли нормальными людьми, достойными 
членами общества. Так и нынешняя молодёжь, я уверен, займёт в своё 
время почётное место в этой жизни». 

Воспитанники тренера А.Б. Гедгафова не раз занимали призовые 
места на соревнованиях республиканского масштаба. Они уважают 
своего наставника и стремятся ему во всём подражать. Он же, в 
свою очередь, старается везде и во всём быть для них примером. И 
это у него хорошо получается. Откроем небольшой секрет, которым 
поделился с нами тренер. Оказывается, в настольном теннисе есть 
большие плюсы: в процессе игры у человека задействованы практи-
чески все мышцы, работают все органы и, обязательно, мозг! Теннис 
прекрасно развивает координацию движения и реакцию. «Потому-то 
тренеры по футболу, боксу, борьбе и другим видам спорта, где очень 
важна реакция, периодически направляют своих воспитанников на 
занятия настольным теннисом. Ко мне в спортзал тоже часто приходят 
местные спортсмены, которым я никогда не отказываюсь помочь». 
И всё же главный ответ тренера на вопрос: «Почему всё-таки именно 
теннис?», прозвучал так: «По статистике, да и по своей сущности, это 
вид спорта с самой низкой травмоопасностью!» 

Руководство спортшкол не раз отмечало Ахмеда грамотами за от-
личную работу. А в этом году, за те же показатели в трудовой деятель-
ности и в честь профессионального праздника - Дня физкультурника, 
он награждён почётной грамотой комитета по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике местной администрации г.о. Баксан. 

Супруга Ахмеда Борисовича Мадина Музарифовна, как уже было 
сказано выше, связала свою жизнь с медициной. «Нет ничего важнее 
жизни и здоровья людей, - поделилась с нами медсестра первой Бак-
санской поликлиники. - Придя однажды в эту профессию, ты уже не 
имеешь права изменить выбранному делу. Ты должен уметь правиль-
но оказать первую медицинскую помощь, и ты будешь всегда нужен 
людям! Об этом должен помнить любой настоящий медработник!» 
М.М. Гедгафова не отстаёт от супруга - за 14 лет работы в медицине 
тоже была награждена руководством лечебного учреждения грамотами 
за отличное выполнение своих обязанностей. 

Супруги Гедгафовы гордятся своими детьми, которые пока ещё 
школьники: сын Алан учится в седьмом, а дочь Алёна - в пятом классе 
Баксанской СОШ № 5. Несмотря на юный возраст, у них уже есть свои 
мечты о будущем: Алан хочет стать архитектором, а Алёна решила 
пойти по стопам своей мамы, и видит себя врачом. Правда, по какому 
профилю медицины пойти, она ещё не решила. Тем более, что вре-
мени решить эту задачу у неё ещё целая куча! А то, что отец Алана 
и Алёны заядлый теннисист, в хорошем смысле слова, сыграло свою 
роль - они оба с удовольствием занимаются настольным теннисом 
под чутким руководством своего папы-наставника. Кстати, у Алёны в 
области спорта есть достойные результаты - она несколько раз стано-
вилась призёром республиканских турниров по настольному теннису. 

В завершение беседы задаю супругам Гедгафовым традиционный 
вопрос нашей рубрики: «Что вы считаете главными ценностями в се-
мье?», Ахмед и Мадина ответили практически одинаково: «Говорят, 
«в здоровом теле - здоровый дух!» Поэтому главное, конечно, здоро-
вье. Не даром же мы выбрали свои профессии - спорт и медицина, 
которые способствуют этому. А ещё семья крепка, когда в ней царят 
взаимопонимание, взаимовыручка, мир и спокойствие». 

Â. ÁÅÐÄÎÂ.    

На основании заключения по результатам об-
щественных обсуждений от 16 ноября 2022 года, 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки г.о. 
Баксан, руководствуясь уставом г.о. Баксан, мест-
ная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории, 
ограниченной ул. Угнича, ул. Иванченко, пр. Ленина 
и территорией парка.   

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

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы мест-
ной администрации г.о. Баксан по вопросам без-
опасности и жизнеобеспечения Н.М. Карданова.
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí  

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.
21 ноября 2022 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1373
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об утверждении проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Угнича, ул. Иванченко, пр. Ленина и территорией парка

В сети Интернет действует сайт администрации г.о. Баксан.
Адрес сайта: baksan.kbr.ru
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Коллектив домоуправления, когда-то на-
считывавший десяток человек, составлял 
уже 117-138: слесари-сантехники, газоэлек-
тросварщики, водители, лифтёры, механик 
по лифтам, жестянщик, электрик, плотники, 
штукатуры-маляры, кровельщики, дворники, 
работники конторы, обслуживавшие 117 мно-
гоэтажек площадью 176 тыс. кв. м, в которых 
проживало более 12 тыс. человек. И каждый 
работник был подписан на местную газету, т.к. 
в статьях часто упоминались их имена, также 
как и в благодарственных письмах от жильцов. 
Это было радостью для них и их семей. В тоже 
время никогда не считала зазорным признать, 
даже во всеуслышание, заслуженную критику 
в мой адрес. Не признавала оправданий, ссы-
лок на отсутствие материалов, финансовых 
возможностей. Раз ты руководитель, то обязан 
решать вопросы, дать конкретное объяснение 
и главное - обязательно выполнить обещанное 
тобой или членами коллектива. Пустые же обе-
щания не делают чести. Я и сегодня выписы-
ваю и с удовольствием читаю газету «Баксан». 
Она интересная! Печатное издание использо-
валось также для информирования населения 
о совместной работе с участковыми РОВД, 
активом домов, неблагополучными семьями. 
После обследования подвалов, подъездов и 
выходов на чердаки, проведённого совмест-
но с Анатолием Тутовым (позже начальник 
паспортного стола), Сергеем Мисхожевым, 
Хамидби Тхакумачевым, было установлено 17 
металлических дверей в подвалы, зарешётче-
но 57 приямков, закрыты на замки выходы на 
чердаки, а жильцами очищено 7 подвалов. И 
эта работа проводилась периодически. Мулид 
Шогенов (зам. начальника РОВД), Сафудин 
Шибзухов, Муаед Шигалугов, Хасан Жангери-
ев, проживавшие в наших многоэтажках, всег-
да оказывали помощь в вопросах с жильцами. 

По распоряжению министра ЖКХ М.Г. Мока-
ева в виде эксперимента безвозмездно были 
выделены водомеры на холодную и горячую 
воду в 72-квартирном доме на ул. Мира, 2. Ин-
женер по внутреннем сетям Азамат Нахушев 
предварительно провёл беседы с жильцами, 
и первая работа была проведена в квартирах 
Л. Белоконь (1 человек) и семьи М. Кочесо-
ковой (семья из 5 человек). Чуть позже через 
местную газету они выразили нам благодар-
ность, т.к. получили значительную экономию 
расхода воды, а значит и оплаты за неё. По 
желанию всех квартиросъёмщиков установка 
водомеров была продолжена сварщиками Ва-
лерием Зрайко, Альбертом Ажаховым, слеса-
рями-сантехниками Алексеем Харченко, Ген-
надием Кошелевым и Романом Шаоевым. А 
в «Баксанском вестнике» напечатали подроб-
ную статью «Приборы учёта оправдывают себя». 

Ускорили газификацию 61 квартиры на 
ул. Панайоти, 261 с установкой стационарных 
котлов для подключения существующего 
центрального отопления в 5-этажном быв-
шем общежитии консервного завода, некогда 
знаменитого своей продукцией на весь СССР. 
С перестройкой предприятие часто простаива-
ло, как и его котельная, от которой отаплива-
лось общежитие. Договорились с руководите-
лем ООО «Фронтон» Каральби Дикиновым, и 
дело было поручено Султану Апшеву, бригада 
которого в домах с. Кызбурун-1 провела иден-
тичные работы качественно и за короткий срок. 
Адальби Акушев и Азамат Нахушев организо-
вали доступ в квартиры. Провели сетевой газ, 
установили плиты и два котла в пристройке к 
зданию. Врезку к существующему газопрово-
ду выполнила бригада газовиков благодаря 
гл. инженеру горгаза Владимиру Козьмен-
ко. Так было завершено благоустройство 
последней многоэтажки города. А. Нахушев 
организовал уборку жильцами подвального 
помещения. Металлические двери от заво-
да «Автозапчасть» установили его ребята в 
подъезд и на вход в подвальное помещение.

Кроме технического содержания жилого 
фонда большое внимание уделялось работе 
с детьми по месту жительства, проводимой 
воспитателем домоуправления Эдитой Хашпа-
ковой. В очищенном подвальном помещении 
жилого дома №12 на пр. Ленина своими 
силами оштукатурили и побелили стены, об-
новили электропроводку, настелили досчатые 
полы. Эдита и дети красочно расписали стены 
сюжетами из сказок. Были куплены проектор, 
мячи, настольные детские игры… Она часто 
проводила соревнования и праздники дворов: 
«Лучший рисунок на асфальте», «Кожаный 
мяч». Прирождённый педагог-организатор, 
всегда в окружении детей. Такое же помеще-
ние ею было открыто в районе «Кооператор», 
в подвальном помещении Эльбрусская, 15. А 
в подвале на пр. Ленина, 6 под руководством 
М. Мазашокова работали спортсекции для 
старшеклассников. Из Прохладного завезли 
и установили в многоэтажках с общим двором 
(например, Лазо, 10, Революционная, 2 «а» и  
4 - 200 квартир), песочницы, скамейки, горки, 
беседки, бревенчатые домики, турники…, вве-
ренные председателям домовых комитетов. 
Позже работу с детьми продолжила директор 
ЦДТ Анжелика Моссовна Пшихачева, уме-
нием которой из незаметных детей-бутонов 
вырастают роскошные букеты жизни - светлой 

Своими воспоминаниями о родном городе и районе продол-
жает делиться Фуся Мухамедовна Жигатова, которая ра-
ботала заведующей организационным отделом РК ВЛКСМ, 
а также начальником Баксанского районного домоуправления 
с 1977 по 2003 год. За плодотворный труд была награждена 
Почётными грамотами Правительства КБР, Министерства 
ЖКХ, строительства и архитектуры РФ.
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души и чистых помыслов подростки. Такое под 
силу только людям, не ждущим материальных 
вознаграждений, работающим по зову сердца.

Немаловажной была и работа дворни-
ков, кроме уборки дворовых территорий 
помогавших жильцам высаживать деревья, 
цветы. Валентина Мензитова, организатор 
их работы, спозаранок успевала пройти все 
участки города, проверить работу дворников, 
своевременный вывоз мусора коммунхозом. 
Вовремя делала нам заказы на приобретение 
необходимого инвентаря (о ней в газете была 
напечатана моя статья «Судьба»). Все работа-
ли добросовестно. Отметить одних, не назвав 
других? Но все же: Александра Лещенко, Раи-
са и Валенитина Зубовы, семья Дубенцовых, 
Анна Кандала, Анжела Сукиасян, Матлюба 
Мухортова, Капиталина Тюковина. Примером 
для всех были 80-летняя Фатимат Багова 
и её дочь Марьям. В домах на ул. Пушкина 
(ТКООС) за порядком следили Ирина Поли-
щук и Маргарита Чалая. Домкомы в каждой 
многоэтажке с жильцами по своему графику 
убирали подъезды и подвальные помещения. 
Зелёные насаждения росли, благодаря уходу 
за ними, сохранялись игровые площадки. На 
собраниях с активистами домов приводили 
в пример работу председателей комитетов: 
Аджиевой Марьяны (ул. Угнич, 15), Евгении 
Шинаховой и Лидии Бештоевой (Калмыкова, 
94 и 123), Фариды Мудуевой и Лидии Калмы-
ковой (Фрунзе, 5 и 7), которые организовали 
ремонт лестничных клеток в своих домах, в 
подъездах заменили двери на металлические 
с кодом. Все финансовые затраты жильцов 
бухгалтерия переводила им в зачёт по оплате 
коммунальных услуг. Во дворе дома №123 
(Л. Бештоева) по нашей просьбе бригадой 
«Кровсервиса» (Назир Карданов) перед вхо-
дом в подъезд была уложена тротуарная плит-
ка. Техники-смотрители Н. Матюшина, Р. Вик-
торова, А. Бифова, З. Кольцова, Г. Кравцова 
(Галя и сегодня работает в домоуправлении), 
ежедневно на своих участках встречались 
с активом домов и как никто другой знали, 
какие текущие работы нужно выполнить в 
первую очередь. По их заявкам прочищались 
водосточные трубы, подправлялись отмостки, 
устранялась течь канализации в подвале. 
С работниками СЭС (рук. Муаед Бештоков) 
регулярно проводили санобработку этих по-
мещений от комаров и грызунов. Менялись 
поломанные доски скамеек, разбитый шифер 
над входом в подвал, производились мелкие 
сварочные работы, скашивалась трава во дво-
рах… Это была обычная работа, выполняемая 
мастерами на все руки: Музарином Герговым, 
Амдулахом Кожаковым, Виктором Борониным, 
Александром Алексеенко, Асланбеком Эль-
месовым, Анзором Аргашоковым, Султаном 
Дудуевым, Гидом Машезовым, Валерием 
Зрайко, Хасаном Аутловым,Тимуром и Аза-
матом Акушевыми, да и всеми остальными 
ребятами поочередно. 

Ответственной и заметной жильцами ше-
сти 9-этажек была ненормированная работа 
лифтёров, проживавших в обслуживаемых 
ими домах. Все подъёмники стояли на учёте 
республиканской организации «Лифтмон-
таж». Её руководитель Василий Алексеевич 
Андриевский ежегодно приезжал с бригадой 
для приёмо-экзамена и выдачи лифтёрам 
допуска к работе. В присутствии гл. инженера 
Адальби Акушева проверяли все узлы меха-
низмов на безопасность эксплуатации с вы-
дачей на каждый лифт акта-заключения для 
дальнейшего их использования. Со временем 
Ольга Ращенко, Роза Науржанова, Татьяна 
Лысенко, Нурмухамед Паунежев, Марина Шо-
генова, Анисат Гогунокова, Салима Хагур уже 
сами могли устранять небольшие поломки. 
С приходом опытного механика Мухарсина 
Таова за данный участок можно было уже не 
волноваться. 

Всем коллективом мы отмечали календар-
ные праздники, выезжали в Приэльбрусье, 
на море, на концерты знаменитостей. Тор-
жественно провожали на пенсию, справляли 
дни рождения. Добилась я выделения нуждав-
шимся в жилье служебных 2-х и 3-комнатных 
квартир, которые в 1989-90 годах (при мэре 
города Р.М. Хаджиеве) заселили семьями 
слесарей-сантехников Ауладина Машезова, 
Султана Дудуева, Гида Машезова, Владимира 
Лапина. Позже квартиры были ими привати-
зированы. Ауес Машезов в 1992 г. получил 
2-комн. квартиру от мэра Хасена Аргашокова, с 
которым нам приходилось хоронить и одиноких 
квартиросъёмщиков. Вот так с коллективом 
мы всегда были вместе - и в радости, и в горе. 

Знаменательным для нас стал 2001 год, 
когда глава района М.Н. Малухов поручил 
подготовку 3-этажной СШ № 4 (ныне СОШ 
№ 10) и спортзала ДК с. Дугулубгей к при-
езду Президента РФ В.В. Путина на встречу 
с первым Президентом КБР В.М. Коковым. 
На работы отводилось лишь 5 суток. Днём, а 
ночью при свете прожекторов, самые ответ-
ственные бригады Виктора и Ивана Курасовых, 
Аслан Эльмесов, Азамат и Тимур - сыновья 
гл. инженера Адальби Акушева, штукатурили 
фасад школы, которая не ремонтировалась со 
дня сдачи. Водители Артур Дауров, Амдулах 
Кожаков без устали подносили раствор, без-
возмездно подвозимый от бетоно-растворного 
узла (начальник - старший брат гл. инженера 
Амерби). А друзья Адальби - Руслан Нагоев и 
Артур Ташуев - со своим транспортом на вся-
кий случай находились рядом с ним. Помимо 
наружных, были проведены и внутренние 
работы в ДК. Двор школы заасфальтирова-
ли дорожники (нач. Юрий Шаов). В 5 часов 
утра в день приезда В.В. Путина на выезде 
нас встречал М.Н. Малухов. Все мероприя-
тия прошли успешно благодаря слаженной 
работе и взаимовыручке ребят - честь им и 
хвала! А сколько таких поручений главы ими 
было выполнено: ремонт молочной кухни на 
ул. Будённого, фасада административного 
здания больницы, СШ в Баксанёнке, лагеря 
«Горняк», сварка металлических ограждений 
и скамеек на городском стадионе… 

Из-за отсутствия службы по обслуживанию 
частного сектора к нам часто обращались 
одинокие граждане. И как было им не помочь?! 
Виктор и Иван Курасовы, Анзор Аргашоков, 
Альберт Ажахов, Амдулах Кожаков, Александр 
Алексеенко, Виктор Боронин, Геннадий Ко-
шелев, Султан Дудуев, Ауес, Гид и Ауладин 
Машезовы, Музарин Гергов, Артур Дауров, 
Аслан Хажкасимов, Асланбек Эльмесов, 
Тимур Акушев - сколько добрых дел на их 
счету! Таким был весь коллектив - слаженным, 
ответственным, отзывчивым. В своём докладе 
на сессии в 1998 г. М.Н. Малухов отметил: 
«…коллектив домоуправления - один из луч-
ших в районе, где создана атмосфера уваже-
ния к человеку труда…» Мы неоднократно за-
нимали первое место по линии министерства 
среди ЖЭКов КБР с вручением переходящего 
Красного знамени. А мои грамоты Правитель-
ства КБР, МЖКХ, строительства и архитекторы 
РФ - исключительно заслуга тех, кто тогда 
работал со мной. 

Часто приходилось сталкиваться с руково-
дителями разного ранга. Взаимовыручка была 
большой. Где-то мы помогали автовышкой, 
слесарями-сантехниками, сварщиками. Во-
просы решались взаимозачётами, да и просто 
благотворительностью. Так, не раз «Каббалк-
водоканал» (рук. Адам Абрегов) выделял нам 
стальные и чугунные трубы, задвижки. Диагно-
стический центр (Мухамед Шадов) вне очереди 
проводил техосмотр автовышки. «Сулинский 
металлозавод» Ростова-на-Дону (Леонид 
Конев) поставляли сварочную проволоку, 
Георгиевск - фасадную краску. Минводский за-
вод «Развитие» (Алексей Усов), единственный 

по Северному Кавказу выпускавший кровель-
ные материалы (рубероид разных сортов), 
отпускал нам их в долг. «Каббалкнефтепро-
дукт» (Валерий Карданов) вне лимита выручал 
талонами на бензин. Республиканский дорож-
ный трест (Анатолий Туркинов) выделял ру-
лоны битума. Позже, будучи главой МЧС КБР, 
А. Туркинов в короткие сроки давал возмож-
ность (после стихийных бедствий) полностью 
заменить шиферные кровли многоэтажек в с. 
Жанхотеко, Заюково, 6 домах на ул. Пушкина 
в Баксане. И его помощь была не разовой. 
Мухамед Алоков, Хамид Абрегов, Абубекир 
Курашинов (водоканал) также всегда шли 
нам навстречу. «Автозапчасть» (Мухамед 
Малухов) помогал карбидом и кислородом для 
сворки, а заводчанин Музарин Озов помогал 
оснастить металлическими дверями подвалы 
и подъезды домов. Всех и не назовёшь - хоть 
составляй целый справочник. Но благодар-
ная память осталась о каждом, кто внёс 
свою лепту в благоустройство жилого фонда 
города и района к концу прошлого столетия: 
газификация 43 домов (657 квартир); орга-
низация центрального отопления в 35 домах 
(688 квартир); ликвидация 6 выгребных ям и 
присоединение 16 многоэтажек (339 семей) 
к городскому канализационному коллектору; 
установка металлических дверей в подвалы 
и подъезды домов... 

К сожалению, 4 дома перешли в 21 век из-за 
технической невозможности проведения работ. 
Это бывшее 5-этажное общежитие СПТУ-2 
на пр. Ленина, 112 (есть водопровод, сану-
зел, центральное отопление и канализация), 
которое строилось не как семейное, а для 
временного проживания обучающихся (для 
них имелись общая столовая, учебный корпус, 
парк техники и механизмов для практических 
занятий, библиотека, спортзалы, душевые). 
Ни один из приглашённых сотрудников раз-
ных проектных организаций не дал добро 
для газификации, т.к. не было вентканалов и 
возможности их устройства без расселения 
и перепланировки всех помещений. Далее, 
2-этажные дома №№ 15 и 17 (возле нарсуда), 
76 (за сбербанком) на пр. Ленина, 50-х годов 
постройки (провели газ, воду, центральное ото-
пление и канализацию), с дворовым туалетом. 
Год постройки говорит сам за себя, и здесь не 
предусматривались помещения для санузлов.

Сегодня, проезжая по улицам города, невоз-
можно не заметить его изменившийся облик. 
Обилие торговых и бытовых центров, красивых 
зданий для проведения торжественных меро-
приятий, хорошие дороги, новые комфортные 
детсады, много зелени. Ну и, конечно, радует 
строительство жилого фонда - беспроигрыш-
ный вариант: все молодые семьи хотят иметь 
свой обустроенный угол, тем более, что поя-
вились квартиры улучшенной планировки с ин-
дивидуальным отоплением. Канули в вечность 
кухоньки в 6 кв. м и общее отопление от квар-
тальных газовых котельных. В западной части 
города, выше района «Кооператор», строится 
жилой комплекс «Новый город» (на фото) из 
37 3-этажных домов (722 квартиры). И главное, 
у них металлические кровли, рассчитанные на 
десятки лет! Комплекс имеет свой стадион, 
парковую зону, детские игровые площадки. 
А организовал строительство этой красоты 
гендиректор подрядной организации «Строй-
монтаж гарант» Артур Харабиевич Готыжев. 
В этом же районе возводится православный 
храм, здесь же будут рынок, автовокзал, оз-
доровительные центры, сеть супермаркетов, 
новая большая школа… Теперь г. Баксан и 
с. Исламей разделяет лишь мост федераль-
ной трассы. А хутор Советский, когда-то 
считавшийся дальним поселением, оказался 
в выгодном положении. Это наша новая 
«Рублёвка» рядом с прекрасным парком 
(о котором мечтали все предыдущие мэры 
В.Д. Мидов, И.М. Ташуев, Р.М. Хаджиев, 
Х.Б. Аргашоков), со свежим воздухом от реки 
Баксан, отдалённостью от шума федеральной 
дороги. Также на ул. Эльбрусской ООО «Не-
движимость г. Нальчик» строятся жилые много-
этажки. Другой строительной организацией на 
ул. Угнич, где раньше был детский аттракцион, 
построены два 9-этажных дома с красивым 
архитектурным фасадом. Этот микрорайон, 
рядом с рекой «Баксан» и городским парком, 
двумя детсадами и школой, ждёт большое 
будущее. Он интенсивно застраивается и уже 
стал любимым местом для будней и отдыха 
баксанцев и гостей города. 

К столетию республики я рассказала лишь 
о нашем коллективе, а сколько их было в 
районе, где каждый достойно выполнял 
возложенные на него функции. Сохраняется 
добрая память о всех, кто принимал участие в 
развитии родного города, района, кто оставил 
свой след в истории. Трудолюбие, сплочён-
ность и патриотизм работников всех сфер 
районов, городов и сёл республики, словно 
маленькие ручейки, стекающие в большое 
русло, прославили мою малую родину под 
названием Кабардино-Балкария! 

Р.S. Выражаю огромную благодарность 
журналистам газеты «Баксан» Владимиру 
Бердову и Альбине Лиховой за неоценимый 
вклад в работу с моей рукописью. Спасибо и 
автору статьи «Дорога длиною в 100 лет» 
Хамиду Зеушеву, опубликованной в этом же 
печатном издании, после прочтения которой 
я тоже решила поделиться с читателями 
своими воспоминаниями.  
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Вредоносность грызунов варьирует по годам 
и определяется численностью мышей, которая 
напрямую зависит от складывающихся погодных 
условий, наличия полноценной кормовой базы, 
условий перезимовки. В осенний период текущего 
года, при установлении достаточно теплой погоды, 
отмечено хорошее развитие озимых зерновых куль-
тур. Сейчас основным кормом для мышей  являются 
зеленые, наиболее сочные части растений. 

С целью контроля численности вредителей 
необходимо постоянно проводить обследование 
посевов озимых культур, многолетних трав, плодо-
вых насаждений.

В ходе полевых обследований по Баксанскому 
району отмечено активное заселение мышевид-
ными грызунами. Всем сельхозтоваропроизводите-
лям рекомендуется принять во внимание опасность 
потери будущего урожая и начать проведение 
истребительных мероприятий против вредителя.

Защитные мероприятия на посевах озимых зерно-

вых культур следует начинать при численности от 10 
жилых колоний на 1 га или 50-100 жилых нор/ 1 га, на 
многолетних травах 25-30 колоний или 100-150 жи-
лых нор/га, в садах при появлении первых жилых нор.

В снижении численности мышевидных грызунов 
решающее значение имеют агротехнические ме-
роприятия (уборка без потерь, удаление соломы с 
полей, глубокая вспашка). Наиболее эффективным 
и экономичным способом борьбы является  про-
ведение химических обработок, то есть раскладка 
отравленной приманки в поле.

В биолабораторий филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по КБР (г. Баксан, ул. Карачаева, 105, 
тел.: 2-16-29) производятся отравленные приманки 
родентицидного действия. Также рекомендуем 
незамедлительно разложить приманки в закрытых 
помещениях (складские помещения, бытовки, фер-
мы и т.д.). Необходимо строго соблюдать регламент 
применения, правила личной гигиены и технику 
безопасности.

Áîðüáà ïðîòèâ ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ 

Уважаемые пенсионеры Министерства внут-
ренних дел РФ, проживающие в г.о. Баксан и 
Баксанском районе КБР! 

Согласно новому Уставу региональной обще-
ственной организации ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденному Министерством 
юстиции Российской Федерации по КБР на вне-

очередной конференции 18 июня 2019 г., прием в 
члены организации осуществляется на основании 
письменного заявления и оформляется решением 
Совета местного отделения Организации. 

В связи с чем желающих встать на учет про-
сим явиться в Совет ветеранов ОВД МО МВД 
России «Баксанский» по адресу: КБР, г. Баксан, 
пр. Ленина, д. 61, каб. 210, в будние дни с 09:00 
до 12:00 часов. 

При себе иметь паспорт и удостоверение пен-
сионера МВД.

Ñîîáùàòü î ñìåíå èìåíè, ôàìèëèè èëè ïàñïîðòà 
– ëè÷íîå äåëî âëàäåëüöà íåäâèæèìîñòè

В жизни происходят различные события, при которых может произойти смена имени, фамилии 
или паспорта. О каких изменениях в жизни правообладателя недвижимости нужно сообщать в 
учетно-регистрационный орган, рассказали в Кадастровой палате по КБР.

• • ÐîñðååñòðÐîñðååñòð
Обязанность правообладателя 

сообщать в Росреестр о смене 
имени, фамилии или замене па-
спорта законом не установлена. 
Несмотря на перемены в жизни, он 
по-прежнему является хозяином 
недвижимости, которая принадле-
жала ему до перемен.

«Сообщать в учетно-регистра-
ционный орган о смене имени, 
фамилии или замене паспорта – 
личное дело правообладателя. Его 
никто не может обязать это сде-
лать, а при необходимости совер-
шения сделки с недвижимостью 
достаточно приложить документ, 
подтверждающий факт перемен. 
К примеру, после смены паспорта 
в новом паспорте будут указаны 
реквизиты предыдущего, а при 
смене фамилии достаточно при-
ложить свидетельство о браке», 
- сообщила директор Кадастровой 
палаты по Кабардино-Балкарской 

Республике Анна Тонконог.
Во избежание разночтений в 

дальнейшем рекомендуем пра-
вообладателю самостоятельно 
побеспокоиться об обновлении 
информации в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
(ЕГРН), сделать это можно в лю-
бое время. 

Поддержание данных ЕГРН в 
актуальном состоянии значительно 
упростит получение государствен-
ных услуг Росреестра, сбережет 
нервы и деньги. К примеру, граж-
данину понадобилась выписка из 
ЕГРН о правах отдельного лица 
(данный вид выписки предостав-
ляется правообладателю). Учи-
тывая, что большинство выписок 
обрабатывается в автоматическом 
режиме, сразу будут выявлены раз-
ночтения в сведениях о заявителе 
и правообладателе и результатом 
оказания услуги будет уведомле-
ние об отсутствии сведений.

«Принимая во внимание, что 
уведомление является докумен-

том, подтверждающим факт ока-
зания государственной услуги, 
денежные средства, уплаченные 
в качестве государственной по-
шлины заявителю, не возвращают-
ся», - пояснила начальник отдела 
подготовки сведений Кадастровой 
палаты по Кабардино-Балкарской 
Республике Сабина Созаева.

Для обновления информации 
в государственном реестре не-
обходимо обратиться в офис 
многофункционального центра 
или воспользоваться электрон-
ными сервисами Росреестра. При 
обращении в электронном виде 
заявителю понадобится электрон-
ная подпись, сертификат которой 
можно оформить в Удостоверяю-
щем центре Федеральной Када-
стровой палаты на 15 месяцев за 
700 рублей.

Стоит отметить, что при актуали-
зации данных о правообладателе 
недвижимости предусмотрена 
уплата государственной пошлины 
в размере 350 рублей. 

В СШОР г. Баксана прошло 
чевствование победите-

лей и призёров всероссийского 
турнира по вольной борьбе 
среди юношей памяти осново-
положника балкарской литера-
туры Кязима Мечиева.

Директор СШОР г. Баксана, 
депутат Совета местного само-
управления г.о. Баксан Салим 
Шибзухов от имени Главы местной 
администрации г.о. Баксан Хачима 
Мамхегова поздравил ребят и 
пожелал им дальнейших успехов. 

Далее Салим Хасенович вручил 
юным борцам денежные возна-
граждения за успешное выступле-
ние на этом турнире.

Победителями и призёрами ста-
ли Амир Дауров (35 кг) и Джамал 
Бакаев (38 кг), бронза у Тембулата 
Бакаева (35 кг) и Алихана Ташуева 
(75 кг).

Одной из самых ярких противо-
стоянии на турнире стала схватка 
между Джамалом Бакаевым и Ма-
гомед-Расулом Магомедовым из 
Дагестана. В поединке уверенную 
победу одержал наш спортсмен.

• • Ñïîðò: âîëüíàÿ áîðüáàÑïîðò: âîëüíàÿ áîðüáà

Для обеспечения продовольственной безопасности 
страны и стабилизации цен на внутреннем рынке в но-
вых экономических условиях распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 сентября 2021 года 
№ 2689 утверждена Концепция развития оптовых продо-
вольственных рынков в Российской Федерации.

Основной целью концепции является создание организационно-
правовых и экономических условий для развития оптовых  продо-
вольственных рынков и формирования многоформатной инфра-
структуры оптовой торговли для обеспечения гарантированного 
сбыта продукции малых и средних сельскохозяйственных предпри-
ятий на внутреннем рынке.

Союз рынков России с участием Минпромторга России и Центро-
союза России проводит всероссийскую конференцию на тему: 
«Оптовые и розничные рынки в новых экономических условиях: 
основные задачи и направления развития».

Конференция состоится с 7 по 9 декабря 2022 года по адресу: 
г. Москва, измайловское шоссе, д. 71, ГК Измайлово, корпус Альфа, 
конференц-зал № 7.

Заявки за участие в конференции направлять в срок до 
1 декабря 2022 г. на адрес электронной почты souzopr@yandex.ru, 
тел.: 8-926-466-98-44.

Д б д й б
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«×òî òàêîå ÂÈ×-èíôåêöèÿ?»
Ежегодно, по решению Всемирной Организации Здравоохра-

нения (ВОЗ) 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со 
СПИДом. Этот день всегда посвящен определенной теме. В этом 
году такой темой будет Время для равенства! Эта тема дополня-
ет растущий список задач, которые Всемирный день борьбы со 
СПИДом ставит в мировом масштабе., это призыв к действию. 
40 лет прошло с того дня, как был зарегистрирован первый случай СПИД, 
но до сих пор ВИЧ представляет собой ощутимую угрозу для всего 
мира. Эпидемия ВИЧ по-прежнему является катастрофой, обрекающей 
страны, общества и семьи во всем мире на страдания. ВОЗ поставила 
серьезную задачу достичь полной победы над СПИДом к 2030 году. 

В настоящее время пандемия ВИЧ-инфекции стала одной из самых 
острых проблем как экономически развитых, так и развивающихся 
стран. Об этом говорит и мировая статистика. Общемировое число 
людей, живущих с ВИЧ, в 2021 г. составило 38,4 млн человек, 36,7млн. 
взрослых и 1,7 млн. детей. Число новых случаев инфицирования 
ВИЧ в 2021 г. составило 1,5 млн человек. Число людей, умерших от 
связанных со СПИДом болезней в 2021 г., составило 650 000 человек. 

За годы, прошедшие со времени обнаружения первого случая 
ВИЧ/СПИДа в РФ с 1987 года, эпидемиологическая ситуация про-
грессивно ухудшалась. Общее число выявленных случаев ВИЧ-
инфекции среди граждан РФ достигло 1 562 570. На 31 декабря 2021 г. 
в стране проживало 1137 596 россиян с лабораторно подтвержденным 
диагнозом ВИЧ-инфекции, исключая 424 974 больных, умерших за 
весь период наблюдения (27,2%). 

С 1993 г., со времени обнаружения первого больного ВИЧ-инфек-
цией жителя Кабардино-Балкарской Республики, по сегодняшний день 
всего зарегистрировано по республике 2399 больных, из них 20 детей, 
в том числе по Баксанскому району зарегистрировано 247 больных. 
С начала 2022 г. зарегистрировано 192 новых случаев, по Баксанскому 
району 17 случаев. На 01.11.2022 г. на учёте по республике состоит 
1749 больных, по Баксанскому району – 133. Всего умерло по рес-
публике 682 больных, по Баксанскому району – 71.  

ВИЧ-инфекция по-прежнему остается ведущей причиной смерти 
людей молодого возраста. Это медленно прогрессирующее вирусное 
заболевание иммунной системы, приводящее к ослаблению иммунной 
защиты, что делает организм особо восприимчивым к вирусам и бак-
териям. Со временем это может привести к различным осложнениям 
и к самой тяжелой форме ВИЧ - СПИДу - синдрому приобретенного 
иммунодефицита человека.

Лекарства, излечивающего от ВИЧ-инфекции, нет. На сегодняшний 
день современная медицина выделяет самый эффективный метод 
лечения - антиретровирусную терапию. Следует подчеркнуть, что 
антиретровирусная терапия не приводит к полному выздоровлению, 
но это даёт возможность человеку с ВИЧ - качественно прожить почти 
столько же, сколько человек без вируса.

Диагноз СПИД обычно ставится спустя несколько лет после зара-
жения ВИЧ, когда у человека развиваются одно или несколько се-
рьёзных заболеваний. Например, ранние признаки прогрессирования 
ВИЧ-инфекции включают: кандидоз (молочницу) полости рта и ЖКТ; 
продолжительное повышение температуры тела; ночную потливость; 
понос; похудание; частые острые респираторные инфекции; опоясы-
вающий лишай (герпес) и др.

Одним из направлений борьбы с болезнью является предотвраще-
ние новых заражений и ведущую роль в этом процессе играет про-
свещение населения. Довести до сведения истинные пути передачи и 
«ложные», через которые ВИЧ не передается. ВИЧ передаётся: через 
кровь; от матери во время беременности, в родах, при грудном вскарм-
ливании; половым путём. ВИЧ не передаётся: через посуду, одежду, 
белье, бытовые предметы; при объятиях, рукопожатиях, дружеских 
поцелуях; при посещении бассейна, сауны, туалета; при кашле или 
чихании; при укусах насекомых; через пищу, воду.

Анализ крови на ВИЧ можно сделать в любой больнице, в том числе 
и анонимно. При обнаружении в крови антител к ВИЧ результат об-
следования расценивается, как положительный. Однако, это ещё не 
окончательный ответ, поскольку полученный результат обязательно пе-
репроверяется ещё одним тестом. Только после получения повторного 
положительного результата врач сообщает человеку о наличии у него 
ВИЧ-инфекции. Эта информация является строго конфиденциальной.

Помните, что ВИЧ - неизлечимое заболевание, поэтому единст-
венное средство защиты - соблюдение правил безопасности. 
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