
В РАМКАХ месячника
"Милосердие" предста-

вителям старшего поколения
были оказаны социально-бы-
товые услуги, медицинская
помощь. Особое внимание
было уделено пожилым ин-
валидам, ветеранам, труже-
никам тыла.

Весь период работники от-
дела культуры района орга-
низовывали яркие творчес-
кие мероприятия во всех до-
мах культуры сельских посе-
лений: концерты, вечера на-
циональных песен, чествова-
ние долгожителей и т.д.

Так, в Кишпеке прошел кон-
курс "А ну-ка, бабушки!".

Бабушки соревновались в
знании поздравлений и при-
ветствий при проведении

свадебных обрядов, колы-
бельных песен, рассказов,
пословиц и старинных песен
на родном языке.

На всех встречах присут-
ствовали представители рай-
администрации, от имени ру-
ководства района которые
пожелали старшему поколе-
нию крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни.

В течение месяца во всех
сельских филиалах библио-
течной системы проводились
встречи молодежи со стар-
шим поколением, мастер-
классы по народным промыс-
лам и культуре.

Лера АБАЗОВА,
 специалист

пресс-службы.



В Баксанском районе завершился
месячник пожилого человека

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем сотрудника органов внутренних дел!

В сложном современном мире роль и значение органов
правопорядка как никогда высоки. Также возрастает и
ответственность, возлагаемая на сотрудников полиции
по защите интересов государства, прав и свобод граж-
дан и охране общественного порядка.

В этот день мы чествуем мужественных и самоот-
верженных людей, которым приходится нести службу в
нелегких условиях, подчас подвергая опасности свои
жизни. Им присущи такие понятия, как честь и высокое
чувство долга. Многие свой профессиональный праздник
встречают на службе, готовые днем и ночью встать на
защиту граждан от преступных посягательств.

Отдел внутренних дел Баксанского муниципального
района всегда отличался профессионализмом личного
состава, славными традициями, которые передаются
из поколения в поколение. Уверен, что и впредь они бу-
дут последовательно и твердо стоять на страже за-
конности и правопорядка.

В этот день хочется сказать слова благодарности
также и ветеранам органов внутренних дел, которые с
огромной ответственностью выполняли свой служеб-
ный долг, и сейчас щедро делятся своим бесценным опы-
том с молодыми сотрудниками.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в ваших
семьях, счастья, мира и дальнейшей успешной профес-
сиональной деятельности.

Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

В Доме культуры сельского
поселения Заюково состоял-
ся праздничный концерт ан-
самбля песни и пляски Севе-
ро-Кавказского округа войск
национальной гвардии РФ
под руководством заслужен-
ного деятеля искусств Чечен-
ской Республики, заслуженно-
го артиста Республики Ингу-
шетия, лауреата премии МВД
России в области искусства
подполковника Василия Бур-
мистрова.

Концерт был приурочен к Дню
народного единства и 5-летию
образования Северо-Кавказс-

кого округа войск национальной
гвардии РФ.

Вниманию жителей села была
представлена обширная програм-
ма, включающая в себя лучшие
образцы старинной и современной
солдатской песни, русской и зару-
бежной классики, народные танцы.

Зрители смогли познакомиться
с творчеством легендарного ан-
самбля, выступающего в лучших
традициях российского военного
искусства. Его артисты- военно-
служащие войск национальной
гвардии известны далеко за пре-
делами России. Они прослави-
лись, прежде всего, своим талан-

том, уникальными голосами и
невероятным артистизмом. Ан-
самбль является дипломантом
Всероссийской премии "Золотой
венец Победы".

В завершение концерта к ар-
тистам обратился заместитель
Главы Баксанского района Анд-
зор Ахобеков. Он поблагодарил
организаторов концерта за яр-
кие, запоминающиеся выступ-
ления, пожелал новых творчес-
ких успехов и вручил солистам
ансамбля Благодарственные
письма администрации района.

Пресс-служба
райадминистрации.

В рамках Всероссийской
акции "День правовой помо-
щи детям", координируемой
территориальным органом
Минюста России, 18 ноября
2022 года в ГКУ КБР "Государ-
ственное юридическое
бюро" будет организован
прием детей и их родителей
(законных представителей)
по оказанию бесплатной
правовой помощи.

За оказанием бесплатной
юридической помощи могут
обратиться:

• дети-сироты, дети, ос-
тавшиеся без попечения ро-
дителей из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а
также их законные предста-
вители;

• лица, желающие принять
на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без по-
печения родителей – по воп-
росам устройства ребенка
на воспитание в семью;

• усыновители – по вопро-
сам обеспечения защиты
прав и законных интересов
усыновленных детей;

• дети-инвалиды и их роди-
тели.

Место проведения:
г. Баксан, ул. Гагарина, 125.

"День
правовой
помощи
детям"

АГРАРИИ Баксанского му-
ниципального района

КБР завершают сбор яблок.
Общая площадь садов интен-
сивного и традиционного типов
в районе составляет 4241 гек-
тар, из них на сегодняшний
день уже убрано 3273 гектара.
Валовой сбор плодов состав-
ляет 94 914 центнеров.

Собранный урожай отправ-
ляется в фруктохранилища,
мощность которых составляет
24 тысячи тонн. Здесь находят-
ся также и пункты товарной об-

работки, оснащенные автома-
тизированным сортировочно-
упаковочным комплексом.

Отметим, что район – един-
ственное муниципальное обра-
зование в России, где сосредо-
точен весь спектр производ-
ства, необходимый для заклад-
ки садов интенсивного типа с
последующим хранением и ре-
ализацией продукции.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.



29 июня 2022 года вступили в силу поправки в Фе-
деральный закон "Об оружии" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации".

СОГЛАСНО внесенным изменениям повышен ми-
нимальный возраст, дающий право на приобре-

тение гражданского огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия самообо-
роны с 18 лет до 21 года.

Исключение делается для лиц, прошедших или про-
ходящих военную службу или же службу в государствен-
ных военизированных организациях. Восемнадцатилет-
ний порог для получения охотничьего оружия разреша-
ется оставить и для коренных малочисленных народов
РФ.

Внесенными поправками исключена возможность вы-
дачи лицензий гражданам, имеющим две и более суди-
мости за совершение преступлений.

Также лицензия на оружие не должна выдаваться
гражданам, которые имеют снятую или погашенную су-
димость за умышленное преступление, связанное с не-
законным оборотом оружия, за преступление террори-
стического характера и (или) экстремистской направлен-
ности, а также за преступление, совершенное в целях
пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Ли-
цензия на оружие не будет выдаваться и тем, кто имеет
снятую или погашенную судимость за умышленное пре-
ступление, совершенное с применением насилия в от-
ношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней).

Введен также временный запрет на выдачу лицензии
на оружие гражданам, управлявшим автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения или же передавшим
его для вождения нетрезвому человеку, или употреб-
лявшим наркотики. Данная мера будет действовать до
истечения одного года со дня окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвергнутым админист-
ративному наказанию. Данное временное ограничение
относится и к нарушителям, к которым был применен в
качестве меры наказания административный арест.

Законом устанавливается новое положение, по кото-
рому лицензия на приобретение оружия и разрешение
на его хранение и ношение аннулируются в случае, если
владелец оружия не представит его в нужное время для
осмотра или же не предоставит доступ к местам его хра-
нения должностным лицам контролирующих органов
власти. Запрещается и хранение списанного оружия без
уведомления об этом подразделений Росгвардии. Вла-
дельцы будут обязаны сообщать о фактах утраты или
хищения у них оружия.

Также поправками внесены изменения в законы о
СМИ и защите информации. В СМИ и интернете запре-
щается распространение сведений, содержащих инст-
рукции по самодельному изготовлению оружия, само-
стоятельной переделке основных частей огнестрельного
оружия и восстановлению боевых свойств списанного
оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отноше-
нии взрывчатых веществ и взрывных устройств.

О поправках
в Закон

"Об оружии"

В УФССП России по Кабардино-Балкарской Рес-
публике состоялся литературный конкурс. Дети со-
трудников соревновались в чтении стихов и рас-
сказов.

В НАЛЬЧИКСКОМ музее артефактов прошел дет-
ский литературный конкурс. Дети судебных при-

ставов прочитали стихотворения о семье. Также подро-
стки представили на суд конкурсной комиссии рассказы
собственного сочинения.

После долгих споров жюри определилось с победи-
телями. Так в номинации "Лучшее чтение стихов" 5-лет-
ние Эльси Шадова, Ибрахим Барагунов и 11-летняя Со-
фия Тлугачева заняли призовые первое, второе и тре-
тье места соответственно.

А в номинации "Лучший рассказ" на импровизирован-
ный пьедестал почета взобрались 12-летняя Дисана Ток-
макова, 11-летний Алим Кешоков и 13-летняя Русалина
Озрокова.

По словам соорганизатора мероприятия - члена Об-
щественного совета при Управлении Федеральной служ-
бы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Рес-
публике Марии Котляровой, в подобных состязаниях про-
является совместное творчество детей и родителей.
Такое единение представляет особую важность в усло-
виях, когда и взрослые, и несовершеннолетние имеют
большую каждодневную занятость.

После завершения официальной части юных талан-
тов ждал сюрприз: от сотрудников органа принудитель-
ного исполнения они получили в подарок познаватель-
ные книжки, а Издательство Марии и Виктора Котляро-
вых подготовило для конкурсантов открытки с изображе-
нием достопримечательных мест Кабардино-Балкарии.

Кроме того, мальчики и девочки ознакомились с но-
вой экспозицией Музея артефактов, где представлены
удивительные каменные находки.



 4-го ноября в нашей стране го-
сударственный праздник – День
народного единства. Это праздник
дружбы и солидарности, праздник
любви и согласия, праздник веры
в объединяющую силу народа.

ВОТ И СЕГОДНЯ наши дети,
выражая свое единство, в

филиале КДЦ сельского поселения
Баксаненок организовали детский
марафон в честь Дня народного
единства. Человек в этом мире рож-
дается для счастья, и, конечно же,
все дети земли хотят счастья и мир-
ного неба над головой. Эти еще нео-
крепшие маленькие души понима-

ют своими маленькими сердцами,
что в единстве наша сила. Их
танцы и песни воодушевляют, тро-
гают за душу и хочется сделать
все возможное, а порой и невоз-
можное для их счастья.

 На свете есть много замечатель-
ных уголков, но сердце земли – это
наш дом, где прошло детство, где
научились понимать жизнь, нашу
культуру, наши обычаи, танцы и
песни.

 Только единство народа способ-
но наполнить окружающий мир, лю-
бовью к своей родной земле – к та-
кой прекрасной республике как
наша Кабардино-Балкария!

 В детском марафоне "Мы вмес-
те" приняли активное участие все
общеобразовательные и детские
учреждения с.п. Баксаненок, фили-
алы КДЦ Баксанского района с.п.
Куба, Кишпек, Жанхотеко, Кремен-
чуг-Константиновское, ученики МОУ
СОШ №1 с.п. В. Куркужин.

 Главе местной администрации
с.п. Баксаненок Х.Ж. Абрегову, всем
руководителям и педагогам участ-
ников детского марафона Отдел
культуры Баксанского района выра-
жает глубокую благодарность за
поддержку в проведении празднич-
ного детского марафона в честь Дня
народного единства.

Л. ЗАГАШТОКОВА,
методист КДЦ.

Работники культуры Баксанско-
го района в преддверии праздно-
вания Дня народного единства по-
сетили детей из Херсонской обла-
сти, отдыхающих в санатории "Ра-
дуга" в г. Нальчике.

ОБРАЩАЯСЬ к ребятам, на-
чальник отдела культуры

района Зера Тхамадокова поздра-
вила их с наступающим
праздником, пожелала
хорошего отдыха и от-
личной учебы.

Творческие коллекти-
вы района подготовили
для детей яркие концер-
тные номера. Для них
звучали патриотические
песни, национальные
зажигательные танцы и
многое другое.

Работники культуры
привезли ребятам фрук-
ты и сладкие угощения.

В этот день свой 11-й
день рождения празд-
новал Алексей Дроба-
ха, которому в торже-
ственной обстановке
вручили многочислен-
ные подарки: конструк-
торы, настольные игры,
сладости.

Лера АБАЗОВА.

27 октября Министерством по
делам молодежи КБР на базе ре-
гионального отделения ООГО
ДОСААФ России Кабардино-Бал-
карской Республике проведен ре-
гиональный этап Всероссийской
военно-патриотической игры
"Зарница", приуроченной ко Дню
призывника.

ОТ БАКСАНСКОГО
м униципального

района выступила сборная
команда в составе обучаю-
щихся МОУ СОШ №2 им.
Х.А. Шафиева с.п. Заюково,
МОУ СОШ №1 с.п. Куба-
Таба, МКОУ "СОШ №3" с.п.
Н. Куркужин.

Программа соревнова-
ний состояла из следую-
щих видов испытаний:
строевая подготовка;
стрельба из пневматичес-
кой винтовки; неполная
разборка и сборка автома-
та АК на время; подтягива-
ние на перекладине; мета-
ние гранаты в цель; прыж-
ки в длину с места; Теоре-
тический тур по истории
"Страницы истории Отече-
ства".

По результатам всех ви-

дов испытаний команда Баксанского
муниципального района заняла 3 об-
щекомандное место. Астемир Ципинов
и Амур Хамуков, показав лучшие ре-
зультаты по прыжкам в длину с места,
награждены грамотами и медалями.

 Выражаем благодарность учите-
лям физкультуры Хачиму Сабанчие-

ву (МОУ СОШ №2 им. Х.А. Шафие-
ва с.п. Заюково), Мухамеду Шокуе-
ву (МОУ СОШ №1 с.п. Куба-Таба) и
Ахмеду Тхагапсову (МКОУ "СОШ
№3" с.п. Н. Куркужин) за подготовку
команды на высоком уровне!

А. АЛЬБОТОВА,
методист-эксперт РУО.





(КIэлъыкIуэр)

Мы хьэбли мы къуажи щыщ зыми хуэмы-
зауэ, адыги и мыгъусауэ щыжиIэм, фызхэм
я къэтхэр псэууэ къызэрыкIуэжыным шэч
къытрамыхьэу, абыхэм тхьэ яхуелъэIуу
тIысыжахэщ, нэгъуэщI Iуэхухэм щIэупщIэу.

– А Цыхъу, танк жыхуаIэр сытым нэхъ
ещхь? – къахэпсэлъыкIащ зы псэлъэрей гу-
мызагъэ. И чысэр IэпхъуамбэжьакIэм фIэ-
дзарэ пыIэ дыкъуакъуэр щхьэбгъум кIэры-
гъэсауэ тутын здишыхьым, жэуапым хуэ-
мыпIащIэурэ, Цыхъу и Iуэхур зэфIегъэкIри
тутын пегъанэ. Иужьым:

– Ахьым и цIыкIи соIуэ, а тIанкI жыхуаIэм
нэхъ шынагъуэ игъащIэм нэмыцэм зы Iэщэ
ямыIакIэ. Узижагъуэ дыдэр пэщIэхуэну
урехъуэхъу хъунукъым абы. Сыт хуэдэ
топкIи, бомбэкIи, гранатэкIи еуэ – зыкIи пхуэ-
къутэнукъым. ИхъуреягъкIэ шэрхъщи,
щхьэпредзри зыри къыщымыщIауэ а
здыщхьэпридзамкIэ щыту мажэ. Ди часть
псом хэтакъым си закъуэ фIэкIа ар зыкъу-
тэф, – и щхьэр дигъэщэнауэу, лIыхъу-
жьыгъэ зэрызэрихьар къигъэлъагъуэу
къеIуатэ Цыхъу.

– АIей, апхуэдэ Iэмалыншэр уэ зэрыпкъу-
тэфыр дауэт-тIэ? – зы фыз и щхьэр жьэ-
хихьэпауэ йоупщI, фIэтелъыджэу.

– Боец Долэкъуеюф! – щIытIым зиду-
дыгъуэпауэ дызисым, къызоджэ команди-
рыр.

– Я Долэкъуеюф! – жэуап сотыж ди
гупэкIэ къызэрыхь фIыцIагъэм си нэр
темыкIыу. Си псэм ищIэрт абы дызэри-
гъэкIуэнур. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, зэтэкъым
сэ ди часть псор апхуэдэ ажалым къызэ-
резгъэлар.

– Уэращ дэ гъащIэуи псэуи диIэри, ды-
къегъэл мо къытхуэкIуэ танкхэм. Армыра-
мэ, псоми зыдукIыжын хуей хъунущ! –
къызжеIэ командирым. Iэмал имыIэмэ, си
закъуэ сыхэкIуадэми нэхъыфIт, мопхуэдиз
цIыхум зезгъэукIыж нэхърэ.

– Сыхьэзырщ, товарищ командир. Ауэ
цIыхур махуэ къэсыху лIэркъым, сыхэкIуадэ
хъужыкъуэмэ, ди деж хъыбар схуегъэщIэж,
– жысIэри, сыпщу щIэздзащ. Езы танкым
къикI шэм фIэкIа ар зыми икъутэфынутэ-
къым, ар сэ сщIэрти, гранатэм сеIусэркъым,
атIэ сопщ. Дапщэрэ апхуэдэ танк скъута-
ми, къызэлъэIуахэт а щэхур яжесIэну.
АрщхьэкIэ гранатэкIэ соуэри сокъутэ
яжесIа мыхъумэ, си щэху яхуэсIуэтакъым.
Сэ зэрыскъутэм хуэдэу зэрамыкъутэфы-
нур сщIэрти, мохэр хэзгъэкIуэдэну сыхуея-
къым.

– Ана, уэ дауэт зэрыпкъутэр, къыдже-
пIэркъэ псынщIэу, Алыхь, дыдейм хуэст-
хынмэ, – жеIэ нэгъуэщI зым.

– Ар зэрыскъутэр мыпхуэдэут. Танкым зы
щхьэгъубжэ закъуэщ иIэр, и пэ дыдэм деж.
АбыкIэ танкистыр къоплъ. Мис а щхьэгъу-
бжэм дэпщауэ танкистыр тхьэлэн, итIанэ
зыгъэкIэрэхъуауэ езым и шэмкIэ адрей танк-
хэм еуэн хуейуэ аращ.

Аращи, сопщ, солъэдэкъауэ. Сэри танк-
хэр гъунэгъу къэмыхъу щIыкIэ жыжьэу
сыIупщыну си мурадщ, зэрыскъутэ Iэмалыр
дыдейхэм къезмыгъэщIэн щхьэкIэ.

Гъунэгъу дызэхуэхъуащ. И-и, къысто-
увэкIэ, Ахьым и цIэкIи соIуэ, жысIэу сыщы-
нэсым, а-а, напэм хуэхейуэ къалъхуа, я
Долэкъуеюф! Сэ уэ адыгэбзэкIэ "Нэкъулэн"
жозгъэIэнкъэ, жызоIэри, сыкъыщолъэт.
Щхьэгъубжэм зиздзэмэ, сыту гъумыщIэт а
зэм къыспэщIэхуар, соубыд танкистым и
пщэпкъыр. Нэмыцэщ жыпIэми, ахэри де-
лэкъым, и къурмакъейр сIыгъыу стхьэлэ
пэт, рулыр схуимыутIыпщу танкыр къыс-
фIеху, ауэ кIакхъум згъэIэбэркъым.

Абы щыгъуэщ мис мы си жьэ къупщхьэр
щыкъутар, винтгъазэ хьэлъэр къыIэрыхьэ-
ри, – "баргъэ" – къызэпиудащ.

Сытми, Iэмал пщIэмэ, улъэщкъэ, и
къурмакъеймкIэ рулым тескъузэри, стхьэ-
лащ танкистыр. Хэт мыгъуэм и къуэт ар,
сэри къуэ къызэзнэкIахэт, сфIэгуэныхьи
хъуат. АрщхьэкIэ сыт си Iэмалт, зез-
гъэукIынт. ИтIанэ, мыр фашистт, сымы-
укIмэ, езым сиукIынут.

Рулыр сыубыдщ, зызгъэкIэрахъуэри, си
жьэ къупщхьэр зэрыщIэлэлу, я шэр езыхэм
ятезгъэлъалъэу сежьащ япэкIэ. Езым идз
шэм фIэкIа зыми щимыкъутэфынукIэ, хьи-
лагъэшхуэ хуейт абы, и шэрхъ кIэрахъуэу
зы закъуэ къэзгъэнакъым дывиз псом.

Тутын сшыхьауэ сефэу, танкыщхьэм
сытетIысхьэжауэ дыдейхэр "ура"-кIэ нэсащ.

– Уи насып нэхъыбэ ухъу. Алыхь,
псэзэпылъхьэпIэм укъикIамэ. Уи лъакъуэ-
ри абы щыгъуэ хъунщ уIэгъэ щыхъуар.

БАХЪУЭ БетIал

(ПОВЕСТЬ)
– Хьэуэ, зауэр зауэщ, зэрызэзауэри баш-

къым, уIэгъэ узэрыхъуни мащIэкъым.
"Цыхъу зэрыжиIэжым хуэдэу зауэр

екIуэкIыр пэжмэ, ТIэхьир псэууэ къэкIуэ-
жыну пIэрэ? Мандолинэ къысхуздимыхьмэ,
лъэрыжэ къысхуэзыщэхун зымыдэ За-
лихъэ "мандолинэкIэ сыщыгугъыркъым", –
сыщэтащ куууэ.

Цыхъу и хъыбарым щIидзэжащ.
Махуэр шэджагъуэт. Командэ къызэрату

Iэпщэрызауэм дызэрыкIуэнум дыхуэхьэзы-
ру щIыунэхэм, щIытIхэм дист, тIэкIуи де-
дзакъэу. Хуэм-хуэмурэ дунейр кIыфI
къохъу. Мыр дауэ, махуэшэджагъуэщ,
дыгъэр иубыду ара, жыдоIэ, сэри щIыунэм
сы-къоплъ. Сыдэплъеймэ, Iэпхъуамбэ зы-
дэхуэн имыIэу уафэ псор кхъухьлъатэм
зэщIибгъащ. Хьэлэмэтракъэ, къуаргъ да-
мэм къыпихын Iэуэлъауи ящIыртэкъым.
Дауи къагупсыса нэмыцэхэм апхуэдэ
кхъухьлъатэ макъыншэ. Зэ еплъыгъуэкIэ
къысфIэщIащ бгъэ бжыгъэншэ жыжьэ дыдэ
дэкIуеяхэу къытщхьэщыту. АрщхьэкIэ ап-
хуэдиз зи куэдагъ бгъэ дуней псом тетынт?

– Товарищ Долэкъуеюф, танкхэр зэры-
зэтепкъутам нэмыцэхэр къигъэгубжьащ, –
къызжеIэ командирым. Танкхэр щыскъутар
бгылъэрэ къуакIэбгыкIэрэщ, мы дызытесыр
тафэщ. НэгъуэщI мыхъуми танкхэр щыс-
къутам деж къыщытщхьэщыхьами сыт
хъунт, къытхэуэу хуежьэхэмэ, дэнэ зыкъуэд-
дзэну, зи лъэ вакъэ изылъхьэ дыкъэнэн-
къым, жызоIэ.

– Мис абыхэм Iэмал яхузиIэкъым, Мишэ,
сыкхъухьлъатэзехуэкъым армыхъумэ,
сылъэтэнти зыгуэр есщIэнт, – сыдыхьэш-
хыурэ сыдоплъей.

Арати, зыплъыхьыпIэ къыдамыту бом-
бэр къытхаутIыпщхьэ, я щIагъым бжьэ
къэпщIауэ нэмыцэ топхзм къадз шэхэр
щызэблокI. Уэ тхьэр бгъэпцIакъэ ажали-
тIым я зэхуакум псэууэ укъыдэмыкIмэ.
Щхьэж и щхьэ зэрихъумэн фIэкIа бий
зэрыдукIын дегупсысыжыркъым, зыхэ-
тIубауэ щIыунэм дилъщ. АрщхьэкIэ сы-
зикIэнвой командирыр къысфIикIыну къы-
щолъэт, изогухыж. Часть псор зэрыхъу
ищIэркъыми, мэгузавэ. Абыхэми захъумэ-
жынщ, умыгузавэ, жызоIэ. Сытми, сигъэбэ-
лэрыгъри, щIыунэбжэмкIэ зидзащ.

– Мишэ, куда ты! Мишэ, стой! –
сыкIэлъыпхъуэри и лъакъуэ лъэныкъуэр
сыубыдащ. АрщхьэкIэ къылъыстхъа шы-
рыкъур къысIэщIэнэри Мишэ щIыунэм
къысфIижащ. Си закъуэ сынэхъ лейт, ко-
мандирым и кIуэдыр сэри си кIуэдщ
жысIэри, сыкъыкIэлъыжащ. А дакъикъэм
фийуэ къакIуэ топышэр Мишэ и пщэм къы-
тохуэ. АпхуэдизкIэ псынщIэу топышэм
фIиха щхьэр мылъейуэ здыфIэта пщэ ды-
дэм фIэувэжащ. Зы къыщыщIауэ къып-
хуэмыщIэну и щхьэр фIэтщ, Миши мыджэ-
лауэ щытщ. А напIэзыпIэм щхьэр напэ-
IэлъэщIкIэ фIэспхэжащ, хъужмэ, хъужынщ,
мыхъужмэ, дауэ сщIын, жысIэри. СщIэнум
сынимыгъэсу ди гъунэгъуу къыщыуа топы-
шэм къыгуэлъеикIа асволыр (арат Цыхъу
осколкэм зэреджэр) си лъакъуэм къытехуэ-
ри, сыджэлащ. Аращ си лъакъуэр уIэгъэ
зэрыхъуа щIыкIэр.

Зызоплъыхь, си лъакъуэр згъеижыр-
къым, зи щхьэ пыспхэжа командирым лъыр
щIэкIынурэ сIэщIэлIэнущи, уIэгъэщым зэ-
рынэзгъэсынум согупсыс, зы цIыхуи бэуэ-
жыркъым, псори бомбэм зэхивыхьащ.

ГущхьэIыгъыр укIауэ илъу, жьэрыу-
тIыпщу шыгу зэщIэщIа къожэх, сыплъэмэ.
Сэ езыр шыкIэ сыIэкIуэлъакIуэкъэ – си къа-
ру псор зэщIэскъуэри, сыщIэпхъуащ.
ШитIыр къэзубыдри Мишэ уIэгъэщым нэз-
гъэсащ. Куэдрэ дыщIэлъа, мащIэрэ
дыщIэлъа, Мишэ и щхьэр зэрыфIэтам нэхъ-
рэ нэхъ быдэ жыпIэну фIэмыкIэжамэ, тхьэр
нахуэу согъэпцI. Ноби ныжэби дохутырхэм
яфIэхьэлэмэтщ ар апхуэдэу зэрыфIэспхэ-
жыфар.

Мишэрэ сэрэ фIэкIа а махуэм зэуапIэм
зы цIыху псэууэ къикIакъым, ари хъарзы-
ни апхуздиз кхъухьлъатэм бомбэу
къытхадзамкIэ.

– АтIэ, Цыхъу, гиро сыту уамьщIарэ?
Алыхь, пхуэфащэ дыдэтэмэ, – зэдожьу
фызхэр.

– Ахьым и цIыкIэ соIуэ, апхуэдэут Цыхъу
тхьэ зэриIуэр вагъуи къызататэмэ. Ауэ ап-

хуэдэ зауэм вагъуэ уи Iуэхужын, дэ Iэджэри
дызепщыпщащ, ар щысхэхуар уэ къащIэ.
Ныпхуедгъэхьыжынщ вагъуэ къызжаIати,
хьэуэ, моуэ си бынунэм сэбэп яхуэхъун
гуэркIэ схузэфхъуэкI, сыту сщIын вагъуэ
щыжысIэм, тыкуэным сыт хуэдэ хьэпшып
къашэми си унафэншэу, сэ япэ щIыкIэ сы-
зыхуейр къыхэзмыхауэ ящэну хуимыту
тхылъ къабзэ къызатащ.

– Упсэуху апхуэдэу пщIыну ухуитIэ?
– Сыпсэуху, Ахьым и цIыкIи сIуэн, си бын-

хэри псэуху.
– Алыхь, гиро нэхърэ ар нэхъыфIмэ. А

Цыхъу, а уафэ псор зыуфэбгъуауэ къыф-
щхьэщыхьа кхъухьлъатэхэм кърадзыха
бомбэр сыт хуэдэ: кIыхь, кIэщI, хъурей,
псыгъуэ, ин, сэ сщIэрэ, и теплъэр сытым
нэхъ ещхь?

– Бомбэр ар шыгукъу хуэдизу псыгъуэ
кIыхьу къох, щIым къызэрытехуэу къауэу.
Ауэ псым хэхуакIэ къэуэнукъым. Ахьым и
цIыкIи соIуэ, кърадзыхыу псым хэхуа бом-
бэ Iэджэрэ къэспхъуатэмэ, езы нэмыцэхэм
яхэздзэжурэ мызэ, мытIэ а фашистхэр
зэрызэтезукIар. Зауэм уIухьэн и пзкIэ псо-
ми ухуагъасэ, зумыгъэщIакъэ – ухэкIуэдауэ
аращ, япэ къэс биишэр ууейуэ лъытэ.

АтIэ, мы хьэблэм дэкIахэу ди Мухьэд,
Нахъуэ, Хьэдис, Хьэлым, сэ сщIэрэ, сыт
къатххэрэ? – щIоупщIэ Цыхъу хъыбарым
къыщыдэхуэм.

– Къатх, сурэт къытхуагъэхьащ, хъарзы-
нэхэу жаIэ, дэ тщIэ мыгъуэрэ, е дыкъа-
гъапцIэрэ.

Зэуэ фыз гуэрым игу къэкIыжащ тыкуэ-
ным щэкI къашэну зэрыкIуахэр, абы
хуэпIащIэхэу жаIэри, фызхэри зэщIэтэджэ-
жащ. Арати:

– Iэу, Ахьым и цIыкIи соIуэ, абы кIуауэ уна-
фэ щIын хуеймэ, е тыкуэнтетым и Iыхьлым
нэхъыбэ ирещэ, е, сэ сщIэрэ, зылъымыс
къонэ, тэмэму егъэщэн хуейщ, – Цыхъуи
къотэдж. Сэри лъагъуэм яжьэ текIутэныр
къэзгъанэу мыбы сыкъызэрыкIуар
къэсщIэжри, сыкIуэжащ.

– УздэщыIар дэнэ иджыри къэс, тыкуэ-
ным фэтыджэныхьэ узгъэкIуэнущи, узгъуэ-
тыжыркъым? – къызжеIэ Залихъэ.

– Цыхъу къэкIуэжащ, Залихъэ, абы сы-
щыIащ. ПщIэркъэ къызэрыкIуэжар?

– Ар пэж, Iей?!
– Пэжщ, хъыбар куэдIей жиIэжащ.
– Аууей, нэхъыбэр пцIыуэ. И щхьэ щыт-

хъужыныр и хабзэжь тIэкIущ абы игъа-
щIэми. Гущэхэпхэ зыщI фызхэм и закъуэ
дыдэу къахэхутэу щIидзэжынщ. Фэтыджэ-
нылъэр къащти тыкуэным кIуэ, ахъшэр
стIолым телъщ. Цыхъухэ сахуэгуфIэнщ сэ,
– дэкIащ Залихъэ.

СыздэкIуам соплъэри тыкуэн дыхьэпIэм
Цыхъу къыщаувыхьауэ хэт IэплIэ къыхуещI;
сэлам кърах, а зэрыджанэпцIанэщ, пыIэ
дыкъуакъуэм фIэкIаи щхьэрыгъкъым, и
джанэпщэри зэIудзащ.

Цыхъу къыхуэзэну хуейуэ къуэгъэнапIэм
къуэтам хуэдэу, хъуржынри пщIэхэлъу,
зауэлI хьэзыррэ цеищхъуэри щыгъыу зы-
гуэр къахохьэ гупым.

– Iэу! УкъэкIуэжрэ, Хьэмел?! – IэплIэ
хуащI, и Iэр яубыд, йохъуэхъу яхыхьа гу-
пыр.

– СыкъэзыгъэщIам и цIыкIи соIуэ, Хьэ-
мел, суригъусэу усшэжынкIэ, зиунагъуэрэ!
– гупым псэлъапIи щIэупщIапIи иримыту
Цыхъу лIыр яхишащ. Хьэпшып къэзышэну
кIуа тыкуэнтетыр къэсыжыркъыми, псори
дызэхэтщ. Хьэмел гуэрым къиIуэтэжыну
хъыбарым сыщIэхъуэпсу мо тIум гъунэгъу
захуэсщIауэ сакIэлъокIуатэ. Хьэмелыр
къопсалъэри:

– Ну, Цух, наши живой? – къоупщI я
псалъэхэм я ужькIэ.

– Живой, Ахьым и цIыкIи сIуэн, живой, –
жэуап ет Цыхъу, къэсыжа къудейрэ мобы и
унагъуэм зыри химыщIыкIми.

– Ну, мой мат живой? – кIэлъоупщIэ Хьэ-
мел.

– Живой, уэлэхьи, живой.
– Ну, отец, Шамсед, живой?
– Не живой, Ахьым и цIыкIи сIуэн, уми-

рал давно, – Цыхъум щыжиIэм:
– Iэгъу! Пэжу жыпIэрэ?! Куэд щIа зэ-

рылIэрэ?! – урысу щыта Хьэмел а дакъи-
къэм адыгэ хъужащ.

Сыт хуэдизкIэ Цыхъу пцIыупсми, щхьэ-

щытхъуми, мы зэм пэж жиIащ, Хьэмел и
бзэр игъуэтыжынымкIэ сэбэпи хъуащ. Ари
къызыхэкIар мобы и адэ псэур лIауэ
зэрыжиIарщ.

– Псэущ, Хьэмел, зыри лIакъым, лIамэ,
зэхэсхынт, сэри сыкъэсыжа къудейщ, –
ешэж Цыхъум Хьэмелыр.

Куэд дэмыкIыу къэсыжащ дызыпэплъэ
тыкуэнтетыр. Тыкуэныр зэрызэIуахыу фыз
къомыр тыкуэныбжэм зэрегулIащ. Абыхэм
къадэхуэу сэ фэтыджэн къыщыслъысынум
сыпэплъэу сыздэщытым, Цыхъу фIыуэ
ефауэ къыIуохьэж. Къезытари хэт ищIэн, и
Iэпхъуамбэ зэхуакум дэлъ "Беломор" папи-
росыр цIыхухэм яригъэлъагъуну Iэр лъа-
гэу еIэтри:

– Ахьым и цIыкIи сIуэнщ, гуфIапщIэм
сыкъефакIэ, – жеIэ. – ФызэтеувыIэт, фы-
сабырыт, цIыхубзхэ! ФытекIуэти сыщЬвгъ-
ыхьэт тыкуэным. Апхуэдэ пэраткIэкIэ зы ма-
стэ къывезгъэщэнукъым, лейуэ фызэрызе-
мыхьэ! Сэ иджыпсту унафэ сщIынщ! -
япхрокI и папиросыр зыдэлъ Iэпхъуамбэхэр
шияуэ.

Цыхъу яфIыпхрыпщри тыкуэнтетым деж
нэсащ икIи:

– Иджыпсту пIалъэ имыIэу зэхуэщI тыкуэ-
ныр, Мустэфар. Мыдэхь "Беломор" пашкIэ
зыбгъупщI, – лъэныкъуэжIэ еплъэ-кIыурэ и
Iэр тыкуэнтетым хуеший.

– Къащтэ... – къоIэбэ Мустэфар.
– Уа, сэ къызэт жызоIэ, уэри къащтэ жоIэ,

сыт сэ уэстынур?
– Ахъшэ, Iэгъу.
– Сыт ахъшэ? Сэращ мы пщэну псори

къэзызэуар.
– Сытым щыгъуэ къыщыбзэуар?
– Iэгъу!
– Уэлэхьи, пэжмэ. Хэт и мылъку ауэ уэс-

тынур? Си сатум уи Iуэху хэлъ уэ? Зегъэхь
адэ!

– ЗэхуэщI жысIакъэ тыкуэныр!
– ЗыщIегъэх жысIакъэ мы тыкуэным!

Iуэху хъуати гъэпщкIуауэ мазищкIэ плIанэпэ
гуэрым укъуэсамэ!

Апхуэдэ зэхэзыха фызхэр пхуэубыды-
жынт, Цыхъуу плъагъур цым хуэдэу
кърагъэкIэрэхъуэкIри, тыкуэным къыщIа-
хащ.

– Ахьым и цIыкIэ соIуэ, сэ уэ унафэ дэгъуэ
пхуэсщIынкIэ, – и пэ пэгъымым щIэпсэ-
лъыкIыу ежьэжащ Цыхъу. Фыз зэрызекъуэ-
хэм пащIыкIа папиросым зэ еплъыжщ,
хыфIидзэри кIэлъыубжьытхэжащ здэкIуэ-
жым.

– Сыт абы щхьэр щIигъавэр, ди цIыху-
хъум и лъакъуэр щыпахам зыщIэлъа уIэ-
гъэщым щIэлъащ Цыхъуи. Алыхь, зы цIы-
хум зэ кIакхъу щIамыча, псори жиIэжакъэ
ди цIыхухъур къыщыкIуэжам, – зи Iуэху
зэфIэкIыу тыкуэным къыщIэкIыжа фыз гуэр
йопсалъэ и гъусэм, Цыхъум кIэлъыплъурэ.

Цыхъу зыхэта частыр зауэм Iухьэным
хуагъэхьэзырауэ, Iэщэми тIэкIу щыгъуа-
зэ ящIауэ зы къалэ гуэрым дэсхэт.
ЗэуапIэм Iумыхьэ щIыкIэ я хэщIапIэр нэ-
мыцэ кхъухьлъатэхэм къызэхакъутэри,
Iэпсолъэпсо щIагъуэ къэмынэу зэтраукIат,
къэнахэр уIэгъэщым щIагуэшат. Иужьым
зауэм Iухьэ мыхъуну къалъытахэр
къагъэкIуэжат, мо фызым илIри яхэту. Ауэ
Цыхъу адыгэ зыри и мыгъусауэ щIыжиIар
и къэкIуэжыкIа хъуар жызыIэжын мы къуа-
жэм къыдэмыхьэжыну къыфIэщIауэ
арагъэнут, фызым и щхьэгъусэр имылъэ-
гъуагъэнкIэ хъунут, мобы Цыхъур IэщIэ-
лъэгъуами.

– ИгъащIэм Цыхъу и хьэлыжьщ и щхьэм
фIэмылъ фIикъуэу, фызхэм яхэпсэлъыхьу,
си щхьэгъусэ уIэгъэм хуэзэну фIэIуэхунт
абы, – мэхъущIэ фызыр.

"КъызэрыщIэкIымкIэ, Цыхъу пцIы иуп-
сащ. Сэ псори си фIэщыпэ хъуауэ и хъы-
бархэм седэIуат. Ар Мустэфар къыщы-
щIихужакIэ, тхылъи къинэмыщIи зауэм
къыщратакъым", – сыкъокIуэж.

БЕШТОКIЭ КЪРИХ УЗ

Уэ зэи мэ къыпщIихьэркъым, сыту уи
насып, къызжаIэ ди унэ исхэм, школым
къыщыздеджэ си ныбжьэгъухэм. Ауэ сэри
сыхуейщ мэ псори къысщIихьэну. IэфIымрэ
дыджымрэ, сырымрэ гуащIэмрэ, мышыум-
рэ шыугъэмрэ къасщIэ мыхъумэ, игъащIэм
мэ къыощIимыхьами, иджы БештокIэ къри-
хыу бамэ Iей гуэр къысщIихьэу къысщохъу.
Выгу, шыгу, зэзэмызэххэ маршынэ Iэуэ-
лъауэ нэхъыщхьэ ди уэрамым игъащIэм
къыдэIукIакъым.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).
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Дорогие братья и сестры!
В г.о. Баксан идёт строи-

тельство православного
храма Покрова Пресвятой
Богородицы. Много уже сде-
лано, слава Богу, нашлись
люди, активно помогающие
в этом благом деле. На дан-
ный момент завершён этап
возведения стен храма, кор-
пусов и подсобных помеще-
ний, установлены бетонные
перекрытия и проведены
коммуникации.

Работа большая и слож-
ная. Работы выполняет спе-
циальная бригада из Воро-
нежа. Но нам пришлось ос-
тановиться из-за нехватки
средств на установку кров-
ли… Надо УСПЕТЬ ПЕРЕ-
КРЫТЬ ХРАМ И ПОМЕЩЕ-
НИЯ, иначе без кровли
осадки и холода нанесут не-
поправимый ущерб уже
проделанной  работе.

Просим всех, у кого есть возможность,
принять участие в строительстве Божьего Храма.

Пожертвования принимаем на карту СБЕРа (привязана к телефону 8-909-489-76-92
на имя Расул Байзулаев).

Не оставайтесь безучастными!
И да благословит Господь вашу милостыню!

  В соответствии со ст.39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации местная админи-
страция Баксанского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики информи-
рует о возможности предоставления земельно-
го участка.

  Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования и
размещения извещения, вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора купли-продажи
земельного участка.

  Заявления подаются по адресу: КБР, г. Бак-
сан, ул. им.Ю.А.Гагарина, пом. 1-е, местная ад-
министрация Баксанского муниципального рай-
она, график работы: с 9.00 до 18.00 часов (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни –
суббота, воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного доку-
мента непосредственно при личном обраще-
нии, или в виде бумажного документа посред-
ством почтового отправления. К заявлению
прилагается копия документа, удостоверяюще-
го личность заявителя.

Дата и время окончания приёма заявлений –
12.12.2022 г. в 10.00 ч.

ОПИСАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ,
ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
В СОБСТВЕННОСТЬ:
– земельный участок, расположенный по адре-

су: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанс-
кий р-н, с.п. Баксаненок, ул.Березгова, д. 4/24, пло-
щадью 2000 кв.м., с кадастровым номером
07:01:2600000:761, вид разрешенного использова-
ния - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок);

– земельный участок, расположенный по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Баксан-
ский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Участников ВОВ, д.
1А, площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11
о предоставлении земельного участка

07:01:0800082:427, вид разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок);

– земельный участок, расположенный по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Баксан-
ский р-н, с.п. Исламей, пер.Братьев Бифовых, д.
2/4, площадью 1600 кв.м., с кадастровым номе-
ром 07:01:2900000:1339, вид разрешенного ис-
пользования - для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок).

С настоящим извещением, иной информацией
по вопросу подачи заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения догово-
ра купли-продажи можно ознакомиться:

– на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru;

– на информационных стендах:
с.п. Баксаненок – в здании местной админист-

рации с.п. Баксаненок, по адресу: ул. Березгова,
д.170.

с.п. Исламей – в здании местной администра-
ции с.п. Исламей, по адресу: ул. Эльбрусская, д.
131;

– на официальном сайте местной администра-
ции Баксанского муниципального района www.ba-
adm.ru, в разделе "аукцион";

– в газете "Баксанский вестник".
  По всем интересующим вопросам обра-

щаться в МУ "Комитет по управлению имуще-
ством Баксанского муниципального района" по
адресу: КБР, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина,
пом. 1-е, каб. 208, 209, 217 либо по телефону
8(86634) 4-18-35.

Адрес и время приема граждан для ознаком-
ления со схемой расположения участка: г. Бак-
сан, ул. им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, местная ад-
министрация Баксанского муниципального
района, правое крыло, 2-й этаж, каб. 208, 209, с
9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00
часов), выходные дни – суббота, воскресенье,
праздничные дни.

В ПЕРИОД отопительного
сезона резко увеличивает-

ся число граждан, использую-
щих для обогрева квартир или
домов газовое оборудование.
Как следствие – газовые колон-
ки и котлы работают с макси-
мальной нагрузкой, что приво-
дит к пожару в случае сбоя или
появления какой-либо техничес-
кой неисправности.

Что же необходимо сде-
лать в обязательном поряд-
ке для обеспечения безопас-
ной эксплуатации газового
оборудования в отопитель-
ный период?

Если в работе котла и колон-
ки бывают сбои, замените при-
бор или пригласите мастера.
Техническое обслуживание
внутридомового газового обору-
дования проводится специали-
стами не реже одного раза в год.
Даже если ваши газовые прибо-
ры новые, следует проводить их
техническое обслуживание: во
время техосмотра газовикам
необходимо убедиться, что все
оборудование, находящееся в
квартире или в доме, исправно
и может дальше безопасно экс-
плуатироваться. Помните, что
регулярное проведение техни-
ческого обслуживания газовых
приборов сделает использова-
ние газа безопасным!

В холодное время суток мно-
гие граждане обогревают свое
жилище газом. Примечательно,
что, зажигая конфорки газовых
плит, некоторые (в целях сохра-
нения тепла в помещении) зак-
леивают вентиляционные кана-
лы и плотно закрывают окна. Что
недопустимо: газовым оборудо-
ванием можно пользоваться
только при открытой форточке!

Во избежание пожаров или
отравления газом выполняй-
те следующие наши рекомен-
дации:

• проверьте тягу перед вклю-
чением газовых приборов;

• перед включением газовой
плиты или горелки нужно снача-
ла зажечь спичку, затем подне-
сти ее к конфорке и только пос-
ле этого открыть кран;

• во время пользования газо-
выми приборами обязательно
откройте форточку или фраму-
гу окна;

• не пользуйтесь одновремен-
но газовой колонкой и вытяж-
кой, не закрывайте решетку вен-
тиляционного канала;

• ни в коем случае не зани-
майтесь самовольным монта-
жом и ремонтом газовых прибо-
ров;

• не подпускайте детей к газо-
вому оборудованию;

• не используйте для отдыха
и сна помещения, в которых
есть газовые приборы.

При появлении в помещении
запаха газа перекройте кран по-
дачи и незамедлительно от-
кройте окна и двери. Не исполь-
зуйте открытый огонь. Не вклю-
чайте и не выключайте электри-
ческое освещение и электро-
приборы. Позвоните в газовую
службу по номерам "04" (со
стационарных телефонов),
"104" или "112" (с мобиль-
ных).

Кабардино-Балкарская про-
тивопожарно-спасательная
служба предупреждает: будьте
осторожны при эксплуатации
газовых приборов, берегите
себя и свой дом от пожара!

Эльдар ФАКОВ,
инструктор противопо-

жарной профилактики.

 Выкупаем обезжиренный
сыр. Цена за 1 кг – 110 руб. Обр.:
г. Терек, ул. Бесланеева, 22-г, т.
8-903-426-14-42.

 Домовладение в с. Баксане-
нок (ул. Безымянная, 8). Обр.: т.
8-938-913-51-12.

 Автошкола приглашает на
курсы водителей категорий А, В,
С, D, Е. Индивидуальный график
вождения. Курсы вождения на ав-
томате. Обр.: т. 8-938-701-33-03.

Ремонт и перетяжка
МЕБЕЛИ

любой сложности,
установка

натяжных потолков.
Обр.: т. 8-964-033-30-44.

 Требуются на работу (в Бак-
сане) для пошива сумок ШВЕИ-
ОБРЕЗЧИЦЫ и СТЕГАЛЬЩИ-
ЦЫ до 45 лет. График работы с
9 до 17 час. Обр.: тт. 8-928-702-
96-20, 8-928-693-11-78.
 В швейный цех требуются
УПАКОВЩИЦА, ЗАКРОЙЩИЦА
(можно ученицу), ШВЕЯ (ученик)
на кругловязальную машину.
Обр.: т. 8-928-708-35-75.
 На швейной фабрике осуще-
ствляется набор сотрудников.
Ассортимент: пошив одежды
(взрослой и детской) из трикота-
жа. Место работы: село Благо-
вещенка. Оплата сдельная. При
комплектовании бригад из уда-
ленных районов, обеспечение
транспортом. По всем вопросам
обр по т.: 8-928-713-08-98.
 В кафе требуются ТЕХНИЧ-
КА и ПОСУДОМОЙЩИЦА. Обр.:
тт. 8-960-422-21-22, 8-988-937-
31-35.
 Требуется ПРОДАВЩИЦА в
табачный магазин. Работа по
будням, с 8 до 20 часов. Обр.: т.
8-928-724-33-66.
 В швейный цех требуются
УПАКОВЩИЦА, ЗАКРОЙЩИЦА
(можно ученицу), ШВЕЯ (ученик)
на кругловязальную машину.
Обр.: т. 8-928-700-66-09.

 Сниму комнату в р-не авто-
вокзала или р-не "Строитель-
ный". Обр.: тт. 8-928-716-53-89,
8-938-078-77-65.

 Сдается в аренду шашлычная в р-не вокзала и помещ. 12 кв. м
с двориком под любой вид деятельности. Обр.: т. 8-928-720-05-07.

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


