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Послание Президента Российской Федерации 
Владимира Путина является историческим, все-
объемлющим, стратегическим документом, где 
собраны приоритетные вопросы развития нашего 
государства.

Центральное место в Послании занимают спе-
циальная военная операция, помощь семьям воен-
нослужащих, создание специального государствен-
ного фонда, регулярный отпуск участникам СВО 
- Владимир Владимирович по пунктам разъяснил все 
меры поддержки наших героев и их семей.

«За каждой семьей погибшего, за каждым вете-
раном должен быть закреплен свой персональный 
социальный работник, координатор, который в ходе 
личного общения в режиме реального времени 
будет решать возникающие вопросы», - отметил 
Президент. 

В.В. Путин озвучил целый ряд мер по поддерж-
ке экономики, социальной сферы, в том числе 
увеличение со следующего года минимального 
размера оплаты труда, увеличение размера 
социального налогового вычета по расходам на 
обучение детей, собственное обучение, а также 
лечение и приобретение лекарств, увеличению 
страхового покрытия для добровольных пенсион-
ных накоплений.

Развитие Вооружённых Сил, защита семьи и 
детей, модернизация системы образования - также 
являются одними из ключевых позиций Послания. 

Уверен, что все пункты Послания будут реализо-
ваны. Мы, в свою очередь, сделаем все возможное, 
чтобы справиться с задачами, которые поставил 
перед нами наш Президент. 

Правда за нами, и победа будет за нами!

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Õà÷èì Ìàìõåãîâ ïðîêîììåíòèðîâàë 

Ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïóòèíà

Как мы и сообщали ранее, в конноспортивном комплексе «Крас-
ный Гедуко» сел. Дыгулыбгей в минувшую субботу прошли от-
крытые состязания на Кубок КБР по дистанционным конным про-
бегам на трёх различных дистанциях - 40, 80 и 100 километров. 

Данный турнир проводился уже четвёртый раз и собрал он 62 
участника из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, 
Ставропольского края, Москвы и даже Крыма. Несмотря на то, что в 
этот день с самого утра над Гедуко навис сильнейший туман, который 
рассеялся лишь к вечеру, и было холодно.

Соревнования прошли в штатном режиме, без каких-либо происше-
ствий. Каждый всадник был настроен на победу, но в итоге призовые 
места распределились следующим образом: 

Дистанция 40 километров (41 участник): 1 место - Аскер Шаваев 
(КБР, лошадь по кличке «Джордано»); 2 место - Анзор Кибишев (КБР, 
лошадь «Гильзар»); 3 место - Казбек Елканов (КБР, лошадь «Граф»). 

Дистанция 80 километров (12 участников): 1 место - Дарья Не-
прынцева (Москва, лошадь «Бейринг де Траклин»); 2 место - Антон 
Стойлов (Ставропольский край, лошадь «Кавказ»); 3 место - Анастасия 
Заяц (Республика Крым, лошадь «Галилео»). 

Дистанция 100 километров (9 участников): 1 место - Исмел Мизов 
(КБР, лошадь «Бей Барс»); 2 место - Алимбек Кунашев (КБР, лошадь 
«Аквалегия»); 3 место - Андемир Альбердиев (Ставропольский край, 
лошадь «Преданность Сивер»). 

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.

• • Ñïîðò Ñïîðò 

Íà Êóáîê ðåñïóáëèêè 

Èòîãîâàÿ ñåññèÿ ãîðñîâåòà
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí îò÷èòàëñÿ 

î ïðîäåëàííîé ðàáîòå çà 2022 ãîä

В актовом зале местной администрации городского округа 
Баксан состоялась 22-я итоговая сессия Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан.

Вел сессию Глава городского округа Баксан, Председатель Совета мест-
ного самоуправления г.о. Баксан Руслан Хапачев. В её работе приняли 
участие Глава местной администрации г.о. Баксан Хачим Мамхегов, министр 
промышленности и торговли КБР Шамиль Ахубеков, депутат Парламента 
КБР Артур Бештоев, заместители Главы горадминистрации, начальники 
отделов, руководители предприятий и организаций округа, представители 
общественности, молодежное сообщество округа, СМИ.

На повестку дня было вынесено четыре вопроса:
1) Об итогах социально-экономического развития городского округа 

Баксан за 2022 год и задачах на 2023 год.
2) Отчет о деятельности Совета местного самоуправления городского 

округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики за 2022 год.
3) Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

Баксан за 2022 год.
4) Об итогах работы МО МВД России «Баксанский» за 2022 год по укре-

плению правопорядка и законности в городском округе Баксан и задачах 
на 2023 год.

По первому вопросу отчитался Глава местной администрации г.о. Баксан 
Хачим Мамхегов. Докладчиком по второму вопросу выступил Председатель 
Совета местного самоуправления г.о. Баксан Руслан Хапачев. По третье-
му и четвёртому вопросам отчитались председатель Контрольно-счетной 
палаты г.о. Баксан Заур Шаов и заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка МО МВД России «Баксанский» Инус Сонов 
соответственно.

Хачим Хасанович в своём выступлении охватил вопросы ЖКХ, образова-
ния, культуры, развития физической культуры и спорта, развития экономики, 
участия в национальных программах, градостроительной политики.

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.

Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé.Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 215
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О назначении ответственного должностного лица, 
осуществляющего ежедневное, а в течение 

отопительного периода – круглосуточное принятие 
и рассмотрение обращений потребителей 
по вопросам надежности теплоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабже-
ния в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», для оперативного 
рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения, местная администрация городского округа Баксан                                            
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить заместителя Главы местной администрации город-
ского округа Баксан по вопросам жизнеобеспечения и безопасности 
Н.М. Карданова ответственным должностным лицом, осуществляю-
щим принятие и рассмотрение обращений потребителей тепловой 
энергии по вопросам надежности теплоснабжения.

2. Оперативному дежурному ЕДДС городского округа Баксан 
осуществлять ежедневное, а в течение отопительного периода 
- круглосуточное принятие обращений потребителей тепловой 
энергии по вопросам надежности теплоснабжения по телефону: 
(886634) 4-31-30.

3. Утвердить Порядок рассмотрения администрацией городского 
округа Баксан обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения согласно приложению (приложения к поста-
новлению № 215 читайте на официальном сайте местной 
администрации г.о. Баксан: baksan.kbr.ru). 

4. Утвердить форму предписания о немедленном устранении 
причин ухудшения параметров теплоснабжения.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте местной администрации городского округа Баксан и в газете 
«Баксан».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.27 февраля 2023 года.

Õà÷èì Ìàìõåãîâ 
ñîâåðøåíñòâóåò ôîðìû 

îáðàòíîé ñâÿçè 
ñ íàñåëåíèåì

Глава местной администрации г.о. Баксан Хачим 
Мамхегов обратился к жителям городского округа Бак-
сан через свои аккаунты в социальных сетях.

Руководитель муниципалитета призвал подписчиков и всех 
жителей оставлять свои вопросы в комментариях, чтобы лично 
рассмотреть их.

В дальнейшем Хачим Хасанович планирует проводить такие опро-
сы или прямые эфиры еженедельно. Кроме этого, в конце каждого 
месяца планируется подведение итогов в видеоформате.

«Вы можете оставлять свои комментарии на моем ТГ-канале 
https://t.me/mamhegovhachim и личных аккаунтх в социальных сетях 
«Вконтакте» https://vk.com/mamhegovhachim7 и «Одноклассники» 
https://ok.ru/baksangorod. Сегодня с 15:00 до 18:00 час. буду мони-
торить свои личные аккаунты», - написал Х.Х. Мамхегов на всех 
социальных площадках.

Кроме этого, руководителю пресс-службы горадминистрации А. 
Карданову поручено оперативно реагировать на обращения граж-
дан в социальных сетях и в системе «Инцидент-менеджмент», а 
также привлекать к работе начальников отделов и руководителей 
подведомственных учреждений для совершенствования обратной 
связи с населением.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.
В рамках федерального проек-

та «Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда», 
а также при поддержке Главы КБР 
Казбека Кокова проведены работы 
по благоустройству общественного 
пространства - улицы Баксанова в 
с. Дыгулыбгей. Также проведены ра-
боты и по ремонту Дворца культуры.

Капитальный ремонт ДК был осу-
ществлён в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» нацио-
нального проекта «Культура» и при 
поддержке Главы Кабардино-Балка-
рии Казбека Кокова. На реализацию 
проекта, который был переходящим 
с 2021 года, было выделено свыше 
48 миллионов рублей.

В рамках Федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы» в 2022 году в 
городском округе Баксан были капи-
тально отремонтированы воинские 
захоронения и памятники.

В 2004-2005 г.г. были проведены 
работы по прокладке канализа-
ционного коллектора на улице Ца-
гова (верх), протяженностью 3,7 км, 
при общей протяженности улицы в 
8 км. Тогда был завершен первый 
этап работы до ул. Баксанова. По 
многочисленным просьбам жителей 
местная администрация решила 
выйти с предложением к руковод-
ству КБР завершить строительство 
коллектора. Идея была поддержана 
руководством КБР. Объект был за-
вершен и введен в эксплуатацию.

За счет субсидии на реализацию 
мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства в рамках реализации под-
программы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы КБР 
«Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» 
проведены работы по обустройству 
линий наружного освещения на 
ул. Кокова в с. Дыгулыбгей на общую 
сумму более 8,2 млн рублей и протя-
женностью 2140 метров. Также про-
ведены работы по ремонту переулка 
Калмыкова. Мероприятие проводи-
лось за счет субсидии на реализацию 
мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства в рамках реализации под-
программы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы КБР 

«Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике». 
Протяженность переулка Калмыкова 
составляет 680 метров, а ширина - 
6 метров. Общая сумма работ - бо-
лее 5,1 млн рублей.

За счет субсидии на реализацию 
мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства в рамках реализации под-
программы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы КБР 
«Развитие транспортной системы в 
КБР» проведены работы по ремонту 
ул. Боева, протяженностью 648 мет-
ров. Общая сумма работ составила 
более 6 млн рублей. 

В рамках государственной про-
граммы «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» 
в г.о. Баксан в 2022 году капитально 
отремонтированы два общеобразо-
вательные учреждения: СОШ № 3 и 
СОШ № 4. В школах заменили кров-
лю, инженерные сети, окна и двери, 
отремонтировали фасад и провели 
внутреннюю отделку зданий, уложи-
ли плитки и ламинат в кабинетах. В 
отремонтированных учреждениях 
созданы необходимые условия для 
полноценного осуществления обра-
зовательного процесса.

В трех общеобразовательных уч-
реждениях городского округа Баксан 
в рамках федерального проекта «Со-
временная школа» национального 
проекта «Образование» открыты 
центры «Точка роста» на базе СОШ 
№ 2,  СОШ № 9 и СОШ № 11. Во 
всех трех школах центры имеют 
естественно-научное направление 
- химия, биология, физика. Они осна-
щены современным оборудованием 
и станут центрами освоения новых 
образовательных технологий.

В рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» нацио-
нального проекта «Образование» 
проведены работы по ремонту спор-
тивных залов  СОШ № 2 и СОШ № 6.
Проведены работы по установке 
оборудования, предназначенного 
для выполнения нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
Мероприятия по строительству спор-
тивной площадки велись в рамках 
федерального проекта «Спорт - нор-
ма жизни» национального проекта 
«Демография». Общая площадь - 
108 квадратных метров.

В с. Дыгулыбгей г.о. Баксан в рам-

ках модернизации первичного звена 
медицинской помощи националь-
ного проекта «Здравоохранение» в 
2021 году были начаты работы по 
реконструкции поликлинического 
отделения № 2 ГБУЗ «Баксанская 
ЦРБ». Работы завершены в 2022 
году, объект введен в эксплуатацию 
1 января 2023 года.

В городском округе Баксан уста-
новлен рекорд России, посвящённый 
100-летию образования КБР. В кон-
ном походе, старт которому был дан 
в с. Дыгулыбгей, приняли участие 
представители Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Дагестана, 
Ингушетии, Северной Осетии, Ады-
геи, Ставропольского края, Чечни, 
Краснодарского края. Пройдя по 
горным тропам, всадники вышли 
на легендарную «910-ю высоту», 
которая была обозначена как место 
финиша мероприятия.

На территории урочища «Гедуко» 
в с. Дыгулыбгей впервые состоялся 
чемпионат СКФО по дистанционным 
конным пробегам памяти первого 
Президента КБР В.М. Кокова на 
дистанциях 80, 100 и 120 км, а также 
квалификационный зачёт на дистан-
ции 40 км. Спортивные соревнования 
собрали почти сто участников из 
разных регионов России.

Городской округ Баксан выиграл 
грант во Всероссийском конкурсе на 
лучшую муниципальную практику.

В номинации «Обеспечение эф-
фективной обратной связи с жите-
лями муниципальных образований, 
развитие территориального обще-
ственного самоуправления» пятое 
место во Всероссийском конкурсе 
занял городской округ Баксан и тем 
самым выиграл грант в размере 
9 млн рублей.

Завершая свое выступление, 
Х.Х. Мамхегов отметил, что все 
намеченные планы будут реализо-
ваны, работы по всем направлениям 
продолжаются.

Министр промышленности и тор-
говли Шамиль Ахубеков в своем 
выступлении отметил, что экономи-
ческий потенциал у г.о. Баксан боль-
шой, поступательное развитие по 
всем направлениям продолжается.

Работу местной администрации 
городского округа Баксан за 2022 год 
признали удовлетворительной.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ. 

В сети Интернет действует сайт администрации г.о. Баксан.
Адрес сайта: baksan.kbr.ru

Об имеющихся фактах коррупционной направленности 
просим жителей городского округа сообщать 

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

Èòîãîâàÿ ñåññèÿ ãîðñîâåòà

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.
Кстати, самому молодому участнику состя-

заний было 16 лет! Как сказала главный судья 
соревнований (судья первой категории) Татьяна 
Александровна Вальтер, так как на дистанции 
40 километров было большее количество участни-
ков, старт пришлось разделить на два этапа - по 20 
и 21 лошадь, и у каждой партии было своё время 
старта. «Сейчас ограничения по времени прохож-
дения трассы нет. Но побеждает тот, чья лошадь 
не просто прискачет к финишу первой, а быстрее 
сможет восстановиться. Хочу заметить, что орга-
низация конных пробегов здесь прекрасная, трасса 
тоже очень хорошая!», - подчеркнула она.  

В завершение все победители и призёры со-
ревнований были награждены соответствующими 
грамотами, кубками и медалями. 

«Поздравляем всех участников Кубка Кабарди-
но-Балкарии по дистанционным конным пробегам. 
Следующие соревнования в конноспортивном 
комплексе «Красный Гедуко» пройдут 24-26 марта. 
Это будут уже чемпионат и первенство Кабарди-
но-Балкарской Республики по данному виду спорта. 
Приглашаем всех желающих. Добро пожаловать!», 
- сказал по окончании церемонии награждения Глава 
местной администрации городского округа Баксан 
Хачим Хасанович Мамхегов. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà. 

Íà Êóáîê ðåñïóáëèêè 
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«Ìû âûáèðàåì 
ÞÈÄ» 

Под таким названием в честь 
50-летнего юбилея ЮИД в КБР 
проходит марафон дорожной 
безопасности. Юные инспекторы 
движения вместе с сотрудниками 
Госавтоинспекции МО МВД Рос-
сии «Баксанский» посетили тре-
нировочную базу юношеской фут-
больной команды «FSHForward» г. 
Баксана. В ходе встречи юидовцы 
и автоинспекторы рассказали 
юным футболистам об исто-
рии создания и основных зада-
чах движения ЮИД, разъяснили 
требования Правил дорожного 
движения и призвали спортсме-
нов обеспечить собственную 
безопасность в вечернее время с 
помощью светоотражающих эле-
ментов. Каждый участник акции 
получил яркие значки и брасле-
ты. А в завершение спортсмены 
и юные инспекторы движения, 
разделившись на две команды, 
организовали «светоотражаю-
щий» футбольный матч, по итогам 
которого победила дружба. Участ-
ники акции поддержали флешмоб 
#МыВыбираемЮИД и сделали 
общее фото на память. 

Â ãîñòÿõ 
ó äåòåé 

А ещё сотрудники ОГИБДД и 
инспекторы ПДН МО МВД России 
«Баксанский» побывали в го-
стях у воспитанников Баксанской 
прогимназии №4. Полицейские 
рассказали юным пешеходам об 
основах безаварийного передви-
жения в дорожной среде, разъ-
яснили требования дорожных 
знаков и сигналов светофора, 
подробно разобрали алгоритм 
безопасного пересечения проез-
жей части дороги и возможные 
«дорожные ловушки», которые 

могут встретиться на пути. Объяс-
нили детям, что, выйдя из своего 
дома, они сразу же становятся 
участниками дорожного движения 
и должны соблюдать все прави-
ла безопасного передвижения в 
дорожной среде и многое другое. 

Âñòðå÷à 
ñ âîäèòåëÿìè 
В Баксане состоялась рабо-

чая встреча, направленная на 
повышение безопасности на 
пассажирском транспорте. В 
ней приняли участие сотрудники 
Госавтоинспекции и ПДН Межму-
ниципального отдела МВД Рос-
сии «Баксанский», руководители 
автотранспортных предприятий, 
водители автобусов и маршруток 
АО «Баксанавтотранс» и ООО 
«Баксантранс-М». Полицейские 
ознакомили присутствующих со 
статистикой аварийности, в том 
числе с участием несовершенно-
летних, на территории г.о. Баксан 
и Баксанского района, разобра-

ли причины и обстоятельства 
ДТП, произошедших с участием 
водителей автобусов и маршру-
ток, предупредили водителей о 
неукоснительном соблюдении 
ПДД, призвали придерживаться 
режима труда и отдыха, следить 
за своим состоянием здоровья и 
самочувствием во время управле-
ния маршрутным транспортом, не 
допускать курения и разговоров 
по телефону за рулём, а также 
напомнили об ответственности за 
жизнь и здоровье пассажиров. Ав-
тоинспекторы обратили внимание 
водителей на соблюдение ско-
ростного режима и правил проез-
да нерегулируемых пешеходных 
переходов, рекомендовали быть 
осторожными и осмотрительными 
при проезде остановок обще-
ственного транспорта, общеобра-
зовательных учреждений и мест 
массового скопления граждан. 
В завершение они вручили всем 
участникам профмероприятия 
тематические памятки для разме-
щения в салонах пассажирского 
транспорта. 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ.

• • Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà 

• • Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêàÑïîðòèâíàÿ õðîíèêà

В преддверии самого мужественного 
праздника - Дня защитника Отечества - 
в городском Дворце культуры состоялся 
тематический концерт «Славим защитников 
Отечества!» 

В этот торжественный день зрителям предста-
вилась возможность окунуться в патриотическую 
атмосферу праздника, испытать гордость за свою 
Отчизну. На сцене звучали лирические и патриоти-
ческие песни. Праздничная программа состояла из 
номеров творческих коллективов г.о. Баксан, а красоч-
ные номера деток позволили создать в зале атмос-
феру праздника и подарили жителям положительные 
эмоции. В адрес виновников мероприятия не раз 
звучали добрые слова поздравлений и пожеланий. 

Украсили концерт своими прекрасными высту-
плениями вокальный ансамбль старейшин «Вете-
ран», Народный артист КБР Ауес Зеушев, солистка 
КБГМТ Роксана Кочесокова, образцовый ансамбль 
национального танца «Баксан ауз», солистка 
вокальной студии «Камертон»  Сумая Машезова, 
образцовый ансамбль эстрадного танца «Модис», 
Фатима Кушхова, солистка вокальной студии «До-
мисолька» ДК с. Дыгулыбгей Дарина Кодзокова, 
учащаяся вокального отделения ДШИ Даяна Аку-
шева, Народный ансамбль «Ридада», Народный 
ансамбль «ДжэгуакIуэ» и Фатима Шидова. 

Íàø êîðð.

«Ñëàâèì çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà!»
 ■ Ñàìáî 
Начнем с того, что к нам пришла 

радостная новость из Казани, где 
завершилось первенство России по 
самбо среди юношей и девушек в 
возрасте от 14 до 16 лет. За победу 
боролись порядка 700 спортсменов 
из 76 регионов страны. Кабардино-
Балкарскую республику представлял  
воспитанник спортивной школы им. 
А.Т. Шаова Темирлан Кочесоков, 
который занял третье место в ве-
совой категории до 64. Тренируют 
атлета Мурат Пченашев и Султан 
Карамышев. 

 ■ Ïåðâûé ïðîìîó-
øåí â Áàêñàíå 

 22 февраля в актовом зале городского Дворца культуры состо-
ялся первый номерной ивент лиги КАА1, целью которого стала 
возможность полупрофессиональным бойцам показать себя перед 
широкой аудиторией. География участников не ограничивалась 
Кабардино-Балкарией, среди бойцов были представители Северной 
Осетии, Дагестана и Ингушетии. Турнир был организован как в веду-
щих лигах мира: ринг-анонсер, свет софитов, камеры со всех сторон, 
эффектные выходы перед боями, а также пояса за победу. Всего 
в карде турнира было 10 боёв, в формате 3 раунда по три минуты. 

Во всех боях соперники были одного уровня, поэтому схватки были 
конкурентными и в тоже время зрелищными. Звездными гостями 
турнира стали профессиональные бойцы Мухамед Калмыков и  
Рамазан Кишев. 

На сцене ГДК был установлен октагон ММА, а после процедуры 
взвешивания спортсмены перешли к схваткам. Одно из наиболее 
ярких выступлений на турнире показал наш земляк Тамерлан 
Кушхов. Боец не оставил своему противнику ни единого  шанса, он 
полностью доминировал в ударной технике и борьбе.  Ярко, мощно 
и на высоком организационном уровне прошёл турнир. Победы над 
своими соперникам одержали баксанские бойцы Кантемир и Шамиль 
Шогеновы, Теймураз Хамуков, Замир Батыров, Эльдар Этуев, Мулид 
Кочесоков. Отметим, что организатором мероприятия выступил наш 
земляк Мухамед Натов. 

 ■ Áîêñ
В спортивном Центре боевых искусств «Уран» (г. Ессентуки) 

прошёл открытый турнир по боксу, посвященный участникам 
специальной военной операции. Спортсмены СШ им. Ж.А. Бифова 
продемонстрировали на турнире все свои умения, а главное – по-
казали блестящий результат. В копилке спортсменов 11 золотых и 
7 серебряных медалей. Тренируют ребят Нурмухамед Баксанов, 
Хасан Алтидоков и Рамазан Батырдогов.

 ■ Íàñòîëüíûé òåííèñ 
В г.о. Баксан прошёл открытый турнир по настольному теннису, 

посвященный Дню защитника Отечества. Более 30 игроков с раз-
ных районов КБР встретились за теннисными столами. По итогам 
игрового дня отличились юные атлеты СШ им. А.Т. Шаова. Золоты-
ми призерами стали Алан Гедгафов, Сулейман Ерижоков и Алёна 

Гедгафова, серебряными – 
Элла Гукетлова, а бронзовые 
медали завоевали Мансур 
Ерижоков и Абдуль-Малик 
Таашев. Тренирует спортсме-
нов Ахмед Гедгафов. 

 ■ Àðìðåñòëèíã 
Кантемир Карамизов, уча-

щийся 8 класса городской 
СОШ № 3, воспитанник СШ 
им. Ж.А. Бифова, стал побе-
дителем республиканского 
турнира по армрестлингу, 
посвящённого Дню защит-
ника Отечества, в весовой 
категории до 70 кг.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.



Îðãàíîëåïòè÷åñêèå 
ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà 
ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà

Подсолнечное масло – 
один из видов производ-
ства, по которым Россия 
лидирует в мире. Можно 
долго спорить  о пользе и 
вреде данного продукта. 
С одной стороны, это 
мощный источник вита-
минов и жирных кислот, 
с другой – обладает вы-
сокой  калорийностью и 
может не до конца ус-
ваиваться организмом 
человека, что является 
причиной  накопления  
в организме ядовитых веществ. Употреблять или нет подсолнечное 
масло, и в каких количествах  - это, наверное, дело потребителя, при 
этом в любом случае необходимо акцентировать свое внимание на 
качестве продукта. 

При покупке подсолнечного масла необходимо обратить внимание на 
его прозрачность, дома необходимо обратить внимание на его запах и 
вкус. Если вы используете рафинированное дезодорированное масло, 
то оно должно быть прозрачным, без осадка; недезодорированное ра-
финированное подсолнечное масло может иметь легкое помутнение; 
масло нерафинированное может быть с осадком  и легким помутне-
нием. Желательно перед употреблением в пищу продукт попробовать 
и понюхать. Запах и вкус в разных видах масла отличаются в зависи-
мости от того, какой вид вы предпочитаете. Масло рафинированное 
дезодорированное должно иметь безличный вкус и запах; масло же 
рафинированное недезодорированное и нерафинированное должно 
иметь  свойственные подсолнечному маслу вкус и запах, при этом 
наличие посторонних запаха и привкуса не допускаются. Обычному 
потребителю, конечно, непросто определить прозрачность, вкус и запах  
масла, т.е. дать органолетическую оценку,  согласно вышеуказанным 
критериям. Гораздо проще и эффективнее определить органолепти-
ческое  качество продукта профессионалам.  

Испытательная лаборатория Кабардино-Балкарского филиала ФГБУ 
«Северо-Кавказская МВЛ» определяет качество подсолнечного масла 
согласно нормативным документам. Руководствуясь органолетиче-
скими исследованиями данного продукта потребитель может решить, 
какое масло употреблять, а какое лучше не использовать.

Ì. ØÈÏØÅÂÀ, âåäóùèé âåòåðèíàðíûé âðà÷ îòäåëà 
âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû Êàáàðäèíî-

Áàëêàðñêîãî ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Ñåâåðî-Êàâêàçñêàÿ ÌÂË».
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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 - 1870 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 47.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè 
ÈÏ Íåñòåðåíêî À.Â., ã. Íîâîïàâëîâñê

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â.Õ. ÁÅÐÄÎÂ.

ТРЕБУЮТСЯ
 ► В торговый центр в г. Баксане ТЕХНИЧКИ. График 2/1, смена 

8 часов, зарплата 20 тыс. руб. в месяц. Обр.: т. 8-906-484-30-49 
(Whatsapp).

По поводу рекламы и объявлений По поводу рекламы и объявлений 
обращайтесь в редакцию обращайтесь в редакцию 
газеты «Баксан» газеты «Баксан» 
по адресу: г. Баксан, по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 21. пр. Ленина, 21. 
Вход с торца здания Вход с торца здания 
местной администрации местной администрации 
г.о. Баксан, 2 этаж г.о. Баксан, 2 этаж 
или по телефонам: 2-17-51, 2-17-52.или по телефонам: 2-17-51, 2-17-52.

Ôèòîýêñïåðòèçà ñåìÿí – 
çàëîã çäîðîâîãî óðîæàÿ!
Высокое качество семян является одним из основных агро-

номических требований, обеспечивающих при прочих опти-
мальных условиях получение высоких и устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных культур.

Семена являются источником сохранения многих возбудителей 
болезней. Возбудители болезней, сохраняющиеся в семенном мате-
риале, приводят к значительным потерям урожая и снижению качества 
зерна вследствие: снижения всхожести семян; гибели или поражения 
корневой системы всходов, что ведет к изреживанию посевов; зара-
жения микотоксинами (фузариоз); уменьшения количества продуктив-
ных стеблей и др. Только правильная диагностика болезней, знание 
причин их возникновения и особенностей развития являются основой 
успешного проведения профилактических и защитных мероприятий. 

Предпосевная обработка семенного материала современными фун-
гицидами является важнейшим этапом, способным защитить проростки 
и всходы не только от семенной и почвенной инфекции, но и от ранней 
аэрогенной инфекции (мучнистая роса, ржавчина).

Подготовка семян с/х культур к посеву должна начинаться с обя-
зательного проведения их фитопатологической экспертизы, которая 
включает в себя микробиологический анализ состава грибных и бак-
териальных фитопатогенов.

Это будет достаточным основанием для принятия решения о целе-
сообразности проведения обработки семян и подборе протравителя 
необходимого спектра действия.

При проведении фитоэкспертизы определяют зараженность семян 
болезнями, устанавливают наличие грибных и бактериальных возбу-
дителей, их видовой состав и степень зараженности. Для нахождения 
и идентификации патогена фитосанитарная лаборатория ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по  КБР использует различные лабораторные методы, 
которые позволяют получить ответы на вышеперечисленные вопросы.

На основе данных исследования каждой партии ваших семян специ-
алисты «Россельхозцентра» помогут вам правильно подобрать наибо-
лее высокоэффективные препараты против выявленных возбудителей 
болезней, а также нормы и особенности применения препаратов, 
включая биологические.

Подготовка семенного материала, а также выбор правильного 
протравителя - это возможность не допустить развития болезни в поле 
и получить хорошие здоровые всходы, так как даже после сева протрав-
ленными семенами в почве они оказываются в жестких условиях из-за 
неблагоприятных факторов погоды: засухи, ранних заморозков, резких 
перепадов температуры, переувлажненности  и т. д. Поэтому семена 
следует обрабатывать вместе с химическим протравителем и биоло-
гическим фунгицидом, например Псевдобактерин-2, Ж в сочетании с 
агрохимикатом Гумат +7 «Здоровый урожай».
Представить пробы от партии семян для проведения фи-

топатологической экспертизы и качество протравливания 
можно в Баксанский отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по КБР, адрес: г. Баксан, ул. Карачаева, 105. 

• • ÐîññåëüõîçöåíòðÐîññåëüõîçöåíòð

Íå ïîçâîëÿéòå íàðêîòèêàì 
ëèøèòü ñåáÿ ýòîãî

Опасность наркотиков 
Главной опасностью наркотиков считается то, что после несколь-

ких приемов наркотических средств появляется неконтролируемая 
тяга к повторным дозам. Наркоман, как правило, в это время уже не 
задумывается о том, какие опасные  последствия таит в себе данный 
наркотик. Психологическая  и физическая зависимость появляются в 
скором времени.  

Наркотики с каждой новой дозой все больше и больше разрушают  
мозг и нервную систему наркомана. Нарушения такого характера, как 
правило, касаются отдельных частей мозга и отдельных нейронов, 
которые отвечают за смысловые операции и память. Человек не мо-
жет думать о чем-то другом, кроме наркотика. Его профессиональная 
деятельность быстро снижается и человек перестает контактировать 
с общественностью.

Вред наркотиков для здоровья и психики
Наркотики являются целым классом веществ, которые сильно вли-

яют на психику человека и его здоровье.
Человек, который применяет наркотики, теряет все свои прежние 

цели. Единственной целью зависимого человека становится именно 
наркотик. Мировосприятие становится другим. Человек теряет интерес 
к своим увлечениям, к работе, к семье.

Ради одной дозы наркотического вещества человек опускается до 
постыдных поступков – воровства, грабежа и даже до убийства. От-
ношения с близкими людьми очень быстро портятся, но зависимого 
человека уже не остановить. Все нравственные устои и ценности перед 
наркоманом блекнут. Наркотические вещества приводят человека к 
тому, что он начинает думать о том, что он приносит  миру и близким 
людям одни неприятности. Могут появиться суицидальные мысли. 
Отравленный наркотическими веществами мозг человека способен 
думать только о том, что лучше будет, если человек добровольно 
уйдет из жизни.

Вред наркотической зависимости проявляется не только на уровне 
эмоций и психики, но  и на физическом состоянии. Человек нуждается 
в медикаментозном лечении. От каждой дозы организм все больше 
разрушается, изнашиваются все его системы и органы, умирают жиз-
ненно необходимые клетки, иммунитет падает настолько, что человек 
уже не может справиться даже с самым простым насморком.

• • ÀÒÊÀÒÊ В  рамках  работы  по 
обеспечению соблюдения 
требований  об  обяза-
тельной маркировке то-
варов средствами иден-
тификации в субъектах 
Российской Федерации 
Минпромторг  России 
сообщает следующее:

Ê ñâåäåíèþ 
ñóáúåêòîâ ìàëîãî 
è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà 

ã.î. Áàêñàí
Постановлением Прави-

тельства Российской Фе-
дерации от 5 июля 2019 г. 
№ 860 «Об утверждении Пра-
вил маркировки обувных това-
ров средствами идентифика-
ции и особенностях внедрения 
государственной информа-
ционной системы мониторинга 
за оборотом товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в 
отношении обувных товаров» 
утверждены Правила марки-
ровки обувных товаров  сред-
ствами идентификации.

Согласно подпункту «Б» пун-
кта 34 Правил участников обо-
рота товаров при регистрации 
обувных товаров, введенных 
в оборот до 1 июля 2020 г., в 
государственной информаци-
онной системе мониторинга за 
оборотом товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке 
средствами идентификации, 
были вправе указывать со-
кращенный состав сведений 
о товаре. Данная возмож-
ность была предусмотрена в 
целях снижения нагрузки на 
бизнес-сообщество при под-
готовке к введению запрета 
на оборот немаркированных 
средствами идентификации 
обувных товаров.

С учетом изложенного, по 
инициативе бизнес-сообще-
ства и Минпромторга России 
было принято постановление 
правительства Российской Фе-
дерации от 19 октября 2022 г.
№ 1862 «О внесении измене-
ний в Постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 5 июля 2019 г. № 860».

Согласно Постановлению 
участники оборота обувных 
товаров, при наличии по со-
стоянию на 1 марта 2023 г. 
нереализованных остатков 
обувных товаров, введенных в 
оборот до 1 июля 2020 г. и заре-
гистрированных в подсистеме 
национального каталога мар-
кированных товаров информа-
ционной системы маркировки в 
соответствии с подпунктом «б» 
пункта 34 Правил, в срок до 
31 марта 2023 г. включительно 
осуществляют регистрацию 
остатков обувных товаров в 
подсистеме национального 
каталога маркированных това-
ров информационной системы 
маркировки и представляют 
сведения в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 34 Правил, 
а также осуществляют их пере-
маркировку в соответствии с 
процедурами, предусмотрен-
ными разделом VIII Правил.

В случае, если участник обо-
рота обувных товаров в срок по 
31 марта 2023 г. включительно 
не осуществит перемаркиров-
ку остатков обувных товаров, 
коды маркировки таких обу-
вных товаров аннулируются с 
1 апреля 2023 г. 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû – 
ïîòðåáèòåëè ïðèðîäíîãî ãàçà!

Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» 
в Баксанском районе напоминает и предупреждает: 

«Согласно статье 215.3. УК РФ 
Самовольное подключение к нефте-
проводам, нефтепродуктопроводам 
и газопроводам либо приведение их 
в негодность»: 

Самовольное подключение к нефте-
проводам, нефтепродуктопроводам и 
газопроводам, совершенное лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное деяние, 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.


