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Улучшение вопросов 
водоснабжения и эко-

логической обстановки на 
территории городского 
округа Баксан всегда на 
особом контроле.

В последние годы было вве-
дено в эксплуатацию несколько 
новых скважин, но ситуация с 
обеспечением населения питье-
вой водой остаётся непростой. 
Да, этому есть как объективные, 
так и субъективные причины. 
Несмотря на то, что в следую-
щем году начнутся работы в 
рамках реализации проекта 
«Баксанский групповой водопро-
вод», местная администрация 
г.о. Баксан решила принять 
участие и в других программах 
по улучшению водоснабжения. 

Готовится проект по проклад-
ке нескольких километров водо-
проводных труб в нижней части 
с. Дыгулыбгей. При поддержке 
руководства Кабардино-Балкар-
ской Республики, реализация 
данного проекта позволит обес-
печить бесперебойной питьевой 
водой больше 8 тыс. жителей 
данного микрорайона.

Кроме этого, важным усло-
вием комфортного проживания 
граждан на территории город-
ского округа Баксан является 
и экологическая обстановка. 
После долгих поисков был об-
наружен коллектор в нижней 
части с. Дыгулыбгей, который 
был проложен в конце 70-х годов 
прошлого века. Планируется 
подключить данный коллектор 
к строящемуся сейчас на улице 
Цагова. Тогда проект охватит 
всех жителей нижней части 
с. Дыгулыбгей.

Также Глава местной адми-
нистрации г.о. Баксан Хачим 

В преддверии Дня памяти 
журналистов, погибших при 
исполнении профессиональных 
обязанностей, в Нальчике про-
шла церемония награждения 
победителей республиканско-
го конкурса журналистов памя-
ти телеведущего ВГТРК ГТРК 
«Кабардино-Балкария» Казбека 
Геккиева и начальника пресс-
службы Центра «Т» ГУ МВД
России по ЮФО Тамирлана 
Казиханова.

«На сегодняшний конкурс было 
подано немало заявок. Жюри 
пришлось отбирать победителей 
долгое время. И я уверена, что се-
годня мы будем чествовать самых 
лучших», — сказала руководитель 
Союза журналистов КБР Разият 
Шаваева.

В этот день представители 
средств массовой информации 
вспомнили коллег, проявивших 
мужество и профессионализм в 
работе и до конца оставшимися 
верными своему делу.

5 декабря исполнилось 10 лет со дня трагической гибели журналиста 
Казбека Геккиева.

Директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» Люд-
мила Казанчева с сожалением отметила, что в списках погибших жур-
налистов двое наших коллег – Тамирлан Казиханов и корреспондент 
ГТРК «Кабардино-Балкарии» Казбек Геккиев.

- Хочется надеяться, что этот список больше не пополнится. Кабар-
дино-Балкария вошла в мирное русло, и сейчас наши журналисты 
защищены», — отметила Л. Казанчева.

- Мне хочется поблагодарить за хорошую организацию конкурса 
Союз журналистов, за предоставленные работы, на которых были 
показаны профессионализм журналистов, — сказал редактор газеты 
«Кабардино-Балкарская правда», член жюри Борис Бербеков.

По итогам конкурса дипломом, статуэткой и денежным призами в 
номинации «Лучший репортаж» Гран-при получила Наталья Булат - 
специальный корреспондент службы информационных программ ГТРК 
«Кабардино-Балкария». Первое место разделили Лиана Ошхунова 
- ведущая программ ВТК «Кабардино-Балкария» ГКУ «КБР-Медиа» 
и Нуржан Кубадиева - специальный корреспондент службы инфор-
мационных программ ГТРК «Кабардино-Балкария». 

В номинации «Лучшее интервью» победителем стала Диана
Машезова - внештатный корреспондент информационного мульти-
медийного портала ТАСС «Это Кавказ» и газеты «Баксан». «Мечта 
любого художника» - интервью с народным художником Кабардино-
Балкарии, академиком Европейской академии искусств Заурбеком 
Бгажноковым, посвящённое его новой большой графической серии 
работ о героях нартского эпоса, которая была представлена на  его 
персональной выставке в Северокавказском филиале Государственно-
го музея искусства народов Востока в Майкопе. Интервью с именитым 
художником проходило в преддверии выставки в его мастерской в 
Нальчике. Второе место заняла Арина Вологирова — ведущая про-
грамм Радио КБР ГКУ «КБР-Медиа».

Специальный приз и премию им. Казбека Геккиева от ГТРК  «Кабар-
дино-Балкария» в номинации  «Лучшее интервью»  получила Зульфия 
Кульчаева — редактор газеты «Заман» ГКУ «КБР-Медиа». 

В номинации «Лучшее освещение деятельности правоохранитель-
ных структур»  победила Марина Лукожева - начальник пресс-службы 
Управления Росгвардии по КБР.

ÐÈÀ ÊÁÐ.

Â Ñîþçå æóðíàëèñòîâ ÊÁÐ 
íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Áàêñàí» 
íà I ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

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

îòäåëåíèÿõ ñâÿçè 
èëè îíëàéí íà ñàéòå 
podpiska.pochta.ru

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè – 
589 ðóá. 20 êîï.

Íàø èíäåêñ – 51560.

В связи с ухудшением погодных ус-
ловий, в городском округе Баксан про-
должаются мероприятия по подсыпке 
дорог песко-соляной смесью. 

Работы ведутся на проспекте Ленина и 
улицах Кокова, 400-летия, Апанасова, Сижа-
жева, Баксанова, Панайоти, Угнича, Победы, 
Эльбрусская, Иванченко и т.д.

Уже использовано несколько тонн песко-
соляной смеси. В случае необходимости 
количество используемого материала будет 
увеличено. 
Уважаемые жители городского округа 

Баксан! Будьте бдительны на дорогах и 
проявляйте осторожность к пешеходам.

Íå ïëàíèðóþò
 ñíèæàòü ïëàíêó

Мамхегов лично проинспектиро-
вал ход работ по строительству 
канализационного коллектора 
на улице Цагова. Заместителям 
и руководителям профильных 
подведомственных организаций 
Х.Х. Мамхегов дал поручения 
ежедневно контролировать ход  
проводимых работ, отметил не-
обходимость и в разъяснитель-
ной работе среди населения по 
вопросам подключения к кана-
лизационному коллектору. Главе 
администрации с. Дыгулыбгей 
и руководителю пресс-службы 

поставил задачи активизировать 
работу в этом направлении.

В этом году, при поддержке 
Главы КБР Казбека Кокова, мест-
ная администрация г.о. Баксан 
выполнила большой объём рабо-
ты. Реализация многих проектов 
продолжится и в следующем году. 
Снижать планку не намерены. 
Так, готовится проектно-сметная 
документация по всем основным 
направлениям, для участия в 
национальных проектах и госу-
дарственных программах.

Íàø êîðð.

Óâàæàåìûå àâòîâëàäåëüöû, áóäüòå áäèòåëüíû íà äîðîãàõ!

Приказом министра внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Рес-
публике № 343 от 22 мая 2022 года 
Почетной грамотой Министерства 
внутренних дел Кабардино-Балкар-
ской Республики «За оказание помо-
щи в информационно-пропагандист-
ской деятельности и освещении 
СМИ работы Госавтоинспекции по 
профилактике ДТП и в честь 90-ой 
годовщины образования подразде-
лений пропаганды безопасности до-
рожного движения ГИБДД в системе 
органов внутренних дел Российской 
Федерации» награждается руководи-
тель пресс-службы местной админи-
страции городского округа Баксан 
Аслан Анатольевич Карданов.

• • ÍàãðàæäåíèÿÍàãðàæäåíèÿ

Äèàíà Ìàøåçîâà.
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1 декабря 2022 года, 
скоропостижно ушёл 
из жизни уважаемый в 
Мартыновском районе
Ростовской области
историк, краевед, поис-
ковик и общественный 
деятель Александр 
Николаевич Мартынов 
- директор районного 
краеведческого музея.

При непосредствен-
ном участии Александра 
Николаевича был создан 
районный поисковый 
клуб «Боевые рубежи» 
по изучению истории 
Великой Отечественной 
войны на территории 
Мартыновского района, 
который является фили-
алом отделения государ-
ственно-патриотического 
клуба партии «Единая Россия». Члены клуба проводят работу по 
изучению истории времён Великой Отечественной войны, поиску 
погибших воинов при обороне и освобождении Мартыновского 
района, установлению мест захоронений, восстановлению фами-
лий из воинских частей, оборонявших и освобождавших район. 
Кроме этого, ими изучалась история 115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии, других частей, их боевой путь, состав под-
разделений, принявших участие в боевых действиях на территории 
Мартыновского района. Благодаря этой работе укреплялись связи 
с поисковыми объединениями Кабардино-Балкарии.

По инициативе, в том числе и А.Н. Мартынова 11 апреля 2022 года 
в баксанской школе № 3 состоялся телемост «Баксан-Мартыновка» 
в память о воинах 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской 
дивизии и 297-го Баксанского полка.

Его участниками стали представители органов местной власти, 
общественности, юнармейцы, поисковики, СМИ.

Смерть Александра Мартынова невосполнимая утрата для 
общества, мы всегда будем помнить о нём. Выражаем искренние 
соболезнования родным и близким Александра Николаевича.

Èç òåëåãðàì-êàíàëà Ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ã.î. Áàêñàí Õ.Õ. Ìàìõåãîâà.

• • ÏàìÿòüÏàìÿòü

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Ìàðòûíîâ

С начала СВО вся страна объединилась в поддержку наших 
солдат, которые выполняют свой воинский долг. Люди с большим 
сердцем из самых маленьких уголков необъятной России, соби-
рают гуманитарную помощь не только для военнослужащих, но 
и пострадавших граждан присоединённых областей. В стороне 
не остаются и жители городского округа Баксан, которые всегда 
отличались щедростью, добротой и милосердием.

Так, в городской штаб #МЫВМЕСТЕ обратилась 80-летняя жи-
тельница г. Баксана Цаца Беталовна Яхутлова (на фото в центре 
с работниками ЦДТ) с просьбой принять тёплые шерстяные вещи, 
которые она связала для военных, находящихся вдали от дома. 

«Я верю, что победа обязательно будет за нами, - сказала Цаца 
Беталовна. - Один человек ничего не сделает, а все вместе сможем 
многое. Без нашей поддержки, там, на передовой, им выстоять будет 
сложно. И мы должны своим вниманием напомнить им о том, что 
родные и близкие любят их и ждут».

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.

Â ïîääåðæêó ìîáèëèçîâàííûì

Ìèíîáîðîíû çàïóñêàåò äîñòàâêó ïèñåì 
è ïîñûëîê âîåííîñëóæàùèì â çîíå ÑÂÎ

Минобороны России запускает доставку писем 
и посылок в зону спецоперации, - сообщает офи-
циальный канал министерства, информирует 
сайт Объясняем.рф. 

Родственники военнослужащих могут направ-
лять свои письма, а также посылки через бли-
жайшее отделение «Почты России» по адресу: 
103400, город Москва-400, номер воинской части.

Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих 
или в военных комиссариатах по месту призыва.

В родимую землю зарыты, 
Там самые храбрые спят.

Глаза их Победой закрыты.
Их Подвиг прекрасен и свят!

День неизвестного солдата – 
это сравнительно новая памят-
ная дата в российской истории, 
которая ежегодно отмечается 
3 декабря. 

В д

• • ÄàòàÄàòà

Âîøåäøèé â ïàìÿòü íåèçâåñòíûì…

Этот день призван увековечить 
память, воинскую доблесть и 
бессмертный подвиг советских и 
российских воинов, погибших во 
время боевых действий на терри-
тории страны и за её пределами, 
но не уступивших врагу. Для всех, 
чьи близкие пали на фронтах, кто 
так и не узнал, где погибли братья, 
отцы, мужья, деды, прадеды, где 
они похоронены, Неизвестный 
Солдат навсегда останется сим-

волом того родного человека, кто 
пожертвовал жизнью ради будуще-
го своей Родины. 

О подвигах неизвестных героев 
вспомнили во всех уголках нашей 
необъятной страны, в стороне не 
остался и городской округ Баксан. 

3 декабря в ГДК состоялось 
тематическое мероприятие, по-
свящённое Дню Неизвестного 
солдата, где приняли участие ве-
тераны, работники и артисты ДК, 
воспитанники творческих коллек-

тивов. «Сегодня мы отдаём дань 
уважения героизму и мужеству 
наших соотечественников, кото-
рые сложили головы ради нашего 
будущего. Наш долг - хранить и 
передавать будущим поколениям 
память об их подвиге», - отметил 
Председатель Баксанской го-
родской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и 
Вооруженных Сил Хусен Ибраги-
мович Абазов. Также в преддве-

рии Дня неизвестного солдата, 
студенты Кабардино-Балкарского 
сельскохозяйственного колледжа 
совместно с преподавателями 
возложили цветы к подножию ме-
мориального комплекса «Вечный 
огонь Славы» и почтили память 
солдат, чья судьба до сих пор 
неизвестна…

Стоит отметить, что во всех  
образовательных учреждениях 
прошли акции «Мы помним», «Во 
имя жизни», а также и патриотиче-

ские часы  «Имя твоё неизвестно, 
подвиг твой бессмертен» в память 
о тех, кто сложил голову во имя 
Отчизны, но не сложил оружия 
и стоял, и жил, и воевал до по-
следнего вздоха. Память о Неиз-
вестном Солдате должна жить, а 
слова «Никто не забыт и ничто не 
забыто» эхом должны отзываться 
в наших сердцах, в сердцах поко-
лений победителей!

À. ÀÑËÀÍÎÂÀ.

Ñîâåò  âåòåðàíîâ  ã.î. Áàêñàí.Ñîâåò  âåòåðàíîâ  ã.î. Áàêñàí.

Ñòóäåíòû  ÊÁÃÑÕÊ.Ñòóäåíòû  ÊÁÃÑÕÊ.

ÑÎØ ¹ 9 ã. Áàêñàíà.ÑÎØ ¹ 9 ã. Áàêñàíà.
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Историю возникновения г. Баксана 

ученые связывают с этокским памят-
ником, датированным 385 годом н.э. Имен-
но с текстом на этом памятнике связано 
название «Баксан». По утверждению А.Дж. 
Кафоева, нынешнее название Баксана 
возникло на основе поставленного в честь 
Пака памятника, известного народу под 
названием «Пакъ и сын». По этому поводу 
большой интерес представляет сообщение 
академика И. Гюльденштедта, который 
побывал в Кабарде в 1773 г. «в 11 верстах 
вверх по р. Баксан. На берегу реки стояли 
памятники, подобные этокскому». А братья 
графы Нарышкины зафиксировали в 1867 г.
обширные развалины древнего города, 
который кабардинцы называют Махуогапс.

Итак, по порядку. Текст на памятнике 
написан на адыгском языке греческими 
буквами. С учетом поправок, внесенных 
учеными А.Дж. Кафоевым и Г.Н. Турча-
ниновым, перевод читается так: «Восьми 
сыновьям Тауо и сына Паку, погибшим в 
сражении с утами (готами). Плеяде твоих 
сыновей, восьми храбрейшим принадлежит 
памятник». Перевод в литературной обра-
ботке звучит так: «Тауо твои восемь сыно-
вей, сын твоего Пака, твой Пак, погибли в 
сражении с утами. Плеяде сыновей твоих, 
восьми мужественным сыновьям твоим 
посвящен».

Этот текст согласуется с преданием ка-
бардинского народа в записи Ш. Ногмова. 
«В IV столетии, на р. Баксан жил князь Дауо 
(Тауо), у которого было восемь сыновей и 
одна дочь, старший сын его, Баксан, был 
знаменитый нарт своего отечества... он был 
убит готорским царем со своими братьями 
и 80 знатнейшими нартами..». «Сестра 
собрала трупы погибших братьев и похоро-
нила с честью на берегу р. Этоко, где воз-
двигла над могилой каменный памятник, 
существующий и ныне». Сестра сложила 
песню, которая звучит так: «Геройство 
Баксана освещает антский народ своими 
доблестями. О, родина Дауова Баксана, 
хотя он уже не существует, когда будет 
тебя добывать Гут, не покоряйся...» «Когда 
начиналось сражение и удары блистали, 

Íàø ãîðîä: 
èñòîêè è èñòîðèÿ

как молнии его присутствие поселяло в 
антском народе. Весь народ почитал его 
за благого духа. /Во время антско-готской 
войны в IV в. адыги именовались тюркским 
термином «ант»./

При сопоставлении их нетрудно убедиться,
что они дополняют друг друга. Имя Дауо 
соответствует имени Тауо. А утверждение, 
что в IV в. на р. Баксан жил князь Дауо 
(Тауо) со своими детьми, нельзя считать 
убедительным, т.к. памятник, посвященный 
погибшим, был обнаружен не на берегу 
р. Баксан, а на берегу р. Этоко. Но есть 
мнение ученых, что тело Пака похоронено 
на «Хьэрэмэ Iуащхьэ» (Золотой курган) 
напротив озера Тамбукан, это объясняется 
тем, что «Золотой курган» был для адыгов 

чем-то вроде Олимпа для греков.
Хасан Маржохов в своих исследова-

ниях пишет: «Здесь нарты собираются на 
хасэ – собрание нартов, где обсуждаются 
наиболее важные вопросы внутренней 
жизни и отношении с другими народами, 
устраивают различные игры, молятся Богу. 
Каждый человек у нартов беспрекословно 
должен был следовать принятому решению 
на горе «Золотой курган». Тело оказалось 
там, скорее всего, потому что, возможно, 
он завещал похоронить его там.

Но как имя Пак превратилось в другое 
имя Баксан? В соответствии и с древними 
обычаями, погибших вдали от родины 
адыгов всегда доставляют домой. На 
месте гибели сооружаются поминальный 

памятник, они ставились у обочины дорог, 
у перекрестков и переправ, в местах со-
средоточения людей. Такие поминальные 
памятники можно встретить и в настоящее 
время в любом районе КБР. Обычай ады-
гов требует, чтобы путники возле такого 
памятника остановились и молились за 
душу того, кому он посвящен. По этому 
поводу А.Дж. Кафоев пишет: «Предста-
вим себе, что путники, перебираясь на 
противоположный берег бурного Альтуда, 
по-видимому, говорили: «Переправимся 
через реку вблизи или напротив «Пакъ и 
сын». Или же при перегоне скота могли 
договариваться: «Сделаем остановку или 
ночевку возле «Пакъ и сын». Если иметь 
в виду при этом тот факт, что песня и пре-
дание переходили из уст в уста в течение 
многих веков, то выражение «Пакъ и сын» 
сначала превратилось в Пакъсын, а еще 
позднее в Паксын – Баксан».

Есть и другое мнение. «В связи с воз-
никновением географического названия 
Баксан, – пишет А.Дж. Кафоев, – после при-
нятия адыгскими племенами христианства 
могла произойти трансформация образа 
народного героя Пака в образ святого и 
памятник Паку стал называться Паксан 
(Святой Пак), где «сан», несомненно, за-
имствование из латыни». Таким образом 
загадка заключается в имени Пак, которое 
фигурирует в тексте надписи памятника. 
Если используя имя Пак, уточнить слова 
песни дочери князя Тауа «народ не по-
кидает траура и, чтобы увековечить его 
/Пак-Баксан – М.О./, р. Альтуд назвал Бак-
саном», то станет понятным происхожде-
ние имени Баксан.

Более 1 тысячи лет назад нынешняя 
р. Баксан носила название Альтуд, а 
русло ее проходило по руслу нынешней 
р. Баксаненок. В силу того, что населе-
ние старого селения увеличилось, часть 
жителей переселилась на то место, где 
расположено нынешнее село Альтуд. 
Следовательно, старое село Альтуд – это 
нынешний г. Баксан.

Ì. ÎÐÄÆÈÍÎÊÎ.
(Èç àðõèâà «ÁÂ»).

Баксанские спортсмены про-
должают радовать своими 
успехами и профессиональными 
достижениями, показывая вы-
сокие результаты на соревно-
ваниях различного уровня.

  ● Ôóòáîë 
В городе Сочи завершился межрегио-

нальный турнир по футболу 8×8 «Кубок 
Юга 2.0», в котором приняли участие 
16 команд из Краснодарского края, 
Абхазии, Дагестана, Кузбасса и Кабардино-
Балкарии. По итогам турнира команда 
«Черкес» (Дыгулыбгей) заняла четвёртое 
место, уступив команде «Хадум». Заметим, 
что баксанские футболисты  стали лучши-
ми в двух номинациях: Арсен Гошоков 
(8 голов) - лучший бомбардир ; Темирлан 
Карданов (4 передачи) - лучший ассистент. 
А также три игрока нашей команды: Арсен 
Гошоков, Темирлан Карданов и Аскербий 
Иритов попали в символическую сборную 
всего турнира. 

  ● Ñàìáî 
На Дону в 12-ый раз прошел всероссий-

ский турнир по самбо «Кубок Губернатора 
Ростовской области». В соревнованиях 
приняли участие более 150 спортсменов 
из 11 субъектов России.

Команду г.о. Баксан представили  вос-
питанники СШ им. А.Т. Шаова, которые  
завоевали путевку на первенство России 
в 2023 году. Золотым призером стал 
Темирлан Бесланеев (58 кг), серебряны-
ми - Кантемир Шаов (64 кг) и Артур Таов 
(+98 кг). Тренируют ребят Мурат Пченашев 
и Султан Карамышев.

  ● Ãðåïïëèíã
7 медалей завоевали спортсмены  

СШ им. Ж.А. Бифова на межрегиональном 
турнире по спортивной борьбе (грепплинг) 
в столице КБР. Первым в своей весовой 
категории стал Аскер Бирсов, вторыми - 
Азнаур Урусов и Рахим Ахиев, а третьими 
Арсен Лекапшиев, Арсен Бештоев, Та-
мерлан Баксанов и Андемир Шебзухов. 
Тренерует атлетов Артур Шогенов

  ● Òõýêâîíäî 
Накануне в Нальчике прошли всерос-

сийские соревнования по тхэквондо ВТФ 
«Кубок Эльбруса». На турнире успешно 
выступили тхэквондисты СШ имени А.Т. 
Шаова, завоевав пять медалей различного 
достоинства. 

Первой стала Эмилия Кипова, вторыми  - 

Аслан Гешев, Алина и Самира Ерижоковы, 
Наида Маремкулова, третье место у Аскера 
Озрокова. Не отрадно ли видеть в числе 
победителей хрупких девушек? Наставник 
спортсменов Анзор Озроков. 

  ● Áîêñ
На Ставропольском турнире по боксу 

СЦБИ «Уран» отличились воспитанники 
СШОР и СШ им. Ж.А. Бифова. 

Первые места в своих возрастных и 
весовых категориях заняли Адам и Асхад 
Кабардовы, Андемиркан Кауфов, Адам 
Гергов, Файзали Донияров, Алан Теркулов, 
Мухамед Тлепшев, Адам Хежев, Сейфул-
лах Кодзоков, Имран Долов, Идар Ажахов, 
Тамерлан Баков и Эльдар Бесланеев. 

Вторыми стали Астемир Афаунов, Ислам 
Добагов, Дамир Кагазежев, Залим Мамхе-
гов, Аслан Машуков, Башир Баксанов, Алан 
Мамедов, Джамбулат Абазов, Дамир Мидов 
и Казанов Ислам.  

Тренируют ребят Нурмухамед Баксанов, 
Хасан Алтидоков и Рамазан Батырдогов. 

  ● ÌÌÀ 
16 декабря в Москве Баскет Холл сос-

тоится турнир ACA 149, где выступят наши 
спортсмены - Мурат Гугов, Ислам Мешев 
и Мухамед Коков. А 23 декабря, на ЦСКА 
Арена, пройдет второй  турнир Лиги ММА 
АСА 150 . В полусреднем весе выступит 
Али Багов.

Болеем за наших!
Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

Êîìàíäà ÑØ èì. Æ.À. Áèôîâà.Êîìàíäà ÑØ èì. Æ.À. Áèôîâà.

Êîìàíäà «×åðêåñ» (Äûãóëûáãåé).Êîìàíäà «×åðêåñ» (Äûãóëûáãåé).

• • Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêàÑïîðòèâíàÿ õðîíèêà

• • Èç ãëóáèíû âåêîâÈç ãëóáèíû âåêîâ



Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ «Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà». 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Áàêñàí».

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 173.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â.Õ. ÁÅÐÄÎÂ.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.
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• • ÐîññåëüõîçöåíòðÐîññåëüõîçöåíòð

Ïîðÿäîê ïðèîáðåòåíèÿ è êîíòðîëü êà÷åñòâà 
ñåìåííîãî ìàòåðèàëà â ÊÁÐ

Ê ñâåäåíèþ ïîòðåáèòåëåé 
òåïëîâîé ýíåðãèè! 

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

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

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

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

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

Âíèìàíèþ àáîíåíòîâ, ïîëüçóþùèõñÿ 
áûòîâûìè ãàçîâûìè ïðèáîðàìè ñ îòâîäîì 
ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ â äûìîõîä (êîëîíêè, 
îòîïèòåëüíûå êîòëû, îòîïèòåëüíûå ïå÷è)!

1. В пасмурные, туманные дни, которые очень часты в это время 
года, ощутимо ухудшается тяга в дымовых и вентиляционных каналах, 
поэтому в такие дни обязательно: 

- проверяйте наличие тяги перед розжигом газового прибора;
- проверяйте, периодически, наличие тяги в процессе работы 

газового прибора;
- не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким образом 

сохранить тепло, такие действия создают препятствия для необхо-
димого воздухообмена в помещении;

- форточки (фрамуги) во время работы держите приоткрытыми, 
для поступления воздуха необходимого для полного сгорания газа;

- неполное сгорание газа сопровождается выделением угарного 
газа, вдыхание которого приводит к отравлению,  нередко со смер-
тельным исходом.

2. В зимний период абонентам индивидуальных домовладений 
необходимо:

- периодически осматривать оголовки дымовых и вентиляционных  
каналов (над кровлей), проверять надёжность крепления защитных 
зонтов;

- после обильного выпадения снега, обязательно осмотрите ого-
ловки, очистите их от снега; при плохом (или неправильном) крепле-
нии  зонтов, они под тяжестью снега могут опуститься и перекрыть 
выходные отверстия каналов;

- периодически очищать внутреннюю часть оголовков дымовых 
и вентиляционных каналов от обледенения, которые постепенно 
образуются в результате дневных оттепелей и подмораживания в 
ночное время суток; обледенение сужает диаметр выхода каналов, 
ухудшая тягу.

3. Дымоходы и вентиляционные каналы независимо от материала, 
из которого они изготовлены, с периодичностью не реже 3 раз в год 
(не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного се-
зона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней 
после окончания отопительного сезона) должны быть обследованы 
на пригодность (чистоту, герметичность, обособленность) с выдачей 
акта специальной формы.

4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности дымоходов и вен-
тиляционных каналов, выданных специализированной организацией.

5. В многоквартирных домах обязанность по обследованию ды-
моходов и вентиляционных каналов возлагается на управляющие 
организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

Уважаемые абоненты, 
соблюдайте правила пользования

газом и газовыми приборами! Берегите себя!
Ôèëèàë ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Íàëü÷èê» 

â Áàêñàíñêîì ðàéîíå.

Баксанский отдел филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР, 
обращает внимание аграриев на 
то, что для производства семян 
должны использоваться семена 
- сортовые и посевные, качества 
которых соответствуют требова-
ниям нормативных документов в 
области семеноводства. Запре-
щается использовать для посева 
(посадки) семена в целях их прои-
зводства, засоренные семенами 
карантинных растений, заражен-
ные карантинными болезнями 
растений и вредителями.  Семе-
на, предназначенные для посева 
(посадки) подлежат проверке на 
сортовые и посевные качества. 
То есть, семена в обязательном 
порядке должны быть проверены 
в аккредитованной лаборатории, 
а результаты испытаний оформ-
лены соответствующими доку-
ментами, к таким документам для  
сельскохозяйственных культур 
относится: акт апробации, акт 
регистрации (удостоверяет со-
ртовые качества), протокол ис-
пытания (удостоверяет посевные 
качества), сертификат соответ-
ствия (удостоверяет сортовые, 
посевные качества). 

Семена как завезённые, так и 
произведённые на территории  
республики, находящиеся на 
хранении, должны  систематиче-
ски проверяться. Сигналом для 
сельхозпроизводителей должен 
послужить документ - Сертифи-
кат соответствия или Протокол 
испытания, где указан срок дей-
ствия на семенной материал. 
Требуется заблаговременно, до 
окончания срока действия доку-
мента, провести анализ семен-
ного материала в соответствии 
с требованиями  ГОСТ 12046-85,  
где определены сроки действия 
протокола испытания: 4 месяца 
для зерновых, зернобобовых, 
масличных культур, многолетних 
трав; 1 год для семян кукурузы 
в зерне (протравленных и за-
таренных в мешки заводским 
способом).  

Переходящие фонды семян 
озимых культур будут проверять-
ся каждые 4 месяца специалиста-
ми районных отделов филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР 
на полный анализ по посевным 
качествам на безвозмездной 
основе для использования семян 
производителем на собственные 

нужды. Семённой материал, 
который впоследствии будет реа-
лизовываться, должен проходить 
испытания в аккредитованной в 
Росаккредитации лаборатории 
филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по КБР г. Нальчика на 
платной основе. В случае не-
своевременной проверки семян, 
документ (сертификат соответ-
ствия или протокол испытания) 
утрачивает свою силу.  

Филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по КБР, рекомендует 
аграриям внимательно отно-
ситься к отслеживанию сроков 
действия документов и свое-
временно их продлевать.

Напоминаем - приобретать 
семенной материал необходимо 
с сертификатом соответствия и 
документами, подтверждающими 
их законное приобретение у 
оригинаторов семян  в научных 
институтах или в семеноводче-
ских хозяйствах.

Лаборатория по определению 
качества зерна филиала Рос-
сельхозцентр по КБР проводит 
анализы на потребительские 
свойства зерна, которые подле-
жат внесению во ФГИС «Зерно».

СПИД остаётся главной угрозой все-
го человечества. За период регистра-
ции ВИЧ в КБР зарегистрировано 2754 
ВИЧ-инфицированных, из них 198 в 2022 
году. Умерли 682, состоит на учёте 
1362 человек, детей 20. По г.о. Баксан и 
Баксанскому муниципальному району за-
регистрировано 247, из них умерших 71.

В среднем ВИЧ-инфицированные доживают 
до 39 лет. Причем мужчин погибает больше, чем 
женщин,- потому что в процентном отношении 
их больше. Заболевшие не хотят обращаться к 
специалисту из-за страха, что его данные занесут 
в общедоступный реестр, и позже он будет под-
вергнут дискриминации в обществе, что является 
причиной позднего лечения заразившихся.

Человеческое тело способно побороть большин-
ство вирусов, но вирус иммунодефицита поражает 
и уничтожает именно те клетки, которые нужны, 
чтобы его убить. Они называются CD4-лимфоциты 
(особая разновидность Т-лимфоцитов, несущая 
на себе рецептор CD4. к которому впоследствии и 
прикрепляется ВИЧ, перед тем как попасть в клет-
ку) и ответственны за координацию иммунного от-
вета организма. Заражая CD4- лимфоциты, вирус 
взламывает их внутреннее устройство и начинает 
создавать тысячи своих копий, которые, как споры, 
разлетаются по кровотоку. Соответственно, инфи-
цируется ещё больше клеток, а цикл повторяется, 
раз за разом. Организм, пытаясь сдержать вирус, 
убивает зараженные клетки. «После того, как CD4+ 
Т-клеток не осталось, у вашей иммунной системы 
нет штурвала».

Ранние симптомы ВИЧ-инфекции:
- лихорадка,
- озноб,
- боли в суставах,
- боли в мышцах,
- воспаление горла,
- сильная потливость, преимущественно ночью,
- увеличенные гланды,
- красная сыпь,
- беспричинная усталость, потеря сил, утомляе-

мость,
- беспричинная потеря веса,
- молочница.
Если у Вас появились эти симптомы — это не 

значит, что у Вас ВИЧ, просто надо обратиться к 
врачу-инфекционисту или участковому терапевту 
для сдачи анализа на ВИЧ.

Симптомы поздней стадии ВИЧ-инфекции 
(СПИДа}:

- затуманенное зрение,

- постоянный понос,
- сухой кашель,
- температура свыше 37°С, длящаяся неделями,
- ночные поты,
- постоянная усталость,
- затруднённое дыхание, одышка,
- неделями воспалённые гланды,
- беспричинная потеря веса.
- белые пятна на языке или в ротовой полости.
При своевременной постановке диагноза и свое-

временном назначении необходимого лечения 
продолжительность жизни ВИЧ - инфицированно-
го существенно не отличается от другой категории 
жителей. Просто нужно сдать анализ крови на 
ВИЧ - инфекцию и определить свой ВИЧ - статус. 
Это можно сделать в любом медицинском учреж-
дении г.о. Баксан - амбулатории или поликлинике. 
Анализ бесплатный, результат можно получить 
в течение 7 дней. В случае положительного ре-
зультата анализа (ВИЧ обнаружен) анонимность 
гарантируется.

Í. ÎÐÀÇÀÅÂ, âðà÷-èíôåêöèîíèñò, ÊÌÍ.
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