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Около двухсот детей и их родителей из многодетных семей 
Баксана посетили финальное представление гастрольного 
турне цирка-шапито "Торнадо" из Санкт-Петербурга.

Такой подарок маленьким жителям Баксана сделали руководство и 
артисты цирка по инициативе КБРО КПРФ и КБРО ООД ВЖС «Надежда 
России». «Эту акцию мы провели в преддверии 100-летия СССР и в 
память о моём отце, коммунисте Султане Паштове, много лет возглав-
лявшем первую школу Баксана, - отметил первый секретарь КБРО КПРФ 
Борис Паштов. - Наша дружба с коллективом школы ознаменована 
многочисленными совместными мероприятиями, и такая благотво-
рительная акция, проведенная при поддержке артистов цирка, - это 
ещё один пример заботы и внимания к детям со стороны коммунистов 
Кабардино-Балкарии.

«Мне очень понравилось цирковое представление», - рассказал 
маленький баксанский зритель Инал Карданов. - Я пришёл со старшей 
сестрой и братом, они учатся, а я хожу в детский сад. Когда маме сказа-
ли, что нам подарят билеты в цирк, я очень обрадовался. Жду антракт, 
чтобы покататься на пони».

«Мы уже не первый месяц в Кабардино-Балкарии, за свою работу 
отвечаем своей репутацией, - отметил директор цирка Радик Фаляхут-
динов. - Дети КБР очень любят цирк, активно поддерживают артистов, 
много смеются, хлопают в ладоши, и это радует артистов - им приятно 
выступать в такой тёплой атмосфере». 

Организационные вопросы посещения циркового представления для 
детей решала руководитель КБРО ООД ВЖС «Надежда России» Алена 
Чернова. «Дети Баксана ничем не отличаются от других детей респу-
блики. Столько восхищения и радости в их глазах! Уверена, что «Тор-
надо» побывает во всех районах КБР и подарит нашим детям счастье 
и радость, так необходимые им в начале новой четверти!», - отметила 
руководитель местной организации «Надежда России».

• • Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõÂ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ

Ìíîãîäåòíûå ñåìüè Áàêñàíà 
ïîáûâàëè â öèðêå

«Äåòè Ðîññèè-2022» 
Под таким традиционным названием в Кабардино-Балкарии 

14 ноября стартовал второй этап межведомственной ком-
плексной оперативно-профилактической операции. 

В связи с этим в Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД 
по КБР прошло совещание с участием заинтересованных министерств и 
ведомств республики по координации проведения мероприятия, которое 
продлится по 23 ноября т.г. Цель операции - предупреждение распро-
странения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов 
их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ, а также повы-
шение уровня осведомлённости населения о последствиях потребления 
наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Операция представляет собой совокупность проводимых в установ-
ленном порядке организационных, оперативно-розыскных, контроль-
но-проверочных и профилактических мероприятий, позволяющих скон-
центрировать силы и средства на выявление, пресечение, раскрытие 
и профилактику правонарушений в сфере незаконного потребления и 
распространения наркотических средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ среди несовершеннолетних. 

На заседании была рассмотрена наркоситуация в КБР, особое вни-
мание уделено принимаемым мерам по предотвращению вовлечения 
несовершеннолетних в противоправную деятельность в сфере неза-
конного оборота наркотиков. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÊÁÐ. 

Áþäæåò îñòà¸òñÿ ñîöèàëüíî 
îðèåíòèðîâàííûì 

Депутат Государственной Думы Виктория Родина приняла 
участие в работе внеочередного заседания Парламента КБР, 
где речь шла о ходе социально-экономического развития КБР 
в 2022 году и задачах на 2023 год и среднесрочную перспективу. 

«Темпы реализации Народной программы в Кабардино-Балкарии, как 
и по всей стране, не снижаются, несмотря на непростые экономические 
условия, сложившиеся из-за непрестанного санкционного давления За-
пада», - отметила политик. 

Сегодня в КБР ведётся строительство, ремонт и реконструкция 123 
объектов, часть из которых уже введена в эксплуатацию. До конца года 
планируется к сдаче ещё 11, в их числе три новые школы на 1785 мест 
в Прохладном, Нарткале и Кубе. В 2022 г. в республике увеличено до 3,3 
млрд. руб. финансовое обеспечение программы  госгарантий в здраво-
охранении. Также принята новая система оплаты труда в образовании, 
на повышение которой добавлено более миллиарда руб., в следующем 
году на эти цели запланировано 1,7 млрд. руб. 

Комментируя итоги заседания, В. Родина отметила, что региональный 
бюджет на следующий год предстоит корректировать в соответствии с 
федеральным бюджетом. «В проекте федерального бюджета учтены 
все социальные обязательства, включая реализацию Народной про-
граммы, и заложены средства на их исполнение. Основной финансовый 
закон страны, как и прежде, остается социально ориентированным», - 
подчеркнула она. 

- В этом году осенний при-
зыв начался не с 1 октября, 
как обычно, а с 1 ноября. С чем 
это связано? 

- Решением Владимира Вла-
димировича Путина начало 
призывной кампании было пере-
несено с 1 октября на 1 ноября 
т.г., что подтверждается Указом 
Президента России № 691 от 
30.09.2022 года «О призыве в 
ноябре-декабре 2022 г. граждан 
Российской Федерации на во-
енную службу и об увольнении 
с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по 
призыву». Связано это было с 
проведением частичной военной 
мобилизации. Другими словами, 
нужно было как следует отра-
ботать одни задачи, а затем 
переключиться на другие, в част-
ности, теперь уже на призывную 
кампанию, которая сейчас у нас 
идёт полным ходом. 

- Главный вопрос, который 
сейчас волнует многих: где 
будут проходить срочную 
службу сегодняшние призыв-
ники? 

- География службы наших 
ребят - это почти вся территория 
Российской Федерации. Но было 
неоднократно озвучено решение 
верховного главнокомандующего 
России В.В. Путина о том, что 
граждане призывного возраста, 
подлежащие призыву на срочную 
службу в ряды ВС РФ, на новых 
территориях страны, то есть 
Донецкой и Луганской народных 
республик, Запорожской и Хер-
сонской областей, проходить 
службу не будут! И уж тем более 

не будут участвовать в боевых 
действиях СВО (специальной 
военной операции)! Этим зани-
маются исключительно контракт-
ники и добровольцы. Данное 
решение однозначное, и каждый 
командир войсковой части по-
лучил такую задачу. К тому же 
вся информация мониторится 
и проверяется соответственно 
органами военной прокуратуры. 

- Что если служащий по 
призыву захочет стать кон-
трактником? 

- Наши военнослужащие име-
ют право заключить контракт 
только по истечении трёх меся-
цев службы по призыву, причём, 
исключительно на добровольной 
основе - по личному желанию и 
решению самого солдата. Никто 
не в силах ему приказать заклю-
чить контракт! 

- Сколько молодых баксанцев 
этой осенью пополнят ряды 
Вооружённых Сил России? 

- В текущей призывной кампа-
нии по г.о. Баксан призыву под-
лежат свыше тридцати человек. 
Однако явка граждан в воен-
комат, к сожалению, оставляет 
желать лучшего. Ежедневно мы 
проводим оповещение граждан, 
подлежащих призыву, путём 
объезда сотрудниками военного 
комиссариата адресов их места 
проживания. Другими словами, 
наблюдается тенденция к укло-
нению от явки в военкомат. Кто-то
здесь уже не проживает, кто-то 
уехал и его не будет - подобные 
отговорки со стороны родственни-
ков призывников звучат часто. По-
вестки о необходимости явиться

в военкомат они тоже не при-
нимают и не оповещают своих 
близких - призывников. 

В связи с этим, хотел бы напом-
нить призывникам и их родствен-
никам: неприбытие в военный 
комиссариат является уклоне-
нием от воинской обязанности, 
и в соответствии с российским 
законодательством в этом слу-
чае предусмотрено наказание в 
виде административного штрафа 
или уголовного преследования. 
Пользуясь случаем, хочу попро-
сить всех родных и близких при-
зывников, не бояться за ребят, а 
направлять их к нам в военкомат. 
Ещё раз обращаю внимание на 
то, что никаких незаконных ре-
шений в отношении наших при-
зывников призывной комиссией 
приниматься не будет! Заявляю 
это прямо, со всей ответствен-
ностью! К каждому призывнику 
мы подходим исключительно 
индивидуально. Любые вопросы, 
проблемы мы тщательно рас-
сматриваем на комиссии, или в 
частном порядке. Что касается 
состояния здоровья, семейного 
положения, если гражданину по-
ложена отсрочка от призыва и т.п. 
- законное решение обязательно 
будет принято! 
В очередной раз спешу за-

верить и успокоить нашу мо-
лодёжь, а также их родствен-
ников, что на вновь признанные 
территории России, а уж тем 
более в зону боевых действий, 
призывники направляться ни в 
коем случае не будут! 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà. 

• • Îñåííèé ïðèçûâÎñåííèé ïðèçûâ

Â ÑÂÎ ó÷àñòâóþò òîëüêî 
êîíòðàêòíèêè è äîáðîâîëüöû! 

И вновь в военном комиссариате г. Баксана, Баксанского и Зольского районов горячая 
пора - идёт призыв в Вооружённые Силы России, который начался ровно на месяц 

позже обычного. Об особенностях нынешней осенней призывной кампании мы попросили 
рассказать военного комиссара военкомата Аслана Тольбиевича Эльмесова. 

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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• • Ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ñòóäåíòîâÊ Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ñòóäåíòîâ

Пожалуй многие в детстве испытывали 
неприязнь к кабинету стоматологии. Пер-
воклашки обходили стороной «страшную» 
дверь, из-за которой раздавался визг борма-
шины. Но время течёт, всё меняется: старая 
техника была демонтирована, её место 
заняло современное профессиональное 
оборудование. А тот факт, что школьный 
стоматологический кабинет, в отличие от 
поликлиники, дети посещают добровольно 
и стоят в очереди не в одиночку, а вместе 
с друзьями, делает стоматологию не такой 
«жуткой». 

Стоматологический кабинет в школе – это 
первое звено первичной медико-санитарной 
помощи. Он является идеальным местом 
для решения большинства проблем, так 
как именно там есть все возможности для 
обследования, выявления факторов риска, 
проведения лечебно-профилактических 
мероприятий. Это огромный плюс как для 
детей, так для родителей. Во-первых, ле-
чение в школьных кабинетах бесплатное, 
во-вторых, стоматологическую помощь 
можно будет получить без отрыва от учеб-
ного процесса, не тратя времени на походы 
по клиникам. В-третьих, врачи-стоматологи 
смогут проводить систематическую работу 
по профилактике и лечению заболеваний 
органов полости рта.  

Сегодня в городском округе Баксан функ-
ционируют 9 школьных стоматологических 
кабинетов, входящих в структуру ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника г. Бакса-
на». На местах работают опытные врачи и 
ассистенты, регулярно повышающие свою 
квалификацию. Ведь именно детским ма-

стерам часто приходится выступать в роли 
психологов, а то и сказочников, чтобы найти 
подход к каждому ребенку.

Плановая стоматологическая помощь 
в данных кабинетах предоставляется при 
наличии у ребенка и предоставлению врачу-
стоматологу следующих документов, 
заполненных законным представителем 
ребенка: информированное добровольное 
согласие родителей на оказание лечеб-
но-профилактической помощи в школь-
ном стоматологическом кабинете, анкеты 
здоровья ребёнка, согласия на обработку 
персональных данных, заявление на при-
крепление к медицинской организации. 
Замечу, что врачи ведут учётно-отчётную 
документацию по школьной стоматологии, 
куда входит: календарный график плановой 
санации в образовательном учреждении на 
учебный год; санационная карта школьника, 
в которой отражается анализ жизни ребёнка 
и гигиеническое состояние полости рта, 
отмечается состояние молочных, постоян-
ных зубов, вид прикуса; паспорт класса и 
ученика, а также журнал ежедневного учета 
работы школьного зубного врача. 

Кабинеты этой сферы во всех девяти 
школах оснащены современным оборудо-
ванием, лучшими материалами и анесте-
тиками. О том, как проходит дезинфекция, 
стерилизация инструментов нам рассказала 
врач-стоматолог городской СОШ № 2 Ирина 
Хаупшева: «Очистка инструментов после 
проведенной процедуры делится на три 
этапа: дезинфекция; предстерилизационная 
очистка; стерилизация в жарочном шкафу, 
где под воздействием горячего воздуха 

уничтожаются все микроорганизмы и споры. 
По окончании данных процедур инструмен-
ты помещают в ультрафиолетовую бактери-
цидную камеру». 

Школьные стоматологи могут не только 
вылечить зубы, но и порадовать учеников, 
установив цветную пломбу. А у учащихся 
есть возможность выбрать любой оттенок 
радуги для пломбировочного материала. 
Главная задача - заинтересовать, вызвать 
доверие ребенка к врачу и снять психо-
логическую нагрузку. Выбирая, ребёнок 
расслабляется, перестаёт бояться, и весь 
процесс превращается в увлекательное 
мероприятие. Разве не здорово?! 

В стоматологических кабинетах образова-
тельных школ очень уютно, благоприятная 
атмосфера, приветливые врачи и ассистен-
ты, которые стараются максимально распо-
ложить ребенка к себе и сделать процедуру 
лечения зубов непринужденной. По тради-
ции первое сентября у школьников начина-
ется с «Уроков здоровья», когда школьные 
мастера зубных дел рассказываю ученикам 
о важности посещения стоматолога, прово-
дя мастер-классы по чистке зубов, а также 
экскурсию по стоматологическому кабинету. 

«Самым интересным для ребят является 
знакомство с профессиональным обору-
дованием для лечения зубов, - отметила 
врач-стоматолог СОШ № 9 Ляна Урусбиева.
- Мы показываем ребятам, как работает 
бормашина, объясняем, для чего нужны 
зеркала, как замешивается пломба, как 
хранятся и стерилизуются инструменты. И 
это очень помогает, дети понимают, что не 
всё так страшно». Кроме того, в течение 
года стоматологи ГБУЗ «Стоматологи-
ческая поликлиника г. Баксана» регулярно 
проводят в школах и детских садах акции, 
уроки здоровья под названиями «Гордись 
своей улыбкой», «День улыбок». Ну, а что 
нас приятно удивило, так это то, что в за-
вершение визита школьные стоматологи 
вручают грамоту «За смелость, усидчивость 
в стоматологическом кресле», медаль 
«За победу над кариозными монстрами 
и преодоление страха». «Такие поощре-

ния очень мотивируют детей. У нас есть 
отдельный столик с «волшебными» пред-
метами, каждый ребенок может подойти и 
выбрать себе какой-нибудь один подарок», 
- пояснила врач-стоматолог СОШ № 8 За-
ира Карданова. Директор этой же школы 
Самара Хусеновна Закураева отмечает, 
что стоматологические кабинеты в школах 
одобряют и учителя, и родители: «В осо-
бенности родители. Ведь ребенок может 
получить лечение, не отлучаясь с занятий 
и не покидая стен школы. А мамам и папам 
не надо отпрашиваться с работы, чтобы 
сводить своего сына или дочь к стоматологу. 
Я, как мама, считаю, что данные кабинеты 
– обязательны!» Подтверждает эти слова и 
родитель, учитель начальных классов СОШ 
№ 9 Люба Карамурзова: «В первую очередь, 
хочу отметить, что у них всегда чисто, ак-
куратно и уютно. Проходя по коридору, я 
всегда вижу только их улыбки, что и помо-
гает нашим детям. Такие кабинеты очень 
экономят время родителей. Врачи-стома-
тологи и ассистенты не только проверяют и 
лечат зубы, но и проводят «Уроки здоровых 
зубов». Благодаря таким занятиям можно 
научиться правильно ухаживать за поло-
стью рта. Все это очень помогает нашим 
детям вырабатывать здоровые привыч-
ки». Своим мнением поделилась и юная 
пациентка, ученица 6 класса городской 
СОШ № 2 Дисана Сонова, которую мы 
застали на приеме в школьном кабинете 
стоматологии. Ей проводили плановую 
профилактическую санацию. «Я не первый 
раз прихожу в этот кабинет, потому что 
мне лечат кариес. Я очень люблю наших 
врачей», - вот так лаконично ответила нам 
девочка.  

Разумеется, выбор - соглашаться на 
осмотр в школьном стоматологическом 
кабинете или нет - остается только за ро-
дителями. Но здравый смысл подсказывает, 
что не стоит отказываться от возможности 
периодического осмотра стоматологом в 
школе, ведь заботиться о зубах нужно с 
детства!

À. ÀÑËÀÍÎÂÀ. Ôîòî àâòîðà.

«Áåðåãèòå çóáû ñ äåòñòâà»
Многие родители имеют неполное, а зачастую и неправильное представ-

ление о школьном кабинете стоматологии. Причиной тому несколько уко-
ренившихся в общественном сознании и при этом ошибочных мнений. Дабы 
рассеять мифы и страхи родителей, мы решили посетить школьных масте-
ров зубных дел и разобраться в следующих вопросах: Что же представляет 
собой кабинет стоматологии? Каковы его преимущества? Каким оборудо-
ванием он оснащён? Довольны ли дети и родители работой врачей школы? 

Êàáèíåò ñòîìàòîëîãèè  ÑÎØ ¹ 2 ã. Áàêñàíà.Êàáèíåò ñòîìàòîëîãèè  ÑÎØ ¹ 2 ã. Áàêñàíà.

Êàáèíåò ñòîìàòîëîãèè  ÑÎØ ¹ 9 ã. Áàêñàíà.Êàáèíåò ñòîìàòîëîãèè  ÑÎØ ¹ 9 ã. Áàêñàíà.

В целях реализации мероприятий 
муниципальной целевой программы 
«Противодействия коррупции в г.о. 
Баксан» на 2021-2024 годы, форми-
рования общественного неприятия 
коррупции как преступного явления, 
разрушающего гражданское обще-
ство, экономику и государственные 
институты, активного привлечения 
граждан к систематическому противо-
действию коррупционным явлениям:

1. Утвердить:
1.1. Прилагаемое Положение о 

проведении в городском округе Бак-
сан конкурса социальной рекламы 
антикоррупционной направленности 
в 2021 году.

1.2. Состав конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на социальную 
рекламу антикоррупционной направ-
ленности в 2021 году.

2. Опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Баксан» и на 
официальном сайте местной адми-
нистрации г.о. Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на 
начальника Управления по взаимо-
действию с правоохранительными 
органами и мобилизационной работе 
З.П.  Хоконова.
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 

ã.î.  Áàêñàí Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.
14 ноября 2022 года.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 228
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 

ã.î. Áàêñàí
О проведении в г.о. Баксан 

конкурса социальной рекламы 
антикоррупционной 

направленности в 2022 году
Студенчество – самое 

прекрасное время жизни! 
Это пора первых шагов в 
профессию, сопряженных с 
интенсивной учёбой, вол-
нительными зачётами и 
экзаменами. Это пора но-
чей бессонных, конспектов, 
недописанных строчек… И 
одновременно это жизнь, 
наполненная искрометным 
весельем юности. 

В Кабардино-Балкарском сель-
скохозяйственном колледже обу-
чается 695 человек. И многие 
студенты проявляют себя с самой 
лучшей стороны: кто танцует, кто 
поет, кто занимается спортом. Они 
никогда не стоят на месте, а толь-
ко движутся вперед. Активность 
студенческой жизни напрямую 
зависит от работы студенческого 
совета. Что такое «Студенческий 
совет»? Студсовет - это обще-
ственное объединение студентов, 
которое является добровольным, 
самоуправляемым формирова-
нием, созданным по инициативе 
учащихся колледжа, на основе их 
общих интересов. В его функции 
входит: отстаивать интересы уча-
щихся, помогать в организации 
студенческих праздников, всегда 
находиться в курсе всех событий. 
А если короче - это голос совре-
менной активной молодежи. 

На данный момент в КБСХК 
председателем студенческого 
совета является студент 2 курса 
графического дизайна Астемир 
Кундетов. Он говорит: «Участие в 
работе студенческого совета – это, 
прежде всего, отличный опыт, ко-
торый всегда пригодится в жизни. 
Ты сможешь реализовать себя в 
различных сферах деятельности 
колледжа, будь то проведение 
концертов, или профилактическая 
работа среди студентов. Также 
это широкий круг общения, что 
меня больше всего привлекает». 
Астемир с детства увлекается 
рисованием, и неудивительно, что 
он выбрал творческую специаль-
ность. «Первый раз о графическом 
дизайне я узнал в КБГУ, тогда и 
заинтересовался этим направле-
нием. А когда встал вопрос: куда 
пойти учиться, выбрал наш кол-
ледж, т.к мой старший брат тоже 
является выпускником данного 
учреждения», - рассказывает глав-
ный герой сегодняшней статьи. 

О том, как он стал председате-
лем студенческого совета, рас-
сказала нам заместитель дирек-
тора по ВР Карина Балкарова: 
«Астемир является самым ак-
тивным студентом, как в своей 
группе, так и колледжа. На первом 
курсе, когда проходили выбо-
ры, он проявлял себя с лучшей 
стороны. Представил свою про-

грамму развития студенческого 
самоуправления, после чего и 
стал лидером студсовета. А пе-
ревыборы председателя в этом 
году обошлись без тяжелых ба-
талий, потому что студенты были 
довольны его деятельностью и 
единогласно решили оставить на 
своём посту». А. Кундетов являет-
ся ещё и капитаном волейбольной 
команды колледжа. Одним словом 
– активист! На вопрос: «Как ты 
успеваешь совмещать спорт, учёбу 
и активную студенческую жизнь?», 
герой рубрики отвечает: «Если 
честно, одно другому не мешает. 
Если найдешь равновесие – всё 
получится. Главное – желание». 

 У студентов учеба занимает 
много времени, но ребята успева-
ют учувствовать не только в жизни 
учебного заведения, но и за его 
пределами. Так, например, в апре-
ле месяце этого года во Всерос-
сийском детском центре «Смена» 
,в г. Анапе прошла общеобразо-
вательная программа «ТехноЛи-
дер». КБСХК представил Астемир 
Кундетов со своей командой из 10 
человек. Они прошли обучение 
по разным направлениям: «Тех-
нологии моды», «Графический 
дизайн», «Электромонтажные 
работы». Также на данный момент 
команда Кундетова готовится к 
первому этапу молодежного фо-
рума «Уровень 2.0». 

За время обучения Астемир 
проявил себя как разносторонний 
студент. Награждён грамотами и 
благодарностями от администра-
ции колледжа, а также студен-
ческого сообщества. 

«Пользуясь случаем, хочу вы-
разить слова благодарности всем 
преподавателям. Спасибо вам за 
огромный багаж знаний, навыки 
и опыт. Поздравляю и своих со-
курсников с Международным днём 
студентов, желаю успехов в учебе 
и в будущей профессиональной 
деятельности. А будущим студен-
там дам совет: «Развивайтесь! 
Учитесь и продвигайте свои идеи!»

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

«Ó÷èòåñü è ðàçâèâàéòåñü!»
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹ 110-111 
îò 24 ñåíòÿáðÿ è ¹ 128-129 

îò 5 íîÿáðÿ 2022 ã. 
Стены и фундамент 78-го дома на пр. Лени-

на были в хорошем состоянии. Опасение вы-
зывало межэтажное перекрытие, при разборке 
которого оказалось, что балки-рельсы уложены 
не ребром, что за 30 лет эксплуатации создава-
ли иллюзию сжимания и разжимания пружин. 
Когда с поддержкой мэра города Руслана 
Мухамедовича Хаджиева и министра ЖКХ 
КБР Владимира Жабраиловича Мастафова 
мы решились на ремонт, жильцы сами нашли 
жильё для временного проживания. Ремонт 
поручили прорабу ХРСУ-4 Хусену Аргашокову. 
К сожалению, материально-техническая база 
МЖКХ не могла полностью обеспечить объект 
необходимыми стройматериалами, поэтому 
даже не буду рассказывать, сколько мы вместе 
с Хусеном пооббивали порогов за два года. 
Изыскивали сами, где и как могли. Здесь мне 
и пригодилась взаимовыручка руководителей 
разных организаций. Разобрали крышу и 
перекрытие, оставались только голые стены. 
После устройства бетонных межэтажных 
перекрытий, естественно, были выполнены 
кровельные и столярные работы (двери, окна, 
полы), инженерные разводки (газ, отопление, 
вода, канализация). По желанию жильцов 
увеличили площадь кухонь за счёт умень-
шения мест общего пользования. Побелили 
фасад, заменили наружные инженерные сети, 
заасфальтировали двор. В начале 90-х годов 
прежние жильцы заселились в свои квартиры. 
Так, впервые из всех районов республики в г. 
Баксане была проведена огромная работа по 
комплексному ремонту жилого дома. 

Немалых проблем доставила и мягкая 
кровля 24-квартирного дома № 26 на пр. Ле-
нина, которую не единожды ремонтировали 
и в местах течи, и полностью. Создавали 
комиссию, так и не обнаружившую дефект. 
По согласованию с главным архитектором 
города Борисом Абаевым, бригадой Руслана 
Каздохова (ХРСУ-4) дом был заново перекрыт 
шифером с наращиванием существующих вы-
тяжных каналов. Тем временем две бригады 
слесарей-сантехников, газоэлектросварщиков 
проводили работы по промывке и частичной 
замене систем отопления в первых «хрущёв-
ках» на пр. Ленина №№ 2, 4, 6 и 8 (98 квартир) 
- это Султан Дудуев, Александр Алексеенко, 
Аслан Хажкасимов, Гид Машезов и Виктор Бо-
ронин. В домах №№ 12, 20, 26 (72 квартриры) 
работали Амдулах Кожаков, Ауес и Ауладин 
Машезовы, Юрий Шогенцуков, Анзор Аргашо-
ков. А водитель автомашины ГАЗ-53 (ГАЗ-51 
списали) Абуба Гергов при необходимости 
всегда помогал ребятам. С привлечением 
жильцов коменданты вышеназванных домов 
Ф. Батитова, А. Панфилова, М. Леонтьев, З. 
Кодзокова организовали очистку подвальных 
помещений, а Х. Аутлов и Ю. Подлесный 
отремонтировали входные двери подъездов 
и подвалов, вставили недостающие стёкла. 

Летняя пора всегда была трамплином 
подготовки инженерных сетей, подъездов и 
подвалов к эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод. Качественное исполнение намеченных 
работ ощущалось по заявкам, поступающим в 
нашу диспетчерскую службу. Меньше звонков - 
подтверждение добросовестности исполнения 
работ. Труд аварийной службы контролировать 
было абсолютно незачем: ребята прекрасно 
знали, что им предстоит и дальше обслуживать 
эти сети. Конечно, всё предвидеть невозможно. 
Однако я не помню ни одного случая, чтобы по 
нашей вине хотя бы час не отапливался дом. 

И вот пришло время решения вопроса о по-
даче тепла в четыре жилых дома №№ 57, 132, 
134 и 136 на пр. Ленина, которые отапливались 
ведомственными котельными, работавшими 
на твёрдом топливе, и не обеспечивающими 
санитарную норму тепла. Для подсоединения 
57-го дома (где на первом этаже размещался 
известный в те годы магазин «Гастроном») 
к квартальной газовой котельной нужен был 
новый, от существующей сети, тепловой ввод 
к дому, с выложенным кирпичным лотком 
для прокладки труб. Моё поколение помнит, 
какой был дефицит товаров, особенно строи-
тельных, которые по разнарядке выделялись 
отделом Совета министерств КБР. Как сейчас 
помню этот день 30 декабря - канун Нового 
года. Решив необходимые вопросы с мини-
стром ЖКХ Петром Яковлевичем Рыловым 
и его заместителем Еленой Владимировной 
Агуреевой (светлая им память за чуткое, вни-
мательное отношение, поддержку и конкрет-
ное решение наших просьб и проблем), всё 
же пошла на приём к председателю Совета 
министров КБР Михаилу Шуевичу Мамхегову. 
Без всяких помех дежурный по Дому прави-
тельства милиционер пропустил, объяснив, где 
находится кабинет председателя. Секретарь 
приёмной предложила подождать, пока он 
освободится. Ни милиционер, ни секретарь 
не задавали никаких вопросов: я была для 
них обычным посетителем с каким-то важным 
вопросом, раз дошла до второго лица респу-
блики! Ждать пришлось недолго. Зашла и уди-
вилась, что кабинет маленький, где-то 18 кв. м. 
Присев на предложенный стул, представилась. 
Доступность М.Ш. Мамхегова, его простота и 
внимательность разом сняли с меня робость, и 
я спокойно рассказала о своей проблеме. Вы-
звав председателя госплана Г. Любашевского, 

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.

Ìîé ðîäíîé Áàêñàí è åãî æèëèùíîå ðàçâèòèå 
• • 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ 

он дал указания. С распоряжением на отпуск 
Баксанским кирпичным заводом кирпича я 
радостная возвращалась домой. Вот так в 
считанные минуты был решён вопрос по 57-му 
дому. А ещё, Михаил Шуевич поблагодарил 
меня за заботу о людях (хотя это моя прямая 
служебная обязанность), пожелал успехов, 
проводил до самой двери кабинета. Это был 
седьмой час вечера. 

Сразу после Нового года все работы 
были выполнены нашей службой во главе с 
Л. Ныровым. Вторая котельная в районе 
«Строительный» отапливала два дома 
№№ 132 и 136, принадлежавших СУ-14 и 
МПМК-222. В 1978 г. с принятием дома ШСУ-1 
г. Тырныауза нас тоже включили в график по-
месячного содержания котельной. Выполнять 
несвойственные нам работы было нелегко, 
особенно достать и перевезти уголь от желез-
нодорожной станции г. Нальчика. С 1975 года 
строительные организации не могли передать 
объект теплосетям, выдвигавшим непомерные 
условия и требования. После двух нелёгких 
отопительных сезонов, благодаря стараниям 
мэра города Владимира Даниловича Мидова, 
министр ЖКХ КБР Вдадимир Жабраилович 
Мастафов своим приказом передал котельную 
на баланс «Каббалктеплоэнерго» (дир. Б. Ше-
тов). Впоследствии и эта котельная, и котель-
ная в районе ТКООС были переведены на газ. 

И вот, наконец, последние дворовые вы-
гребные ямы многоквартирных жилых домов 
города на пр. Ленина, 129 (60 квартир) и 
в шести 2-этажных домах (48 квартир) на 
ул. Пушкина были ликвидированы, а стоки 
- подсоединены к городскому коллектору бри-
гадой коммунхоза (дир. Латиф Талович Шаов). 
Так отпала непосильная плата за вывоз нечи-
стот для малоимущих семей, и санитарное 
состояние дворов значительно улучшилось! 

В начале 1990 года вышел закон о выкупе 
квартир квартиросъёмщиками. 28 семей, 
выкупивших жильё, были теми, кто само-
стоятельно хотел улучшить свои жилищные 
условия или же выезжал за пределы района 
и республики. Значительная же часть людей 
с опаской отнеслась к новшеству, вспоминая 
пустые полки магазинов, когда по выдаваемым 
нами талонам семьи покупали сахар, рис, 
табачные изделия… Но в ноябре того же года 
закон о выкупе был отменён, а принят новый 
о бесплатной приватизации жилья, с которого 
началась реформа ЖКХ России. Предпола-
галось создание товариществ собственников 
жилья (ТСЖ), в которых на плечи граждан 
будет переложен ремонт и сохранность жилого 
фонда с последующей ликвидацией дота-
ционности ЖКХ. 

И вновь с перестройкой некогда стабиль-
ные предприятия рассыпались как карточные 
домики. Ранее востребованные специалисты 
предприятий остались не удел, не было 
уверенности в завтрашнем дне. Лишь завод 
«Автозапчасть» оставался на плаву, выживая 
за счёт бартерного обмена, взаимозачётов. И 
вдруг, как снег на голову, эти законы - выкуп 
квартир, приватизация, чеки Чубайса, ре-
форма ЖКХ, резкое расслоение населения 
и свободные цены. Отсутствие рабочих мест, 
низкая зарплата вызвали возрастание числа 
малоимущих семей, для социальной защиты 
которых была выделена финансовая господ-
держка. Отдел субсидий (по нашим услугам, 
воде, теплу) был открыт при домоуправлении, 
как и по приватизации жилья. Его работники - 
Зинаида Безрукова, Татьяна Жукова, Людмила 
Стукалова, Татьяна Ахметова, Оксана Тлуга-
чева - доходчиво разъясняли посетителям о 
конкретной госпомощи. Список необходимых 
документов для её назначения выдавался 
каждому. Эта же работа, под руководством гл. 
бухгалтера Натальи Меликовой, проводилась 
экономистом, делопроизводителем, диспет-
черами, кассирами и паспортисткой - Еленой 
Абазовой, Люсеной Гендуговой, Марией и 

Заремой Кожаковыми, Тамарой Жуковой, 
Зухрой Куржиевой, Риммой Кожаковой, Фати-
мой Шаоевой. 

Техники-смотрители, в функции которых вхо-
дил ещё и сбор коммунальных платежей, как 
никто другой знали о материальном положении 
семей в обслуживаемых ими домах. Нина 
Матюшина, Раиса Викторова, Аркуят Бифова, 
Зоя Кольцова,  Галина Кравцова (депутат гор-
совета) - каждую из них я долго «сватала», т.к. 
они работали в организациях, где их уважали 
и ценили как добросовестных, ответственных 
работников. И когда они всё же перешли к нам, 
их труд оказался выше всех моих ожиданий! 
Скольким семьям они помогли собрать необ-
ходимые документы для получения субсидий! 
С их приходом в женский коллектив конторы 
сразу же повысилась атмосфера уважитель-
ного отношения к клиентам: терпение, опе-
ративность, взаимовыручка, благожела-
тельность. Ведь эта работа предваряла 
уменьшение задолженности по платежам, а 
финансовое возмещение из бюджета шло на 
выдачу зарплаты сотрудникам, приобретение 
материалов для текущего содержания жилого 
фонда и техники, хозяйственные расходы. 

Прибавлялось жильё, увеличивался и штат. 
Занимаемого помещения в 45 кв. м было уже 
недостаточно. И тогда я обратилась к Главе 
Баксанского района Хазратали Александро-
вичу Бердову (пусть мои добрые пожелания 
ему и его семье дойдут до Всевышнего, спа-
сибо ему за поддержку в трудное для моей 
семьи время и помощь по всем вопросам, с 
которыми я обращалась к нему). Он дал добро 
на строительство административного здания 
на территории домоуправления. Связавшись 
с начальником МПМК-222 Хазешей Бербе-
ковым, который к этому времени передал 
нам весь свой жилой фонд, Х.А. Бердов дал 
указание в короткие сроки решить данный 
вопрос. Министр ЖКХ КБР Магомет Гиляевич 
Мокаев половину финансовых расходов взял 
на себя, другая часть была оплачена райад-
министрацией, которая ранее приобрела для 
нас автовышку ЗИЛ-130 и грузовую ГАЗель. 
Далее всеми вопросами строительства на-
шего административного здания в 400 кв. м 
уже занимался гл. инженер Леонид Ныров. 
По окончании мы своими силами выполнили 
внутренние отделочные работы. А большая 
отапливаемая мастерская в 60 кв. м была 
построена для наших ребят и передана 
Х. Бербековым безвозмездно. 

Переселившись в новое здание (на фото), 
каждый отдел мог спокойно обслуживать своих 
посетителей: кассир, паспортист, воспитатель, 
бухгалтер, отделы субсидий и приватизации, 
инженера, диспетчерская. В старом здании 
остался лишь коллектив аварийной службы. 
Вся организационная работа была выполнена 
Леонидом Барасбиевичем Ныровым, который 
в более объёмный разноплановый период 
работы всегда был рядом: ответственный, 
верный помощник, порядочный человек и 
работник, ушедший с работы в 1996 году из-за 
болезни. (Недавно его, к сожалению, не стало: 
покой и райского благоденствие его душе). На 
место Л.Б. Нырова просилось немало специа-
листов. Но кто работает с населением, знает, 
что это нелёгкая стезя: нередко приходится 
слышать нелицеприятные слова, выполнять 
несвойственные тебе функции, трудиться без 
выходных, т.к. твоя работа связана с погодны-
ми условиями, аварийными ситуациями и т.п. 

Сталкиваясь в ХРСУ-4 по работе с Адальби 
Акушевым, замечала в нём немногословность, 
умение слушать и слышать, ответственное 
отношение к своим обязанностям. Предло-
жила ему место главного инженера, но он 
сразу отказался. Помог же в этом вопросе 
начальник ПТО ХРСУ-4 Каральби Бештоев, и 
через несколько месяцев Адальби перёшел к 
нам. Затем инженером по внутренним сетям 
был принят Азамат Нахушев, первая бесе-

да с которым была интересной. Рассказав 
о себе, что я требовательна, порой бываю 
жёсткой, услышала в ответ: «Я знаю». С того 
момента это был наш человек. Честность - 
основа всего! Адальби и Азамат всегда были 
моими надёжными помощниками и опорой в 
работе. Получив отличную характеристику, 
они продолжили работу и с преемниками. 
А фотография Адальби одно время была даже 
на городской Доске почёта. 

Техническое обслуживание, благоустрой-
ство дворовых территорий, жилого фонда 
города и района продолжались. По догово-
ренности с руководителями ведущих органи-
заций было сделано следующее: Юрий Шаов 
ДРСУ - обновлены асфальтовые покрытия во 
дворах на пр. Ленина 12, 20, 26, 129 и 130, 
ул. Угнича 11 и 13; Назир Карданов «Кровсер-
вис» и Хазретали Каздохов «Стройсервиз» 
- были начаты работы по ремонту мягких 
кровель многоэтажек. Из-за большой загру-
женности их бригады не имели возможности 
постоянно работать на наших объектах. «Кро-
всервис» взялся за перекрытие перелетанной 
кровли жилого дома № 5 в «Кооператоре». 
Весь старый многослойный рубероид был снят 
и вывезен на свалку. 

Во все годы бичом мягких кровель была уста-
новка жильцами телеантенн, тогда «тарелок» 
не было. Малейшее отверстие в покрытии, и 
влагу уже не остановить. Ночью неожиданно 
пошёл ливень. С тревогой еле дождалась утра, 
ничуть не сомневаясь, что 12 семей верхнего 
этажа дома устроят нам большую «головомой-
ку». Но приехав на работу, я удивилась, что с 
5-го дома никого нет, всё спокойно. Оказалось, 
что ливень прошёл полосой, а «Кооператор» 
не затронул. К тому же Назир Карданов 
объяснил, что основание перекрытия уже было 
подготовлено - выровнено, залито сплошным 
слоем бетона, и в случае дождя ни одна капля 
не проникла бы в квартиры. В считанные дни 
закончили перекрытие, и долго проблем по 
этой кровле у нас не было. Бригада «Стройсер-
виса» занималась крышами домов №№ 132, 
134 и 136 на пр. Ленина. Более 2-х тыс. кв. м 
качественно исполненных работ было принято 
А. Акушевым. С передачей ведомственного 
жилого фонда района значительно вырос и 
объём работ по его содержанию. Итоговые 
цифры затрат на один дом по его ремонту, 
подсчитанные А. Акушевым и К. Бештоевым, 
всегда помогавшим нам в работе, показы-
вали значительное удешевление стоимости 
работ своими силами. Расчёты представили 
вышестоящим руководителям. Так, с одо-
брения министра ЖКХ Магомета Гиляевича 
Мокаева (большой души руководителя, всегда 
поддерживавшего новые начинания, лично 
знавшего коллективы ЖЭКов и домоуправ-
лений, каждую котельную районов) и главы 
района Мухамеда Нахупшевича Малухова, у 
нас был создан строительный участок с бри-
гадами кровельщиков и штукатуров-маляров. 
Кровельщики в основном состояли из ребят, 
прошедших ад афганской и чеченской войн, с 
ранней проседью, не по годам обострённым 
чувством долга, большой ответственностью. 
Это Арсен Шакуев, Хасан Кочесоков, Хасан 
Кумышев, Хамидби, Муса и Хасанш (брига-
дир) Улимбашевы, Махмуд Кодзоков. За все 
годы их слаженной работы не было ни одного 
нарекания со стороны жильцов. Частично 
или полностью они ежегодно ремонтировали 
20-25 тыс. кв. м мягких кровель. Параллельно 
бригады Виктора и Ивана Курасовых, Азамат и 
Артур Акушевы, Альберт Кодзоков приводили 
в порядок фасады домов, выбирая располо-
женные рядом дома для удобства работы с 
автовышкой (водители Алим Бештоев и Аскер 
Ажахов). Работа просто «горела» у них в руках. 
Молодость не знала усталости. А сколько слов 
благодарности за свой труд они слышали от 
жильцов! На сессиях горрайадминистраций, 
в Министерстве ЖКХ работа строительного 
участка всегда приводилась в пример. В ру-
брике «Панорама республики» газеты «КБП» 
напечатали статью «За опытом - в Баксан», и 
действительно, к нам приезжали руководители 
ЖЭКов Терского, Зольского районов… 

Я сама в своей работе всегда старалась ис-
пользовать высшую «трибуну» города и района 
- газету «Коммунист» ныне «Баксанский вест-
ник», а также «Баксан» (редакторы Мухамед 
Балкаров, Мухамед Хашпаков, Хасан Кармов,   
Светлана Кясова, Сафарби Доткулов, Лидия 
Шогенцукова). Сохранила немало статей, 
напечатанных в республиканских изданиях и 
местной газете. Писала на моральные темы, 
о семейных ценностях, о трудных подрост-
ках… Словом, все наши плюсы и минусы в 
работе были на виду. На ежегодных отчётных 
собраниях нашего коллектива не раз присут-
ствовал и ныне работающий журналист газеты 
«Баксан» Владимир Бердов. Его статьи «Рабо-
тают слаженно», «Уважайте труд  дворника» 
и другие помещались в стенгазете, которую 
могли прочитать и посетители. Приятно было 
читать и слова благодарности от жильцов: 
«Спасибо строителям», «По первому зову», 
«Всегда придут на помощь», «Работают опе-
ративно»…  Для каждого было важно, что его 
работу ценят, произносят в его адрес тёплые 
слова. Публикации в газете были большим 
стимулом, как и Доска почёта домоуправления, 
обновлявшаяся ежеквартально.  

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.
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УСЛУГИ
 ► РЕМОНТ телевизоров всех видов. НАСТРОЙКА, УСТАНОВКА 

и ремонт Триколор ресиверов, установка антенн с выездом на дом. 
Обр.: т. 8-903-426-43-98, 8-928-705-92-12.

Â Êàäàñòðîâîé ïàëàòå îêàæóò 
ïðàâîâóþ ïîìîùü þíûì 

ñîáñòâåííèêàì è èõ ðîäèòåëÿì
Ежегодно 20 ноября отмечается Всероссийский день правовой 

помощи детям. В преддверии этой даты Кадастровая палата по Ка-
бардино-Балкарской Республике на протяжении семи лет проводит 
очные и заочные юридические консультации для родителей, опекунов 
детей, находящихся в непростой жизненной ситуации.

Для удобства граждан, нуждающихся в юридической помощи по 
оформлению недвижимого имущества на несовершеннолетнего либо 
отчуждению им имущества, консультации пройдут с 16 по 18 ноября. 
Обращаем внимание, что уже открыта «горячая линия» по телефону 
в городе Нальчике: 8(8662) 93-00-17, звонки принимаются с 10 до 17 
часов. Также свои вопросы можно присылать на адрес электронной 
почты: fi lial@07.kadastr.ru. Желающих получить очную консультацию 
мы ждем в эти дни по адресу: г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 «а».

Кадастровая палата по Кабардино-Балкарской Республике окажет 
бесплатную правовую помощь в интересах несовершеннолетнего в 
независимости от объекта недвижимости, будь то земельный участок 
или объект капитального строительства.

Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè îáðàùåíèè 
ñ ãàçîì è ãàçîâûìè ïðèáîðàìè!

В период отопительного сезона резко увеличивается чис-
ло граждан, использующих для обогрева квартир или домов 
газовое оборудование. Как следствие – газовые колонки и 
котлы работают с максимальной нагрузкой, что приводит к 
пожару в случае сбоя или появления какой-либо технической 
неисправности.

Что же необходи-
мо сделать в обяза-
тельном порядке для 
обеспечения безо-
пасной эксплуатации 
газового оборудова-
ния в отопительный 
период?

Если в работе кот-
ла и колонки бывают 
сбои, замените при-
бор или пригласите 
мастера. Техниче-
ское обслуживание 
внутридомового га-
зового оборудования 
проводится специалистами не реже одного раза в год. Даже если ваши 
газовые приборы новые, следует проводить их техническое обслужи-
вание: во время техосмотра газовикам необходимо убедиться, что все 
оборудование, находящееся в квартире или доме, исправно и может 
дальше безопасно эксплуатироваться. Помните, что регулярное прове-
дение технического обслуживания газовых приборов сделает исполь-
зование газа безопасным!

В холодное время суток многие граждане обогревают свое жилище 
газом. Примечательно, что, зажигая конфорки газовых плит, некоторые 
(в целях сохранения тепла в помещении) заклеивают вентиляционные 
каналы и плотно закрывают окна. Это недопустимо: газовым оборудо-
ванием можно пользоваться только при открытой форточке!

Во избежание пожаров или отравления газом выполняйте следующие 
наши рекомендации:

- проверьте тягу перед включением газовых приборов;
- перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь 

спичку, затем поднести ее к конфорке и только после этого открыть кран;
- во время пользования газовыми приборами обязательно откройте 

форточку или фрамугу окна;
- не пользуйтесь одновременно газовой колонкой и вытяжкой, не 

закрывайте решетку вентиляционного канала;
- ни в коем случае не занимайтесь самовольным монтажом и ремон-

том газовых приборов;
- не подпускайте детей к газовому оборудованию;
- не используйте для отдыха и сна помещения, в которых есть газовые 

приборы.
При появлении в помещении запаха газа перекройте кран подачи 

и незамедлительно откройте окна и двери. Не используйте открытый 
огонь. Не включайте и не выключайте электрическое освещение и 
электроприборы. Позвоните в газовую службу по номерам «04» (со 
стационарных телефонов), «104» или «112» (с мобильных).

Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба преду-
преждает: будьте осторожны при эксплуатации газовых приборов, бе-
регите себя и свой дом от пожара!

Решение № 18-2 Совета местного самоуправления г.о. Баксан «О назначении опроса граж-
дан», опубликованное в газете «Баксан» № 131-132 (2808-2809) от 12 ноября 2022 года, считать 
недействительным. Приносим извинения.

ПРОДАЖА, УЧАСТКИ
 ► ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Дыгулыбгей, 18 сот., приватизированный. 

Есть газ, вода. Цена договорная. Обр.: т. 8-938-078-00-02.

Èïîòå÷íûå êàíèêóëû äëÿ ïîñòðàäàâøèõ
â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ

• • Ì×Ñ ïðåäóïðåæäàåò!Ì×Ñ ïðåäóïðåæäàåò!

10 ноября Госдума приняла 
в первом чтении законопро-
ект о предоставлении права 
использования ипотечных ка-
никул ипотечным заёмщикам, 
признаным пострадавшими 
в результате чрезвычайной 
ситуации природного или 
техногенного характера.

Предлагается дополнить пе-
речень трудных жизненных си-
туаций. Это касается граждан, 
постоянно проживающих и за-
регистрированных в жилом по-
мещении многоквартирного дома 
или в индивидуальном жилом 
доме в границах зоны населён-
ного пункта чрезвычайной ситу-
ации. Принятие закона позволит 

снизить долговую нагрузку граж-
дан по кредитным, в том числе 
ипотечным, обязательствам на 
покупку жилья, утраченного в 
результате наводнений и иных 
стихийных бедствий, говорится 
в пояснительной записке к зако-
нопроекту.

«В результате природных и 
техногенных катастроф люди 
нередко оказываются в сложной 
жизненной ситуации: многие 
теряют жильё, кто-то - бизнес. 
При этом обязательства перед 
банками остаются. Если проект 
будет принят, то такой заёмщик 
сможет обратиться к кредитору 
с требованием о применении 
льготного периода кредитования 
в течение 6 месяцев с момента 

признания его пострадавшим», 
– пояснил член комитета Госду-
мы по вопросам собственности, 
земельным и имущественным 
отношениям Анатолий Бифов.

Правительство РФ в своём 
отзыве поддержало законопро-
ект с условием его доработки 
ко второму чтению. Законода-
тельством РФ не предусмотрен 
порядок признания граждан 
пострадавшими в результате ЧС, 
в связи с чем представляется 
необходимым уточнить, каким 
органом государственной власти 
и в каком порядке заёмщик мо-
жет быть признан пострадавшим 
в результате ЧС, отмечено в 
отзыве кабмина.

«ÊÁÏ».

Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не 
учитываются для оценки нуждаемости при назна-
чении детских пособий. Соответствующие правила 
утверждены постановлением Правительства. Они 
также предусматривают, что отсутствие у мобилизо-
ванного дохода за периоды, по которым происходит 
оценка нуждаемости, не служит основанием для от-
каза в назначении выплат семье военнослужащего.

Напомним, что критерии нуждаемости приме-
няются при назначении ежемесячных пособий 
родителям детей от 8 до 17 лет и беременным 
женщинам. Право на такие выплаты есть у семей 
со средним доходом на человека ниже прожиточно-
го минимума. Для получения пособий у родителей 
должен быть подтвержденный заработок или объ-
ективные причины его отсутствия, а имущество се-

мьи должно отвечать установленным требованиям.
Если отца ребенка призвали на военную службу 

по мобилизации, его прошлые заработки, включая 
зарплату, премии, предпринимательский доход и 
прочие, теперь не учитываются при расчете нуждае-
мости. Кроме того, если ранее семье было отказано 
в пособии по причине отсутствия заработка у моби-
лизованного, теперь его супруга может повторно об-
ратиться в Пенсионный фонд за пособием. Решение 
об отказе в выплате из-за отсутствия в расчетном 
периоде доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждающие призыв на военную 
службу по мобилизации, представляются заявите-
лем самостоятельно. Пособие назначается семьям 
на 6 месяцев, после истечения которых нужно по-
дать новое заявление в Пенсионный фонд.

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä

Äîõîäû ìîáèëèçîâàííûõ íå ó÷èòûâàþòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè 
ïðàâà íà ìåðû ñîöïîääåðæêè

В этом году 3893 заявления о выборе способа 
получения социальных услуг подали жители Кабар-
дино-Балкарской Республики в Пенсионный фонд. 
Заявления принимались с 1 октября прошлого года 
до 1 октября 2022-го в клиентских службах фонда, 
многофункциональных центрах, а также через «лич-
ные кабинеты» на портале госуслуг и сайте ПФР. 
Подать заявление могли граждане, у которых есть 
право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). 
Это инвалиды, ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий, пострадавшие от ради-
ационного воздействия, а также другие категории.

Несмотря на то, что большинство льготников 
предпочитают получать ЕДВ в полном объеме, 
среди поданных в этом году заявлений отмечена 
положительная динамика в пользу получения 
набора социальных услуг. Прежде всего это отно-
сится к лекарственному обеспечению. Напомним, 
что, по действующим правилам, набор включает в 
себя лекарства, медицинские изделия и продукты 
лечебного питания для детей-инвалидов. Помимо 

этого, в набор также входит путевка в санаторий и 
бесплатный проезд на пригородных электричках. 
Указанные услуги можно получать в натуральной 
форме либо отказаться от их получения, увеличив 
тем самым размер ЕДВ.

С 1 февраля полный денежный эквивалент 
соцуслуг составляет 1313,44 рубля. Такая сумма 
выплачивается каждый месяц тем, кто полностью 
отказался от набора. Форма предоставления услуг 
определяется льготниками ежегодно до 1 октября 
путем подачи заявления в Пенсионный фонд. Ука-
занный в заявлении вариант начинает действовать 
с января следующего года. Если раньше заявление 
уже подавалось, новое заявление не требуется, на-
бор будет предоставляться в выбранной форме до 
тех пор, пока человек не поменяет решение.

С учетом поданных заявлений 895 человек в 
следующем году сохранили для себя возможность 
частично или полностью получать набор в виде 
услуг, 2998 человек выбрали получение набора 
полностью деньгами.

879 тысяч инвалидов зарегистрировали в Фе-
деральном реестре инвалидов (ФРИ) транспорт 
передвижения, чтобы пользоваться правом на 
бесплатную парковку. Соответствующая заявка 
подается онлайн через «личный кабинет» на сайте 
реестра либо на портале госуслуг. Для оформления 
льготной парковки инвалид либо его представитель 
могут также обратиться в ближайший МФЦ.

Напомним, в прошлом году инвалиды получили 
право доступа к выделенным парковочным местам, 
если информация о транспорте внесена во ФРИ. 
Сведения могут подаваться на любой автотранс-
порт, который перевозит инвалида. Это может быть 
собственный автомобиль, такси, транспорт близких 
и родственников или любой другой.

Чтобы внести данные в реестр, нужно указать но-
мер и марку автомобиля, а также период, в течение 

которого необходима бесплатная парковка. Доку-
менты об инвалидности, подтверждающие право на 
льготу, при этом не нужны, поскольку соответствую-
щие сведения уже загружены бюро МСЭ в реестр.

Разрешение оформляется на автомобиль, управ-
ляемый инвалидом первой или второй группы, либо 
перевозящий его. Льготная парковка также доступна 
инвалидам с третьей группой, если у них есть ограни-
чение способности самостоятельного передвижения. 

При необходимости инвалид может изменить све-
дения о транспортном средстве с помощью нового 
заявления. Актуальными будут считаться последние 
данные, размещенные во ФРИ. Информация в ре-
естре имеет силу на территории всей страны. Если 
автомобиль внесен в базу данных, пользоваться вы-
деленными парковочными местами можно в любом 
регионе России.

Îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî ÊÁÐ ïðèíÿëî 3893 çàÿâëåíèÿ î âûáîðå 
ôîðìû ïîëó÷åíèÿ íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã

Ïðàâî íà áåñïëàòíóþ ïàðêîâêó ïîëó÷èëè 879 òûñÿ÷ èíâàëèäîâ


