
На днях в администрации
района состоялось вручение
документов многодетным и мо-
лодым семьям Кишпека и Кре-
менчуг-Константиновского.

42 семьи стали обладателя-
ми участков площадью 10 со-
ток каждый, для индивидуаль-
ного строительства. Раннее 35
семей Исламея также получи-

– Радостно сознавать, что в
основном все наши сельхоз-
производители показывают
пример эффективного хозяй-
ствования на земле, поэтому
мы их ценим и поддерживаем
по мере возможности, – гово-
рит начальник управления
сельского хозяйства и продо-
вольствия райадминистрации
Хамидби Каскулов. – Аграрии в
основном сами решают и про-
блемы, возникающие на пути к
урожаю. Ничего никому навя-
зывать мы и не вправе.

Развивая мысль руководите-
ля аграрного ведомства райо-
на, отмечу, что раньше сель-
хозтоваропроизводители рабо-
тали по указанию сверху. А се-
годня такого уже нет. Каждый
сам себе хозяин, знает, когда
пахать, когда сеять и собирать
урожай, что выгодно, что нет,
что целесообразнее.

Именно такой подход к делу
позволяет слаженно вести весь
комплекс осенне-полевых ра-
бот. По словам Х. Каскулова,
уборка подсолнечника завер-
шена. С каждого из 3793, 5 гек-
тара собрано по 35 центнеров
маслосемян.

На финишную прямую выш-
ла и жатва основной сельхоз-
культуры района – кукурузы. По
состоянию на 23 ноября бога-
тырская культура скошена на
19750 гектарах. На корню оста-
лось всего ничего – 165 гекта-

ров. По предварительным под-
счетам, средняя урожайность ку-
курузы составляет 75 центнеров,
а это значит, что 148125 тонн нар-
туха уже в закромах.

На освобожденных полях круг-
лые сутки не умолкает гул трак-
торных моторов. Используя бла-
гоприятные погодные условия,
механизаторы поднимают зябь,
готовят почву под озимые куль-
туры. А с рассветом на поля вы-
ходят посевные агрегаты. Ими
уже посеяно 390 гектаров озимо-
го ячменя и 2950 – озимой пше-
ницы, что составляет 72,8 про-
цента к прогнозному плану.

Примечательной особенностью
комплексного проведения осен-
них полевых работ является стро-
гое соблюдение правил агротехни-
ки, особенно при севе озимых.

– Конечно, тут нужна проду-
манная система внесения
удобрений. Ведь землю не об-
манешь: что ей дашь, то от нее
и получишь, – говорит Хамид-
би Каскулов. – Немаловажное
значение имеет и качество се-
мян. Не зря говорят, что сила
колоса – в семенах...

Руководитель аграрного ве-
домства высказал также опа-
сения по поводу того, что ми-
неральные удобрения подо-
рожали почти на 60 процентов
и далеко не все аграрии име-
ют возможность купить их в
необходимом количестве. А
это, в свою очередь, может
привести к снижению урожая
озимых культур в будущем
году.

Ауес НЫРОВ.

Награды вручали первый заместитель руководителя Админис-
трации Президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер Прави-
тельства России Марат Хуснуллин, помощник Президента РФ
Игорь Левитин. Оценка регионов производилась по ряду показа-
телей: организация проектных работ, качество выполнения, ис-
пользование современных технологий, мероприятий по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, контрактации, комму-
никации с общественностью.

Церемония проходила в рамках семинара-совещания по воп-
росам развития строительной отрасли и жилищно-коммунально-
го хозяйства до 2030 года под председательством вице-премье-
ра России Марата Хуснуллина, которое проходило в четверг в Мос-
кве. Марат Хуснуллин представил стратегию развития строитель-
ной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, в которой обо-
значил роль субъектов и основные инструменты развития отрас-
ли.

Семинар был развёрнут на нескольких тематических площад-
ках: снижение административных барьеров и сокращение инвес-
тиционно-строительного цикла, ЖКХ: проблемы и пути решения,
обустройство городской дорожной инфраструктуры, новые жилищ-
ные возможности, эффективность работы с подрядчиками и по
другим актуальным направлениям.

Обращаясь с приветственным словом к участникам семинара,
первый заместитель руководителя Администрации Президента
РФ Сергей Кириенко отметил, что реализация инфраструктурных
проектов в сфере жилищного и дорожного строительства остаёт-
ся приоритетной задачей, поставленной Президентом России
Владимиром Путиным перед отраслью.

В Кабардино-Балкарии из 183 дорожных объектов, которые ре-
монтировались по нацпроекту в 2021 году, работы полностью за-
вершены на 170, по оставшимся техническая готовность состав-
ляет более 92 процентов. Приведено в нормативное состояние 116
километров региональных и местных автомобильных дорог, устро-
ено около 37 километров линий наружного освещения, на опасных
участках установлено барьерное ограждение, по новым нацио-
нальным стандартам обустроено 116 пешеходных переходов.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.

 

бесплатном предоставлении в
собственность отдельным ка-
тегориям граждан земельных
участков для индивидуально-
го жилищного строительства на
территории КБР".

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-

службы администрации
Баксанского района.

По поручению Главы КБР в Баксанском районе проводится работа
по бесплатному предоставлению земельных участков

жителям сельских поселений



В растениеводстве не бывает перерывов.
Заканчивается одна страда, тут же начинается следующая.

А в эту пору, когда календарь отсчитывает последние дни осени,
у земледельцев сразу три заботы: уборка, пахота и сев озимых культур

• О людях труда земли баксанской • О работе предприятий
и учреждений района • О заботах и чаяниях сельчан • Чем
живет и как проводит досуг молодежь • Чему и как учат в
школе • О полицейских буднях и криминальных происше-
ствиях.

• Бесценные советы, которые помогут вам в повседнев-
ной жизни • О том, как избавиться от многих болезней и как
укрепить здоровье • Как ухаживать за садом и огородом • Как
приготовить вкусные и недорогие блюда.

• За решением интересных кроссвордов, сканвордов, шах-
матных задач, этюдов.

ПОДПИСАТЬСЯ НА "БАКСАНСКИЙ ВЕСТНИК"
МОЖНО ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ.

НАШ ИНДЕКС 51542

Кабардино-Балкарская Республика удостоена
диплома Правительства России и памятной награ-
ды за достижение наилучших показателей по реа-
лизации нацпроекта "Безопасные качественные до-
роги" в 2021 году. Награда была вручена Главе КБР
Казбеку Кокову в ходе церемонии награждения ре-
гионов-лидеров, приуроченной к "Транспортной
неделе" – главному ежегодному событию транс-
портной отрасли России.

ли земельные наделы. "Пусть
все намеченные планы по улуч-
шению жилищных условий сбу-
дутся в кратчайшие сроки!", – по-
здравил жителей Глава админис-
трации района Артур Балкизов.

Напомним, что Баксанский рай-
он в лидирующих позициях сре-
ди муниципалитетов по реализа-
ции республиканского закона "О



Читатели "Баксан-
ского вестника" со
стажем помнят, что
раньше на страни-
цах нашей газеты
часто публикова-
лись благодарст-
венные письма из
воинских частей
Советской армии,
в которых отцы-
командиры благо-
дарили родителей
за воспитание сы-
новей, достойных
защитников страны,
рассказывали об их
успехах в боевой и
политической под-
готовке. Родители
ребят потом с гор-
достью показывали
заметку родствен-
никам и соседям,
хранили газету в до-
машнем архиве.

В последние го-
ды, к сожалению,
таких благодарственных пи-
сем стало намного меньше.
Тем более было приятно полу-
чить не совсем обычное пись-
мо, которое пришло в МОУ
СОШ №1 сельского поселения
Баксаненок от командира вой-
сковой части А. Ермакова.
Необычное, потому что пись-
ма раньше писали в адрес ро-
дителей, а сейчас оно было
адресовано педагогическому
коллективу.

"Уважаемый Ладин Музарино-
вич (Тяжгов – директор школы
– ред.). Командование войско-
вой части 32383 благодарит
Вас за организацию и помощь
в воспитании вашего выпуск-
ника Губжокова Астимира Му-
аедовича. Проходя военную

службу в нашей бригаде, Асти-
мир являет собой образец вы-
полнения воинского долга, ис-
полнительности, дисциплини-
рованности, трудолюбия и ак-
тивной жизненной позиции. Вы
по праву можете гордиться
своим выпускником, как им гор-
дится весь личный состав на-
шей бригады", – говорится в
письме.

Остается добавить, что роди-
тели Астимира Муаед Ливано-
вич и Саимат Хусеновна с не-
терпением ждут возвращения
сына со службы и надеются, что
он успешно закончит учебу в Ка-
бардино-Балкарском госунивер-
ситете и найдет свое достойное
место в жизни.

Наш корр.

В рамках реализации федеральной программы "Увековече-
ние памяти погибших при защите Отечества" был отреставри-
рован памятник,  расположенный на братской могиле в с.п. Вер-
хний Куркужин.

Специалисты  очистили монумент от старого покрытия, укре-
пили основание, обновили  мемориальную плиту с именами по-
гибших, покрасили и облицевали  мраморной плитой. На эти
цели было выделено 500 тыс. рублей.

"Мы должны не только рассказывать подрастающему поко-
лению о подвигах наших дедов и прадедов, но и прививать им
бережное отношение к памятникам и обелискам, посвященным
героям нашей Родины", – отметил заместитель главы Баксанс-
кого района Андзор Ахобеков.

По завершении ремонтных работ специалисты начнут рес-
таврацию памятника в с.п. Атажукино.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной администрации района.





ЗУЛЬКАРНЕЙ был призван
в ряды Красной Армии в

декабре 1941 г. и направлен в
115-ю кавалерийскую дивизию
в должности командира отде-
ления, погиб в июле 1942-го.
Хабала призван в июле 1941 г.,
при выходе из окружения зах-
вачен в плен в Матвеево-
Курганском районе Ростовской
области. После освобождения
из плена 20 июня 1945 года на-
правлен в 93-й запасной стрел-
ковый полк в Житомир. О его
дальнейшей судьбе до сих
пор ничего не известно. Тика в
1933 г. окончил рабфак. Был
призван в ряды Красной Армии
в октябре 1938-го и направлен
в Московский военный округ,
член ВКП (б) с 1939 года. Окон-
чил Орловское бронетанковое
училище имени М.В. Фрунзе в
1941 г., владел немецким язы-
ком. В звании лейтенанта был
назначен командиром взвода
батальона средних танков
95-го танкового полка. Лейте-
нант Тика Хажироков учтён как
пропавший без вести в декаб-
ре 1941 г. в Смоленской облас-
ти. Наше исследование посвя-
щено младшему из братьев –
Карнету Хамзетовичу, вернув-
шемуся с войны.

Карнет Хажироков родился
в 1917 г. в селе Тамбиево I
Нальчикского округа Терской
области (ныне с. Дыгулыбгей).
Был мобилизован в ряды Крас-
ной Армии Баксанским РВК
КБАССР в декабре 1941 г. и
направлен в 115-ю кавалерий-
скую дивизию. С 27 июля
1942 г. Карнет и его старший
брат Зулькарней участвовали
в боях в Ростовской области.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по управ-
лению 115-й отдельной кавале-
рийской дивизии от 24 сентяб-
ря 1942 г., красноармеец 316-го
кавалерийского полка 115-й
отдельной кавалерийской диви-

зии К. Хажироков пропал без вес-
ти в Ростовской области (в доне-
сении написано Хашироков Кар-
ней Абуев.). Даже в Книгу памяти
КБР (издание 2015 г., том 2, с. 77)
внесена недостоверная информа-
ция: "Хажироков Карней Абуевич,
1922 г.р., кабардинец, с. Кыз-бу-
рун III. Призван в Советскую Ар-

мию в 1941 г. Баксанским РВК.
Красноармеец. Погиб в 1942 г.".
Но в том бою К. Хажироков выжил.

За участие в Великой Отече-
ственной войне К. Хажироков Ука-
зом ПВС СССР от 9 мая 1945
года был награждён медалью "За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945
гг.", юбилейными медалями. За
долголетний добросовестный
труд К. Хажироков награждён ме-
далью "Ветеран труда".

Ветеран войны и труда Кар-
нет Хамзетович умер 3 мая
1983 года.

Карнет Хажироков принимал
участие в героической оборо-
не Сталинграда в составе
115-й отдельной кавалерий-
ской дивизии и подлежал на-
граждению медалью "За обо-
рону Сталинграда". Однако на-
града ему не была вручена и
позже не была передана его
родственникам.

СЫНА фронтовика Русла-
на Хажирокова мы нашли

в Нальчике. 15 марта 2020 года
от его имени обратились в
Главное управление кадров МО

РФ с просьбой рас-
смотреть вопрос о пе-
редаче ему удостове-
рения к медали "За
оборону Сталингра-
да" Карнета Хажироко-
ва. 30 июня 2020 года
Главное управление
кадров МО РФ напра-
вило Руслану Карне-
товичу письмо: "Ваше
обращение по вопро-
су передачи удосто-
верения к медали "За
оборону Сталингра-
да" Вашего отца, Ха-
жирокова Карнета
Хамзетовича, рас-
смотрено. Переда-
ча удостоверения к
медали "За оборону
Сталинграда" будет
организована в уста-
новленном порядке
после поступления
его из Управления
Президента РФ по
государственным
наградам".

Наш очередной по-
иск завершился ус-
пешно. 23 февраля

2021 года, спустя более 78 лет
после указа о награждении, в
Колонном зале Дома Прави-
тельства КБР Глава КБР К.В.
Коков в торжественной обста-
новке передал Руслану Карне-
товичу Хажирокову удостове-
рение к медали "За оборону
Сталинграда" его отца, рядо-
вого Хажирокова Карнета Хам-
зетовича.

Ахмед и Диана
НАХУШЕВЫ.





В годы Великой Отечественной войны четырнад-
цать представителей рода Хажироковых из Бак-
санского района не вернулись с полей сражений.
На фронт ушли друг за другом и четверо сыновей
Хамзета Хажирокова: Зулькарней, Хабала, Тика и
Карнет.

На базе "СОШ №3 им.Т.М. Катанчиева" с.п.
Атажукино специалисты МО партии "Единая Рос-
сия" совместно МО ВОО "Молодая Гвардия Еди-
ной России" и отделом по делам молодежи и
спорта администрации района был проведен
круглый стол: "О вреде наркотиков и табака на
здоровье и жизнь человека". Мероприятие откры-
ла активистка "Молодой Гвардии Единой России"
Арианна Афашагова с презентацией на тему
"Вредное влияние курения и наркотиков на орга-
низм человека". С докладом выступили Руково-

дитель МО ВОО МГЕР района Апшев Темирлан,
специалист МО партии "Единая Россия" Адали-
на Зеушева и ведущий специалист местной ад-
министрации с.п. Атажукино Елена Апшева.

Они рассказали учащимся о вреде табака и
наркотиков, задали вопросы, на которые дети
охотно отвечали. В итоге мероприятия его учас-
тники единодушно пришли к выводу, что жизнь –
самое ценное, что у нас есть, и только здоро-
вый человек может прожить ее полноценно.

Наш корр.



Дунейм и дахэгъуэу, щIылъэр щхъуан-
тIагъэм иуфэбгъуарэ гугъэфIхэм цIыху-
хэр щыгугъыу, ди къэралым къылъэ-
Iэсащ мурад дахэу яIэр зэтезыгъэщэха
зауэ бзаджэр.

ЩIалэгъуалэр зэщIакъуэри ирашэлIащ
фронтым. Хэгъэзыхьыни хуэмейуэ,
дэкIащ балигъ хъуауэ Iэщэ зыIыгъыфын
къулъкъужындэс цIыхухъухэри. Зауэ
гъуэгуанэ кIыхьым техьам яхэтащ
ЛIыхъурей Сэлмэни. Унэм къыщIэнащ
нысащIэ цIыкIу уэндэгъугъэ зыкIэры-
лъыр. Хьэлимэ щIалэ щигъуэтам и
щхьэгъусэр зауэм зэрыдэкIрэ мазиплI
ирикъуу арат. Ар 1942 гъэрт.

Хьэзрэталий зыфIаща щIалэ цIыкIум
къыпэплъэрт лъэхъэнэ хьэлъэр: къу-
лейсызыгъэр щытепщэ зауэ нэужь
илъэсхэр, ауэ адэншэу къызэрынар
нэхъ тхьэмыщкIагъэт сытым нэхъри.
Адрей къуажэдэсхэм яхэту цIыхубзхэри
губгъуэм итт. Хьэлимэ хуэдэу сабийр
яIыгъыу лэжьакIуэ дэкIыр зытэкъым,
пщIытэкъым – псори арат. Къалэн къы-
хуагъэувыр ямыгъэзащIэу хъунутэкъым.

Зэманыр кIуэуэрэ Хьэзрэталий къэжэ-
пхъащ, штукатур IэщIагъэр зригъэгъуэт-
ри, и анэ фызабэм дэIэпыкъуэгъу хуэ-
хъун щIидзащ. УхуакIуэ бригадэм хэтащ,
заводым щылэжьащ, иужькIэ къулыкъу
ищIэну армэм ираджэри, ари къиухащ.

Армэ нэужьым Хьэзрэталий къигъэзэ-
жащ Къулъкъужын Ипщэм щызэхэт лы
совхозым. Тракторым тесащ, Iэщыхъуэу
ягъакIуэри, а IэнатIэри зэрихьащ щытхъу
иIэу.

ИужькIэ, и унагъуэ IуэхукIэ лэжьапIэр
ихъуэжын хуей щыхъум, ныкъуэды-
къуагъэ зыбгъэдэлъ сымаджэхэм я ин-
тернатым пхъащIэу уващ. Сыт хуэдэ
Iуэху бгъэдэмытами, щIалэ зэтетыр,
Iэдэбагърэ хьэл-щэн дахэрэ зыдалъа-
гъур цIыхум яхэзагъэу, пщIэ къыхуащIу
къэгъуэгурыкIуащ.

И къарумрэ и узыншагъэмрэ пэлъэ-
щыху и пщIэнтIэпс хилъхьащ совхоз лэ-
жьыгъэм. Иуэжьрей илъэсхэри аращ –
тракторым тесащ, Iэщым яхэтащ.
"Хьэуэ" псалъэр къыжьэдэкIыу зэхаха-
къым, и щхьэр егъэзыхауэ пщэрылъ
къыхуащI дэтхэнэ къалэнми пэрыуващ.
ИкIи лъэкIащ пашэхэм яхэту и Iуэху илэ-
жьыжын, и цIэ фIыкIэ къаригъэIэтын.

"Вы тIыса игъэтэджыркъым" жыдоIэ
адыгэм цIыху сабырхэм, Iэсэлъасэхэм
папщIэ. Апхуэдэт ЛIыхъурей Хьэзрэта-
лий. Зыгуэрым сэбэп зэрыхуэхъун, ифI
зэрызэрихуэн Iуэху мыхъумэ, нэгъуэщI
хэтакъым.

Езым хэлъ хьэлымрэ гъэсэныгъэ-
мрэщ и щхьэгъусэ Iэсият дигъуэта
щIалитIымрэ хъыджэбзымри ябгъэ-
дилъхьар. Гъуэгу захуэ трагъэува бы-
ныр хъарзынэхэщ, зэрыпсэун Iуэху зэ-
рахуэ.

Хьэзрэталийрэ Iэсиятрэ быным я
щIэблэ цIыкIухэри яIэу, абыхэм гукъыдэ-
жышхуэ ирату, тыншыжауэ ябжырт.
Иджы псори зэтеуващ, зызгъэпсэхуну
зэмани къысхуихуащ щыжиIэм, ажалыр
къылъэIэсащ унагъуэм я нэхъыжьым.
Аращ, пэщIэдзэ зиIэм кIэухи иIэу
йокIуэкI. Илъэси ирикъуа щIыкIэкъым
цIыху щабэу, еншэу, лэжьакIуэжьу къэ-
псэуа ЛIыхъурей Хьэзрэталий дунейм
зэрехыжрэ. КъызэринэкIа и быныр,
абы я быныжыр адэм и лъэужьыр хэ-
зымыгъэгъуэщэн хъунхэу, езы Хьэзрэ-
талий и адэ зауэм хэкIуэдам хуэфащэу
зэрыпсэуам хуэдэу, пэжу дунейм тетын-
хэу гугъэ уагъэщIри, Алыхьым яхузэ-
фIигъэкI.

ТХЬЭГЪЭПСЭУ Увжыкъуэ

БжьыхьэхуегъэзэкI дунейр хъуати, ма-
хуэр дахащэт. Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр
яухри еджакIуэхэр нобэ школым къыщы-
зэхуэсыжат. ЦIыкIуи ини гуфIэгъуэ нэгущи,
темыпыIэу пщантIэшхуэм щызэбложхэр. А
псоми нобэ къадощIэращIэ къатищу зэтет
школ унэшхуэр, абы къегъэкIэкIа жыгыш-
хуэхэр, зи пщIащэхэр зэмыфэгъу дахэкIэ
иIахэр. ЕпщIанэ классым зи кIуэгъуэ хъы-
джэбз щIалэ цIыкIухэр я зыгъэпсэхугъуэ
зэманыр зэрагъэкIуахэр зэхуаIуэтэжу гуп-
гупурэ жыг щIагъхэм щызэхэст. Ауэ а псо-
ми яхэмыхьауэ, и ныбжьэгъуи и мыгъусэу,
щIалэ закъуэ аддэ жыжьэу къыщыт пхъэ-
гулъей жыг баринэм щIэст тетIысхьэпIэм
тесу.

И щхьэр къимыIэту куууэ щIым хэплъэрт,
зэзэмызи пщIащэ къыпыхуахэр къищыпу-
рэ цIыкIу-цIыкIуурэ зэфIитхъыурэ хыфIи-
пхъэжырт. Ар Аслъэнт, сытым дежи гу-
фIэжу, нэфIэгуфIэу, гушыIэ дахэкIэ гъэн-
щIауэ гупым яхэт щIалэ лъагъугъуафIэрат.

Сыту пIэрэ атIэ нобэ хуэдэ псори зы-
щыгуфIыкI махуэ дахэм Аслъэн апхуэдизу
гупсысэм хэзыдзар? Нэщхъеягъуэ уна-
гъуэкIэ яIэу арауэ пIэрэ? Хьэуэ, апхуэдэ
гуэри щыIэтэкъым. Уеблэмэ, Аслъэн и
унагъуэр иригуфIэрт икIи иригушхуэрт
епщIанэ классым зэрыкIуам.

Аслъэн зыгъэнэщхъейр нэгъуэщIт, зэгу-
псысри аратэкъым. Ар – адрей епщIанэ
классым яхэс, псори "тхьэIухудкIэ" зэджэ
Нэфисэтт. Ар щIэнэщхъейр нэгъабэ лъан-
дэрэ Нэфисэт Аслъэн и нэм зэрыщIэ-
хуарат. Ар и нэм зэрыщIэлъыр зэрыжы-
риIэнур къыхуэгупсысатэкъым, ауэ мы
гъэм зыкъримыгъащIэу зэрымыхъунур
хьэкът.

Нэфисэт! Нэфисэт! Дауэ сщIыну, хэ-
ти жесIэну, сыту Iуэху куут мыр, сытуи
пщтырт, – гупсысэмрэ еджэнымрэ я зэ-
хуакум къыдэнат щIалэр.

Мис апхуэдэ гупсысэхэм яутIыпщы-
ртэкъым, щхьэщыкI имыIэу яIыгът Аслъэн,
Абыхэм хэтурэ урокым щIыхьэну уэзджы-
нэ цIыкIур къозури, псори зэбгрож я пэ-
шхэмкIэ.

Аслъэни и ныбжьэгъухэм гу залъримы-
гъэтэн папщIэ, адрей махуэхэм хуэдэу,
пыгуфIыкIыу и классэгъухэм яхохьэж.

Нэфисэт е 10-нэ "б" классырат зыхэсыр.
Сыт и лъэныкъуэкIи ар зэкIужт, зэпIэ-
зэрытт, хьэл-щэн дахэт, и зыхуэпэкIэр
къызэрыгуэкIт, и дыхьэшхыкIэ къудейм
узыIэпишэрт, и Iуэху щIэкIэр хъуэпсэгъуэт,
адыгэ хабзэкIэ зэджэ жыпхъэм ит зэпытт.
Нэфисэт адрей и классэгъу, и ныбжьэгъу-
хэм хуэдэу пщыхьэщхьэкIэ кином кIуэхэм
ящыщтэкъым, школым щрагъэкIуэкI нэгу-
зегъэужь пшыхьхэми адыгэ къафэм
нэмыщI къафэртэкъым.

Аслъэн школым и активист пашэт, ком-
сомолми хэтт, езыр фIы дыдэу еджэхэм
ящыщт.

Арати, Аслъэн Нэфисэт и плъапIэ зэпы-
турэ гъэ еджэгъуэр икIэм нэблэгъащ.Май
махуэшхуэм ирихьэлIэу Аслъэн Нэфисэт
хуитха япэ письмор Iэригъэхьэну игугъат,
арщхьэкIэ ари аргуэру къехъулIакъым.

Мис, къэсащ экзамен тыгъуэр, къэсащ
епщIанэ классхэм яужь дыдэу уэзджынэр
къащыхуеуэж сыхьэтри, псори залышхуэм
щызэхуосхэр. ГуфIэгъуэ зэхыхьэр езыгъэ-
кIуэкIыр комсомол пажэ Аслъэнт. Псэлъэ-
ныр иуха нэужькIэ, япэ классыр къэзуха
цIыкIухэм ящыщ зы удз гъэгъа Iэрамэшхуэ
иIыгъыу къыдожри Аслъэн кърет.

Аслъэн удз Iэрамэшхуэр иIыгъыу зеп-
лъыхь, зегъэкIэрахъуэ, гузэвэгъуэр къы-
лъэIэсащ.

И классэгъу Рае Нэфисэт и гъунэгъути,
абы бгъэдолъадэри Iэхур зытетыр жреIэ,
икIи письмо итхамрэ удз гъэгъа Iэрамэ-
шхуэмрэ ирет, мыр, кхъыIэ, Нэфисэт схуе-
тыж, жеIэри.

Абдеж щыщIэдзауэ Аслъэн нэхъ пIей-
теиж, нэхъ гузэвэх, зэхуэзэным хуэпIащIэ
хъуащ. Махуэ къэскIэ ар егупсысырт "сыт

хуэдэ жэуап Нэфисэт къызитыжыну пIэ-
рэ?" – жиIэу. Махуэр кIыхьыщэ хъуауэ къы-
щыхъурти, Рае къызэрымысым иризэгуэ-
пырт, ауэ зэрыхуэзэу и щхьэр къыфIэхурт
– жэуап аргуэру щыIэтэкъым.

Иджы Нэфисэтрэ Аслъэнрэ школ
пщIантIэм зэрымыщIэу щызэIущIамэ, тIури
я пIэм ижыхьырт, зэми Нэфисэт и щхьэр
иригъэзыхырти зыщIыпIэкIэ дидзыхырт.
Аслъэн ищIэн имыщIэжу ипIэм итт, и щхьэм
хуэпсэлъэжу: "Сыт сэ мыпхуэдэу сыщIы-
щытыр, сыбгъэдыхьэу псори щIыжезмыIэр
сыт?", арщхьэкIэ, итIани Нэфисэт и жагъуэ
ищIын къыфIэщIырти, зигъэбэяужырт.
Апхуэдэурэ махуэм махуэр кIэлъыкIуэрт,
жэщым жэщыр кIэлъыжэрт.

Раерэ Нэфисэтрэ я экзаменхэр пасэу
зэфIагъэкIри (экзамен къыхахэр нэхъ
мащIэ хъунт), мэкъу Iэнащтэ губгъуэм да-
шауэ лажьэрт.

Аслъэн и экзаменхэр щиухам июным и
кIэм нэблэгъат. Дунейр дэнэкIи щIэращIэрт,
нэм къиплъыхьыр щхъуантIагъэм щIигъэ-
нат. Аслъэнхэ я унэ гупэмкIэ къыщыт джа-
бэшхуэм утесу зуплъыхьым, адэ жыжьэу
уолъагъу мэз щхъуантIэхэмрэ къуршхэм-
рэ къащхьэщыпIиикI Iуащхьэмахуэ щхьэ-
хур, икIи къыпфIощI уафэр щIылъэм абдеж
щеуэлIэжу. Аслъэн и сабиигъуэм джэгупIэу
иIар мы ятIагъуэ джабэшхуэрат.

Нобэ Аслъэн мы джабэшхуэм тесу нанэ
къеджэуэрэ шэджагъуашхэ ишэжу зэры-
щытар игу къэкIыжауэ тIэкIу ауан зищIыж
щIыкIэу зыщодыхьэшхыжыр, ауэ Нэфисэ-
тхэ я унэр къызэрилъагъуу и нэгум зехъуэ-
жыр. Абы иджы и гум къохьэр балигъ
зэрыхъуар, гъащIэм езыр-езыру хэтыну
зэрыхуитыр. Аслъэн школым щыщIэсым
мурад ищIат еджэныр зэриухыу колхозым
зэрыхыхьэнур, иджы адэшхуэм жриIауэ
гуахъуэ, шэмэджыр хузэфIилъхьэрт. Мэ-
къуауэн колхозым зэрыщIадзэрэ тхьэ-
махуитIым нэблэгъат. Аслъэн адрей лэ-
жьыгъэ псом нэхърэ мэкъуауэныр нэ-
хъыфIу илъагъурт. Иджы Нэфисэт сымэ
зыхэт гупри жэщхэсу лэжьэну къызэ-
рыкIуам и гуфIэгъуэр тIуащIэ ищIат. Ас-
лъэн и Iэмэпсымэхэр хьэзыр хъуащи, и
тепIэнщIэлъыныр быдэу зэкIуэцIепхэ.
Пщэдджыжьым жьыуэ къэтэджауэ и анэм
жреIэ: "ТепIэнщIэлъыныр шыгукIэ дашыну-
щи, къакIуэIамэ нет, сэ лъэсу сыдокI", –
жери, гуахъуэрэ шэмэджрэ и дамэм трелъ-
хьэри докI. Гъэмахуэ пщэдджьыжь акъу-
жьыр хуэнэпсейуэ жьэдишэурэ джабэ-
мкIэ гъуэгу дэкIым тету макIуэ къемы-
плъэкIыу.

Аслъэн джабэр къиухри и щыгум ихьа-
щи, псори хуиту елъагъу – сытым дежи псы-
нащхьэм тращIыхьу щыта пщыIэ кIыхь
цIыкIур, абы и гупэкIэ къыщыт пщафIэм и
Iэмэпсымэхэр здыфIидзэ къудамэ пIий-
хэмрэ мащIэурэ кIэзызу уафэм нэмысурэ
кIуэдыж Iугъуэ мащIэр, дыгъэмыхъуэм
жьыуэ щIадзауэ мэкъу Iув хуэпсыIэхэр ар-
гъынэ зэдекIуу къезыхьэх мэкъуауэхэр
къаз хужь сатыр дахэу псым зэрыхьу
къыпфIэщIырт, пщыIэм и лъэгукIэ тафэш-
хуэм мэл фIыцIэ хъушэ щыхъуакIуэ хуэдэ,
Iэмбатэ кърагъэтIысхьэурэ кIуэцIрыкIыр
цIыхубз Iэнащтэхэрат.

А къомыр зи нэгум щIэт Аслъэн и гуа-
хъуэмрэ шэмэджымрэ нэсауэ пщыIэ джа-
бэм ириупсейрт, дыгъэри фIыуэ къыдэ-
кIуеят, пщафIэм къилъагъуу къыпежьа
хъыджэбзым хэтми имыщIэу сэлам ирех:
"Шхуошх апщий, хъыджэбз", – жери. Пэжу,
хъыджэбзым и нэгум иплъэху Аслъэн ар я
гъунэгъу Раеу ищIакъым. "Упсэу апщий,
Аслъэн, къеблагъэ, сытым укъытхуихьа,
укъэпщIэнтIа хуэдэщ, мо жьауэмкIэ тIыс,
кхъыIэ, – ирегъэлъагъу пщыIэм щIыхьэ-
ну". – "ДыкъэпщIэнтIари Iуэхукъым" –
жиIэурэ, и напэр зэпилъэщIыхьурэ йотIы-
сэх. Рае и пщэфIэныр зэпимыгъэууэрэ
Аслъэн и упщIэхэм жэуап иритыжырт.

(КIэухыр къыкIэлъыкIуэнущ).

Нэуэжь lулъхьэу къетlысэх уэс пlащэм
Си гухэлъ пхуэсхъумэм зыкъыдещl.
Щэхуу къех уэс щабэ къоlущащэм
Си деж никlыу lэплlэ ныпхурещl.

Мы щlымахуэ жэщым щlыlэм сису,
Пэш гъэплъа къыспэплъэм сымыкlуэж.
Лъагъуэ пщlантlэм хэтшу, дызэрызу,
Лъагъуныгъэр ди гум къыдонэж.

Гугъэ lэфlу гущlэм къыщlэрыlэм
Жэщ кlыхьагъым нэгум ущlимых.

Сщlэмэ ауэ сеlусэну уи lэм,
Сынэсынщ фи куэбжэм, уэ къыlух.

Уи нэ дахэ цlыкlухэм сыщlэгъаплъэ,
Уи гухэлъ схуэбзыгъэхэр къэтlэщl.
lупэ пщтырхэм жумыгъыlэу псалъэ,
Гу къэплъахэм жэщыр дзыхь яхуэщl.

Сыт иджы пэш нэщlым сыщlыхьэжкlэ?
Уэ абы уи макъ къыщlэмыlукl...
Щlыбым сыщохуабэ уэс къыщескlэ,
Уэри, сощlэ, уэсыр уигу пымыкl!

Щхьэхынэм жеlэрей:
"Мылъкур уэсэпсщ,

Икlи бей lусыр екъум и пщlэнтlэпсщ...
Атlэ, цlыху псори зэщхьу

къыщигъэщlкlэ,
Ажалри мылъкуу щыlэм щыпэлъэщкlэ,
Зэхуэдэу псори сыт дыщlэмыпсэур,
Гугъу дехьу щlакхъуэ lыхьэ

къыщlэдзэур?.."

Ирихэзагъэу хьэршым щlыгу – дунейр,
Зы хабзэм тету, игъэпэжу Зейр,
Мэпсэу зэпхауэ планетий и гъусэу,
Зыр зым зы щхьэкlи зыхуимыгъэгусэу.

Кърахкъым къамэ, кърамыдз шэрэз, –
Къафыхьу Дыгъэр ахэр мэджэрэз.
Зэран зэхуэхъукъым, къигъэщlащи

зэщхьу,
Дэ тхуэдэу кlуэдыжынухэщи

щlэщхъуу...

Цlыху цlыкlум... Хэти иlэщи зэчий,
Зым мылъкум зыми гъуазджэм

зыхуеший.
Ауэ, гъуазджэншэмэ –

мылъку закъуэм мэ къыщоу,
Мылъкуншэмэ –

мэхъу гъуазджэри хьэпщlэу...

КIУРАШЫН Алий

(РАССКАЗ)
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Перечень земельных участков для бесплатного предоставления в собственность
отдельным категориям граждан из земель населенных пунктов, "для индивидуального
жилищного строительства" в соответствиис законами Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ "О бесплатном предоставлении в собствен-
ность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики и о внесении
изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики",
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ.

Адрес Площадь, кв. м 
07:01:2200000:583 с.п. Баксаненок, пер. Проект, 1, д. 16 1000 кв. м 
07:01:2400000:586 с.п. Баксаненок, пер. Проект, 1, д. 18 1000 кв. м 
07:01:3000000:1658 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 16 1000 кв. м 
07:01:3000000:1685 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 4 1000 кв. м 
07:01:3000000:1659 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 6 1000 кв. м 
07:01:3000000:1657 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 8 1000 кв. м 
07:01:3000000:1686 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 10 1000 кв. м 
07:01:3000000:1656 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 12 1000 кв. м 
07:01:3000000:1655 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 14 1000 кв. м 
07:01:3000000:1654 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 18 1000 кв. м 
07:01:3000000:1616 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 24 1000 кв. м 
07:01:3000000:1617 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 26 1000 кв. м 
07:01:3000000:1618 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 28 1000 кв. м 
07:01:3000000:1622 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 32 1000 кв. м 
07:01:3000000:1624 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 38 1000 кв. м 
07:01:3000000:1625 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 40 1000 кв. м 
07:01:3000000:1626 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 42 1000 кв. м 
07:01:3000000:1627 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 44 1000 кв. м 
07:01:3000000:1630 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 54 1000 кв. м 
07:01:3000000:1631 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 56 1000 кв. м 
07:01:3000000:1632 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 58 1000 кв. м 
07:01:3000000:1608 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 60 1000 кв. м 
07:01:3000000:1606 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 68 1000 кв. м 
07:01:3000000:1621 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 37 1000 кв. м 
07:01:3000000:1687 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 3 1000 кв. м 
07:01:3000000:1635 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 5 1000 кв. м 
07:01:3000000:1636 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 7 1000 кв. м 
07:01:3000000:1634 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 11 1000 кв. м 
07:01:3000000:1637 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 13 1000 кв. м 
07:01:3000000:1638 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 17 1000 кв. м 
07:01:3000000:1641 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 25 1000 кв. м 
07:01:3000000:1644 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 31 1000 кв. м 
07:01:3000000:1645 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 33 1000 кв. м 
07:01:3000000:1646 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 35 1000 кв. м 
07:01:3000000:1647 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 39 1000 кв. м 
07:01:3000000:1648 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 43 1000 кв. м 
07:01:3000000:1629 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 45 1000 кв. м 
07:01:3000000:1649 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 47 1000 кв. м 
07:01:3000000:1651 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 51 1000 кв. м 
07:01:3000000:1652 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 53 1000 кв. м 
07:01:3000000:1607 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 55 1000 кв. м 
07:01:3000000:1658 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 16 1000 кв. м 
07:01:3000000:1685 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 4 1000 кв. м 
07:01:3000000:1659 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 6 1000 кв. м 
07:01:3000000:1657 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 8 1000 кв. м 
07:01:3000000:1686 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 10 1000 кв. м 
07:01:3000000:1656 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 12 1000 кв. м 
07:01:3000000:1655 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 14 1000 кв. м 
07:01:3000000:1654 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 18 1000 кв. м 
07:01:3000000:1616 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 24 1000 кв. м 
07:01:3000000:1617 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 26 1000 кв. м 
07:01:3000000:1618 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 28 1000 кв. м 
07:01:3000000:1622 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 32 1000 кв. м 
07:01:3000000:1624 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 38 1000 кв. м 
07:01:3000000:1625 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 40 1000 кв. м 
07:01:3000000:1626 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 42 1000 кв. м 
07:01:3000000:1627 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 44 1000 кв. м 
07:01:3000000:1630 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 54 1000 кв. м 
07:01:3000000:1631 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 56 1000 кв. м 
07:01:3000000:1632 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 58 1000 кв. м 
07:01:3000000:1608 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 60 1000 кв. м 
07:01:3000000:1606 с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 68 1000 кв. м 
07:01:3000000:1621 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 37 1000 кв. м 
07:01:3000000:1687 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 3 1000 кв. м 
07:01:3000000:1635 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 5 1000 кв. м 
07:01:3000000:1636 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 7 1000 кв. м 
07:01:3000000:1634 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 11 1000 кв. м 
07:01:3000000:1637 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 13 1000 кв. м 
07:01:3000000:1638 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 17 1000 кв. м 
07:01:3000000:1641 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 25 1000 кв. м 
07:01:3000000:1644 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 31 1000 кв. м 
07:01:3000000:1645 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 33 1000 кв. м 
07:01:3000000:1646 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 35 1000 кв. м 
07:01:3000000:1647 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 39 1000 кв. м 
07:01:3000000:1648 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 43 1000 кв. м 
07:01:3000000:1629 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 45 1000 кв. м 
07:01:3000000:1649 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 47 1000 кв. м 
07:01:3000000:1651 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 51 1000 кв. м 
07:01:3000000:1652 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 53 1000 кв. м 
07:01:3000000:1607 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 55 1000 кв. м 
07:01:0300009:354 с.п. Кременчуг-Константиновское, ул. Степная, 
д. 295-а 

1000 кв. м 

07:01:0300009:355 с.п. Кременчуг-Константиновское, ул. Степная, 
д. 297-а 

1000 кв. м 

07:01:0300009:352 с.п. Кременчуг-Константиновское, ул. Степная, 
д. 299-а 

1000 кв. м 

с 18-летием, окончанием школы
с золотой медалью
и поступлением на медицинский
факультет КБГУ мою самую
добрую, красивую племянницу
МАРШЕНКУЛОВУ
Дану Кишуковну!
Пусть Даночку всегда окружают
добрые и любящие люди.
Пусть каждый день приносит
много радости, счастья,
а удача всегда сопутствует ей!
Пусть яркой и красивой будет
жизнь! Желаю крепкого здоровья,
большой любви, закончить учёбу
на отлично и стать известным
врачом!

Безмерно любящая тебя
тётя Радима.

Автоинспекторы проведут до-
полнительную проверку обес-
печения безопасности пасса-
жиров легкового такси, а также
водителей и транспортные
средства, привлекаемые с по-
мощью популярных сервисов-
мобильных приложений.

Полицейские проверят закон-
ность осуществления предпри-
нимательской деятельности,
наличие регистрации в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя или юридическо-
го лица, разрешение на осуще-
ствление такой деятельности,
цветографические схемы, опоз-
навательные знаки легкового
такси, необходимые документы
и техническое состояние.

Кроме того, для фиксации ин-
спектором и лицами, привлека-
емыми к совершению конт-
рольных (надзорных) действий,
доказательств нарушений обя-
зательных требований, может
использоваться фотосъемка,
аудио- и видеозапись.

Материалы, полученные в ре-
зультате фотосъемки, аудио- и
видеозаписи, будут приобщены
к документам, оформляемым по
итогам контрольного (надзорно-
го) мероприятия. Согласие кон-
тролируемого лица на исполь-
зование при проведении конт-
рольного (надзорного) меропри-
ятия фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи не требуется.

Госавтоинспекция МВД по
КБР обращается к участникам
дорожного движения с просьбой
не оставаться равнодушными к
ситуации на дорогах и прояв-
лять свою гражданскую пози-
цию в защите жизни и здоровья.

Пассажирам автобусов и мар-
шрутных автомобилей, а также
другим очевидцам нарушений
правил дорожного движения
ГИБДД рекомендует обращать-
ся в правоохранительные орга-
ны. При обращении в полицию
следует назвать регистрацион-
ный номер автомобиля, марку,
время и место нарушения.



Мероприятие направлено на обеспечение
безопасности пассажирских перевозок
легковым такси, а также водителями,
использующими сервис-агрегаторы

Статус предпенсионера, даю-
щий право на определенные
льготы, наступает за 5 лет до
достижения пенсионного возра-
ста с учетом переходного пери-
ода. В 2021 году гражданами
предпенсионного возраста яв-
ляются женщины, достигшие
возраста 53 лет (1968 г.р. и стар-
ше), и мужчины, достигшие воз-
раста 58 лет (1963 г.р. старше).
Этот возраст актуален для тех,
кто будет выходить на пенсию
на общих основаниях.

Предпенсионный возраст вра-
чей, учителей и других работни-
ков, у которых право на пенсию
возникает не с определенных
лет, а при выработке специаль-
ного стажа, наступает одновре-
менно с его приобретением.

Для тех, у кого пенсионный
возраст с 2019 года не поменял-
ся, тоже есть право на предпен-
сионные льготы за 5 лет до вы-
хода на пенсию.

Предпенсионеры имеют пра-
во на повышенный размер посо-
бия по безработице, бесплат-
ные лекарства и льготный про-
езд на транспорте, скидку на
оплату капремонта и других жи-
лищно-коммунальных услуг,
льготы по диспансеризации и
др.

Налоговые льготы предостав-
ляются по достижении прежних
границ пенсионного возраста.

Для большинства граждан это
55 или 60 лет соответственно
женщины и мужчины.

Для получения льгот необхо-
димо подтвердить статус пред-
пенсионера. Гражданину не нуж-
но обращаться для этого лично
в органы ПФР, Пенсионный фонд
информирует органы власти, ве-
домства и работодателей через
систему межведомственного
электронного взаимодействия.
Гражданину достаточно обра-
титься с заявлением в ведом-
ство, предоставляющее льготу,
или к работодателю, в зависи-
мости от того, какой именно
льготой он решил воспользо-
ваться.

Получить подтверждение сво-
его статуса можно и в личном ка-
бинете на сайте ПФР https://
es.pfrf.ru. Сервис формирует
электронный документ, подпи-
санный усиленной электронной
подписью, в котором указывает-
ся относится или не относится
гражданин к категории предпен-
сионеров.

Сведения об отнесении граж-
данина к категории лиц пред-
пенсионного возраста формиру-
ются автоматически на основа-
нии данных, имеющихся в рас-
поряжении территориального
органа ПФР, в том числе сведе-
ний (индивидуального) персони-
фицированного учета.



 Требуется ШВЕЯ, можно без
опыта работы, обучение, возраст
от 18 до 35 лет, график работы с
9 до 17 час. Выходные сб и вс.
Обр.: т. 8-928-693-11-78.

 1-ком. кв., центр города Бак-
сан. Обр.: т. 8-928-075-02-92.

 Куплю яблоки. Обр.: т. 8-938-
702-67-17.

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-724-
88-19 (Омар).

 2-ком. кв. (без ремонта) и га-
раж на две а/м (без рем.). Обр.: г.
Баксан, пр. Ленина, 2, кв. 23, т. 8-
967-418-08-90.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех
видов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

КОТЯТ – В ДОБРЫЕ РУКИ!
Для тех, кто хочет завести ко-
тят, есть возможность выбрать
из 6 новорожденных. Обр.: г.
Баксан, т. 8-928-706-31-87.

На территории г.о. Баксан и Баксанского района с 17 по 27
ноября 2021 года  инспекторами ОГИБДД и ПДН МО МВД
России "Баксанский" проводится профилактический декад-
ник "Автокресло", направленный на профилактику наруше-
нии перевозки детей водителями транспортных средств.

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ
• Амбулатория с.п. Куба (ул. Шу-
кова, д. 152, тел. 8(866-34)3-50-03);
• амбулатория с.п. Куба-Таба (ул.
Полевая, д. 1, тел. 8(866-34)3-10-
47);
• амбулатория с.п. Кишпек (ул.
Школьная, б/н, тел. 8(866-34)3-
21-32);
• амбулатория с.п. Крем-Кон-
стантиновское (ул. Степная, д.
129, тел. 8-967-414-95-87);
• амбулатория с.п. Баксаненок
(ул. Асанова, д. 2, тел. 8(866-34)3-
61-03);
• амбулатория с.п. Верхний Кур-
кужин (ул. Октябрьская, д. 133,
тел. 8-963-280-97-61);
• амбулатория с.п. Псыхурей
(ул. Катханова, д. 25, тел. 8-962-
772-40-72);
• амбулатория с.п. Нижний Кур-
кужин (д. 179, 8(866-34)7-74-05);
• ГБУЗ "Районная больница"
с.п. Заюково (ул. Кирова, 284,
тел. 8(866-34)3-83-03).


