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Ñåãîäíÿ - 
Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником. Вы представляете одну из самых гуманных профес-
сий, несёте тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. Благодаря 
вам пожилые люди, инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации, получают реальную поддержку 
и вновь обретают способность реализовать свои возможности, 
надеяться и верить в будущее.

Каждый из вас, посвятив себя нужному и важному делу, вносит 
большой вклад в развитие социальной сферы городского округа 
Баксан и Баксанского района.

Поздравляю всех работников данной профессии и от всей души 
благодарю за самоотверженный труд и терпение. Желаю вам 
здоровья, счастья, успехов в вашей непростой, но благородной  
   службе, согласия в ваших семьях и благополучия во всем!                    

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 
Äí¸ì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà çàì. äèðåêòîðà 

ÃÊÓ ÐÖÒÇÑÇÍ – ôèëèàë ïî ã.î. Áàêñàí 
è Áàêñàíñêîìó ðàéîíó Î.È. Ïøèõà÷åâà!

Уважаемый Олег Игоревич!
Вы посвятили себя очень важному и нужному делу – заботиться 

о тех, кто не имеет возможности самостоятельно справиться с 
трудностями, кому необходима поддержка и помощь. Вы дарите 
людям добро, делаете каждый день светлее и праздничнее, все-
ляете надежду и учите радоваться жизни. 

Пусть работа дарит Вам радость и удовлетворение! Пусть все 
задуманное исполнится, а дела и проекты дадут желаемые резуль-
таты! Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия!

Êîëëåêòèâ ÃÊÓ ÖÒÇÑÇÍ – ôèëèàë ïî ã.î. Áàêñàí 
è Áàêñàíñêîìó ðàéîíó.

Ñ Äí¸ì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà!
Уважаемые коллеги!

Примите искренние и теплые поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем социального работника!

Ваш труд полон чуткости и сострадания, милосердия и сопере-
живания к людям, нуждающимся в помощи. Какие бы трудности 
не встретились на пути, вы сохраняете самое ценное, что есть 
в человеке – открытую душу и доброе сердце. И люди вам за 
это благодарны. 

Пусть работа приносит вам заслуженное уважение, дарит ра-
дость. Пусть сбываются все ваши самые сокровенные мечты и 
желания! Крепкого здоровья вам, благополучия и успехов!

Î.È. ÏØÈÕÀ×ÅÂ, çàì. äèðåêòîðà ÃÊÓ ÐÖÒÇÑÇÍ – 
ôèëèàë ïî ã.î. Áàêñàí è Áàêñàíñêîìó ðàéîíó.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
1 июня 2022 года в здании администрации г.о. Баксан состоя-

лись публичные слушания о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Баксан. С информацией выступила 
Д.С. Афаунова – главный специалист Совета местного самоуправ-
ления г.о. Баксан.

• • Zà íàøèõ!Zà íàøèõ!

Члены местного отделения «Молодой гвардии» г.о. Баксан, читатели Городской дет-
ской библиотеки № 1, сотрудники  МКУ «Городской дворец культуры» и Дворца культуры 
с. Дыгулыбгей присоединись к флешмобу с символикой «Z» в поддержку российских военных. 

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Æèòåëè ÊÁÐ âûáðàëè 15 îáúåêòîâ 
áëàãîóñòðîéñòâà íà ñëåäóþùèé ãîä

С 15 апреля по 31 мая текущего 
года шло голосование по отбору 
общественных территорий для 
благоустройства в 2023 году в рам-
ках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда».

В отборе участвовало 27 объек-
тов для голосования в 14 населен-
ных пунктах Кабардино-Балкар-
ской Республики.

За указанный период проголо-
совало более 73 тысяч жителей 
Кабардино-Балкарии. Победите-
лями стали 15 объектов.

Благодаря голосам жителей 
КБР в следующем году в Нальчике 
появится «Сиреневый бульвар» 
на улице Тарчокова, в Баксане 
благоустроят территорию скве-
ра возле Вечного огня. В Тереке, 
Тырныаузе и Аргудане благоуст-
роят парки. В Нарткале, Майском, 
Прохладном, Заюково, Куркужине 
и Баксанёнке появятся скверы. 
В Чегеме построят пешеходную 
аллею, а в Кашхатау – пешеход-
ную зону на улице Мечиева.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 560
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об утверждении плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 
городского округа Баксан на 2022 год.

В целях реализации постановления местной 
администрации г.о. Баксан от 02.09.2016 г. № 953 
«Об утверждения порядка проведения оценки регу-
лирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов г.о. Баксан и экспертизы 
принятых местной администрацией г.о. Баксан муни-
ципальных нормативных правовых актов, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности», местная админи-
страция г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проведения экспертизы норма-
тивных правовых актов г.о. Баксан на 2022 г.

2. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на заместителя Главы по 
экономике, финансам и промышленности местной 
администрацией г.о. Баксан И.А. Гятова. 

3. Опубликовать на официальном сайте местной 
администрации г.о. Баксан и в газете «Баксан».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ã.î. Áàêñàí Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

18 мая 2022 года.

Наименование нормативного акта
Заявители ини-

циаторы проведе-
ния экспертизы

Срок 
проведения 
экспертизы

Постановление № 1205 от 03.12.2021 г. Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муници-
пального контроля в области торговой деятельности и предпринимательства на 
территории г.о. Баксан

Местная 
администрация 

г.о.Баксан

Август-
октябрь 
2022 г.

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов г.о. Баксан за 2022 год
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• • Äíþ ðóññêîãî ÿçûêàÄíþ ðóññêîãî ÿçûêà

За счет субсидии на реализацию мероприятий 
в сфере дорожного хозяйства в рамках реали-
зации подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
продолжаются работы по ремонту ул. Боева, 
протяженностью 648 метров.

На сегодняшний день завершены работы по 
укладке асфальтобетонного покрытия, которая 
готова для эксплуатации согласно ПСД и по 
нанесению дорожных разметок по всей длине. 
В скором времени будут установлены дорожные 
знаки. Общая сумма работ составляет более 
6 млн рублей. 

Муниципальный контракт на проведение 
данных работ заключен 8 апреля текущего года, 
подрядчик - ООО «Дорстрой». 

Планируется, что работы будут завершены до 
конца 2022 года.

Ремонт улицы Боева позволит разгрузить 
улицы, создаст условия для более комфортного 
проживания граждан на территории городского 
округа Баксан, а жители данного микрорайона 
теперь могут в течение нескольких минут дое-
хать до главных социально-значимых объектов 
на территории городского округа Баксан.

Ïðåññ-ñëóæáà 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Ðåìîíò óëèöû íà ñòàäèè çàâåðøåíèÿÐåìîíò óëèöû íà ñòàäèè çàâåðøåíèÿ

Учителя…Родители дове-
ряют им самое дорогое, что 
есть у них в жизни - своих де-
тей. И от учителя зависит, как 
ребята будут учиться в шко-
ле, какие взаимоотношения 
сложатся со сверстниками, 
насколько учение будет для 
них радостным и полезным.

В МКОУ «СОШ № 6 имени 
М.Ю. Лермонтова г. Баксана» 
работают много талантливых, 
прекрасных, умных, справедливых 
и творческих учителей, настоящих 
мастеров своего дела. Одним из 
таких является Фатима Беталовна 
Абукова, которая с 1994 года по 
сегодняшний день трудится учите-
лем русского языка и литературы 
в этой  школе.

Её учащиеся принимают уча-
стие в различных конкурсах 
и предметных олимпиадах, 
являются победителями и при-
зёрами муниципального и респуб-
ликанского уровней.

Трижды в республиканской 
олимпиаде по литературе её 
учащиеся Ася Ашева (2013 г.), 
Милана Карабова (2016, 2017 г.) 
становились призерами. Также 
учащиеся Абуковой принимают 
участие в НПК. В 2018 г. Ларетта 
Гетежева стала лауреатом I сте-
пени в Российском краеведческом 
турнире-конференции «Госте-
приимный Кавказ», дипломом 

• • ÁëàãîóñòðîéñòâîÁëàãîóñòðîéñòâî

О Мадине Абуевне Пафи-
фове - учителе русского языка 
и литературы МКОУ «СОШ № 9
им. Н.А. Цагова г. Баксана» мы 
хотим рассказать в этом не-
большом очерке.

Успешно окончив в 1984 году  
Карагачскую  среднюю  школу в 
селе, где она родилась, посту-
пила в КБГУ на факультет ФРГФ 
(факультет романо-германской 
филологии). В 1986 году Мадина 
Абуевна пришла в Кызбрунскую 
среднюю школу № 3. С тех пор 
она  там и работает. «Учитель от 
Бога», «Учитель с большой бук-
вы», «Учитель учителей», много 
разных эпитетов произносят, когда 
речь заходит о человеке, который 
выбрал профессию учителя. Вот и 
Мадина Абуевна  одна из тех, кто  
выбрал эту стезю, и много-много 
лет посвятила любимому делу. 
Ученики её любят, родители и кол-

«Íå ïîðàíèòü» äóøó ðåáåíêà… 
леги  уважают, и о ней услышишь 
только положительные отзывы. 
И это не мудрено. Она умеет 
находить общий язык с детьми. 
«Мы - педагоги оставляем после 
себя в душе каждого ребёнка, на 
первый взгляд, невидимый след и, 
очень важно, каким он будет.  Если 
в тандеме с  определёнными зна-
ниями, который  ребёнок  получит 
на уроке, мы сможем  повлиять  на 
формирование характера ученика, 
посеять  добро в сердце, сориен-
тировать чувства и ум на хорошее, 
повлиять на его взгляды,  значит 
мы работаем не зря»,-  размыш-
ляет Мадина Абуевна,  отвечая 
на вопрос, «Что самое важное в 
работе учителя на ваш взгляд?  
А ещё  уметь управлять свои-
ми чувствами, темпераментом, 
быть примером для детей.  Ведь 
различным проявлением своих 
эмоций, отношением к людям мы  
передаем ребятам подлинную 
науку высоконравственного пове-
дения в различных повседневных 
ситуациях.

- Ваши пожелания родному 
коллективу, школе и ученикам?

 - Я очень благодарна судьбе, 
что попала в коллектив, где при-
няли меня, помогли адаптиро-
ваться, понять то, что каковы бы 
ни были учебные задачи, ученики 
– люди со своими пережива-
ниями, страданиями, радостями, 
трудностями. И за годы своей 
педагогической деятельности ста-
раюсь придерживаться  правила:  
«Не поранить» душу ребёнка, не 
обидеть нечаянно сказанным сло-
вом». Современное обучение - это 
сотрудничество учителя и ученика, 
школы и семьи. Умело организо-
вать  правильное взаимодействие 

этой цепочки воспитания и обу-
чения детей  -  есть залог успеха 
нашей работы. Хочу пожелать 
своим коллегам здоровья, семей-
ного благополучия и творческих 
успехов, чтобы в памяти учеников  
остались только  светлые воспо-
минания об учителе и школе. Ведь 
человек за свою жизнь пересекает-
ся со многими людьми,  но не все 
они остаются в их памяти. 

Будет уместным отметить тот 
факт, что  у Мадины  Абуевны  за  
плечами 35 лет работы в школе. Её 
ученики неоднократные победите-
ли и призёры городских и респу-
бликанских конкурсов и олимпиад. 
Сама систематически принимает 
участие во Всероссийских конкур-
сах педагогического мастерства. 
За активное сотрудничество с все-
российским сайтом «Инфоурок» 
она удостоена почётной грамоты 
«Активист методического обмена».  
За  многолетнюю плодотворную 
работу в деле обучения и воспи-
тания подрастающего поколения 
дважды была награждена по-
чётной грамотой Департамента  
образования  г. о. Баксан. В 2022 
году она стала призёром муници-
пального конкурса «Учитель года 
-2022» в номинации «Лучший 
мастер-класс». В мае 2022 года  
награждена Дипломом победи-
теля (I степени) Всероссийского   
конкурса «Росконкурс Май-2022» 
в номинации «Лучшее внекласс-
ное мероприятие». Тема  работы: 
«Между плачущих я Шеншин, и 
Фет среди поющих».

 Желаем Мадине Абуевне  даль-
нейших творческих успехов и 
педагогических побед.

 Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ. 

I степени награжден Алихан Гуков 
за участие в Республиканском 
конкурсе «Человек в истории. 
XX век – Россия». В 2021-2022 
учебном году учащиеся Абуковой 
стали победителями и призерами 
муниципального этапа олимпиад 
по русскому языку и литературе: 
Диана Шокуева – ученица 10 
класса, победитель олимпиады по 
русскому языку, Дана Тхакумачева 
– ученица 8 класса, призер олим-
пиады по литературе. Анатолий 
Шаповалов дважды становился 
победителем муниципального 
этапа в конкурсе «Живая класси-
ка». В прошедшем учебном году в 
этом же конкурсе ученица 5 класса 
Дана Балагова стала призером 
муниципального и дипломантом 
республиканского этапа.

Труд Фатимы Беталовны не 
остался незамеченным. За под-
готовку учащихся к олимпиаде и 
плодотворную работу она награж-
дена Почетной грамотой и дважды 
Благодарностью Департамента 
образования г. Баксана, также  
Благодарностью за трудовую дея-
тельность Фатима Абукова награж-
дена Общероссийским Профсою-
зом работников образования. 

С 2013 г. героиня нашей ста-
тьи является членом экспертной 
комиссии по русскому языку и 
литературе.

В I полугодии 2018 г. она одной 

из первых принимала участие в 
апробации единой модели атте-
стации на основе использования 
проектов типовых ЕФОМ. 

«Глубокое уважение к личности 
каждого ребенка, чуткое и забот-
ливое отношение к нему  являются 
главными принципами», - вот такое 
её жизненным кредо.

Преподавание в школе - непро-
стое и хлопотное дело. Но никогда 
Фатима Беталовна не усомнилась 
в выборе своего жизненного пути. 
Желаем ей и в дальнейшем рабо-
тать в этой профессии, достигая 
всё больше творческих высот. 

Ìàäèíà
ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

Ñëóæåíèå, êîòîðîå íå çíàåò êàíèêóë

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 645
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí
Об утверждении отчета об исполнении 

местного бюджета городского округа Баксан КБР 
за 1 квартал 2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом г.о. Баксан КБР,  местная 
администрация городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:                      

1. Утвердить:
1.1. Отчет об исполнении местного бюджета городского округа  

Баксан КБР за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 209350,7 
тыс. руб., по расходам  в сумме 212296,4 тыс. руб., с превышением 
расходов над доходами (дефицит) в сумме 2945,7 тыс. руб.;

1.2. Показатели доходов местного бюджета городского округа 
Баксан КБР за 1 квартал 2022 года по кодам классификации дохо-
дов бюджетов;

1.3. Показатели расходов местного бюджета городского округа 
Баксан КБР за 1 квартал 2022 года по ведомственной структуре 
расходов местного бюджета;

1.4. Показатели расходов местного бюджета городского округа 
Баксан КБР за 1 квартал 2022 года по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджетов;

1.5. Показатели расходов на реализацию муниципальных про-
грамм за 1 квартал 2022 года;

1.6. Показатели источников финансирования дефицита местного 
бюджета городского округа Баксан КБР за 1 квартал 2022 года по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов. 

2. МКУ «Финансовое управление  администрации городского окру-
га  Баксан КБР» (Ф.М. Хачемизова) направить отчет об исполнении 
местного бюджета городского округа Баксан КБР за 1 квартал 2022 
года в Совет местного самоуправления городского округа Баксан 
КБР и Контрольно-счетную палату городского округа Баксан КБР.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном сайте местной администрации г.о. 
Баксан в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы местной администрации городского округа 
Баксан КБР по экономике, промышленности и финансам И.А. Гятова.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 
опубликования.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.1 июня 2022 года.

Приложения к постановлению № 645 читайте на официальном сайте 
местной администрации г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 

«Âíèìàíèå - äåòè!» 
Сотрудники МО МВД России «Баксанский», в том числе Отдела 

ПДН, в городском парке, на игровых площадках и других оживлён-
ных участках улиц г.о. Баксан провели профилактическую акцию 
«Внимание - дети!» 

В основном это были беседы с юными пешеходами и их родите-
лями. Сотрудники Госавтоинспекции и инспекторы по делам несо-
вершеннолетних вышеназванного Отдела МВД рассказывали детям 
о главных правилах безопасного нахождения на улице и напомнили 
о важности использования светоотражающих элементов на одежде 
пешехода в тёмное время суток. Родителям полицейские напомнили 
о необходимости контроля за детьми, особенно в период летних 
каникул, и привития несовершеннолетним знаний о безопасности 
дорожного движения. Стражи правопорядка призвали неукосни-
тельно соблюдать требования перевозки малолетних пассажиров, 
используя при этом специальные детские удерживающие устройства 
и ремни безопасности. В завершение профмероприятий полицей-
ские вручали взрослым людям иллюстрированные тематические 
памятки и напоминали, что, прежде всего, они являются для детей 
образцом безопасного поведения на дорогах! 

ÎÏÄÍ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Áàêñàíñêèé». 
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• • ÀêòóàëüíîÀêòóàëüíî

Лето — самое короткое и дол-
гожданное время года для 

детей и их родителей. Пока есть 
возможность, хочется успеть всё: 
вволю погулять, искупаться, пока-
таться на велосипеде, и заняться 
другими увлекательными делами, 
на которые зимой никогда не 
хватает времени. А чтобы долгие 
каникулы не омрачились травмами 
и болезнями — достаточно соблю-
дать правила безопасности летом 
для детей: и взрослым, и, конечно, 
самим детям. Лето характеризу-
ется нарастанием двигательной 
активности и увеличением фи-
зических возможностей ребёнка, 
которые, сочетаясь с повышенной 
любознательностью и стремлени-
ем к самостоятельности, нередко 
приводят к возникновению опас-
ных ситуаций.

Предупреждение детского трав-
матизма – одна из самых актуаль-
ных проблем нашего времени. За 
жизнь и здоровье детей отвечают 
взрослые, и в первую очередь 
именно родители должны создать 
безопасные условия жизнедея-
тельности детей в летний период. 
Главное, что должны помнить ро-
дители – ни при каких обстоятель-
ствах не оставлять ребёнка без 
присмотра. Необходимо выделить 
некоторые правила поведения, 
которые дети должны выполнять 
неукоснительно, так как от этого за-
висят их здоровье и безопасность.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
ÏÎÂÅÄÅÍÈß 

ÍÀ ÂÎÄÅ
Не игнорируйте правила пове-

дения на воде и не разрешайте 
делать это детям. Не купайтесь 
с ними в местах, где это запре-
щено. Не заплывайте за буйки, 
не прыгайте в воду со скал или в 
местах с неизвестным дном. Ста-
райтесь держать ребенка в поле 
своего зрения, когда он находится 
в воде. Главное условие безопас-
ности – купаться в сопровождении 
кого-то из взрослых. Необходимо 
объяснить ребёнку, почему не 
следует купаться в незнакомом ме-
сте, особенно там, где нет других 
отдыхающих. Дно водоема может 
таить немало опасностей: зато-
пленная коряга, острые осколки, 
холодные ключи и глубокие ямы. 
Также дети должны твердо усвоить 
следующие правила:

• игры на воде опасны (нельзя, 
даже играючи, «топить» своих дру-
зей или «прятаться» под водой);

• категорически запрещается 
прыгать в воду в не предназначен-
ных для этого местах;

• нельзя нырять и плавать в 
местах, заросших водорослями;

• не следует далеко заплывать 
на надувных матрасах и кругах;

Áåçîïàñíîñòü äåòåé 
â ëåòíèé ïåðèîä

• не следует звать на помощь 
в шутку.

 ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÎÊÍÀ
Ежегодно с началом весенне-лет-

него сезона регистрируются случаи 
гибели детей при выпадении из 
окна. Как правило, во всех случаях 
падения, дети самостоятельно за-
бирались на подоконник, используя 
в качестве подставки различные 
предметы мебели, и, опираясь на 
противомоскитную сетку, выпадали 
из окна вместе с ней. При этом по-
давляющее большинство падений 
происходили из-за недостатка кон-
троля взрослыми за поведением 
детей, рассеянностью родных и 
близких, забывающих закрывать 
окна, отсутствие на окнах блоки-
раторов или оконных ручек-замков, 
неправильной расстановкой мебе-
ли, дающей возможность детям 
самостоятельно забираться на 
подоконники, и наличие москитных 
сеток, создающих иллюзию закры-
того окна:

• не оставлять окна открытыми, 
если дома маленький ребенок, 
поскольку достаточно отвлечься 
на секунду, которая может стать 
последним мгновением в жизни 
ребёнка или искалечить его на-
всегда.

• не использовать москитные 
сетки без соответствующей защи-
ты окна – дети любят опираться на 
них, воспринимая как надёжную 
опору.

• не оставлять ребенка без при-
смотра.

• не ставить мебель поблизости 
окон, чтобы ребёнок не взобрался 
на подоконник и не упал.

• тщательно подобрать аксессуа-
ры на окна. В частности, средства 
защиты от солнца, такие, как жа-
люзи и рулонные шторы должны  
быть без свисающих шнуров и 
цепочек. Ребёнок может в них запу-
таться и спровоцировать удушье.

• установить на окна блокирато-
ры или оконные ручки-замки с клю-
чом, препятствующие открытию 
окна ребёнком самостоятельно.

ÏÎÆÀÐÍÀß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Пожар может возникнуть в лю-
бом месте и в любое время. 
Поэтому к нему надо быть подго-
товленным. Главное, что нужно 
запомнить - спички и зажигалки 
служат для хозяйственных дел, но 
никак не для игры. Даже малень-
кая искра может привести к боль-
шой беде в любом месте, даже 
на улице. Закрепляйте с детьми 
правила пожарной безопасности:

• не играть со спичками, не раз-
водить костры.

• не включать электроприборы, 
если взрослых нет дома.

• не открывать дверцу печки или 
камина.

• нельзя бросать в огонь пустые 
баночки и флаконы от бытовых 
химических веществ, особенно 
аэрозоли.

• не играть с бензином и другими 
горючими веществами.

• никогда не прятаться при по-
жаре ни под кровать, ни в шкаф.

• при пожаре звонить 101, 112 
(назвать свой адрес, телефон, 
фамилию и рассказать, что горит).
ÐÎËÈÊÈ, ÂÅËÎÑÈÏÅÄÛ, 

ÑÀÌÎÊÀÒÛ
Активный отдых летом интере-

сен и полезен для ребёнка: зимой 
уже не удастся покататься на ве-
лосипеде, роликах и самокате. Но 
любой активный вид спорта может 
быть опасен! Согласно статистике, 
аварии на велосипеде и падения 
— одни из основных причин дет-
ских травм летом. Соблюдайте 
правила безопасности во время 
летних забав, и пусть здоровье 
ребёнка от активной деятельности 
только укрепляется!

Расскажите ребёнку, какие пра-
вила нужно соблюдать при летней 
активности, чтобы свести риск 
травм к минимуму:

• при катании на велосипеде, 
самокате, роликах необходимо за-
щитить уязвимые места: надевать 
шлем, наколенники, налокотники 
— детские хирурги утверждают, 
что большинство травм удалось 
бы избежать, если бы дети были 
соответствующим образом эки-
пированы;

• ролики, велосипед или самокат 
должны подходить ребёнку по раз-
меру: велосипед не должен быть 
низким или слишком высоким, ро-
лики должны плотно фиксировать 
ногу, но не пережимать её;

• электросамокат — опасный 
транспорт: он развивает большую 
скорость, плохо виден автомоби-
листам и мешает пешеходам на 
тротуарах, поэтому лучше пред-
почесть электросамокату обычный 
самокат;

• упасть во время катания может 
любой — и учиться падать нужно 
правильно: сгруппироваться, свер-
нувшись калачиком, не выставляя 
руки вперёд.
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ!
Несмотря на возможные опас-

ности, лето всегда остаётся 
любимым временем года и для де-
тей, и для их родителей. Летом 
нет учебных забот, зато есть 
много возможностей для сбли-
жения семьи: поездки на природу, 
общие спортивные занятия, 
игры и прогулки. Не забывайте 
о разумных правилах безопас-
ности — и пусть ваше лето не 
омрачат никакие неприятности! 
Формируйте и систематически 
закрепляйте у своих детей опыт 
безопасного поведения, это помо-
жет им предвидеть опасности и 
по возможности избегать их.

À. ÁÀÊÑÀÍÎÂÀ, 
íà÷àëüíèê îòäåëà îïåêè 

è ïîïå÷èòåëüñòâà ÌÊÓ 
«Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ 

ã.î. Áàêñàí».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 647
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О проведении месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни 

на территории городского округа Баксан
В соответствии с Федеральным Законом от 08.01.1998 г. № З-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 г. № 1374 
«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров» (ред. 11.10.2018 г.), в связи с Международным днем борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня) местная 
администрация городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести месячник антинаркотической направленности и попу-
ляризации здорового образа жизни на территории городского округа 
Баксан в период с 1 июня по 30 июня 2022 года.

2. Утвердить план проведения месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни на тер-
ритории городского округа Баксан (далее - План).

3. Руководителям муниципальных учреждений городского округа 
Баксан обеспечить выполнение мероприятий Плана.

4. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница 
г.о. Баксан и Баксанского района», начальнику межмуниципального 
отдела министерства внутренних дел России «Баксанский» выпол-
нить мероприятия Плана.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления по взаимодействию с правоохранитель-
ными органами и мобилизационной работы З.П. Хоконова.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.1 июня 2022 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 654
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства в г.о. Баксан
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом Российской  
Федерации от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом городского округа Баксан, местная адми-
нистрация городского округа Баксан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить с 8 июня 2022 года по 6 июля 2022 года общественные 
обсуждения в городском округе Баксан по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, в части строительства объекта на расстоянии 
менее одного метра от границы земельного участка и увеличения 
процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по 
адресу: КБР, г. Баксан, ул. имени Гагарина Юрия Алексеевича, б/н, 
с кадастровым номером 07:01:0800052:831.

2. Установить, что со всеми материалами по предметам обще-
ственных обсуждений можно ознакомиться на сайте городского 
округа Баксан в сети Интернет и в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Баксан по адресу: 
КБР, г. Баксан, пр. Ленина, д.21, каб № 4. 

3. Предложения и замечания по предметам общественных об-
суждений направлять с 8 июня 2022 года по 22 июня 2022 года 
посредством:

- официального сайта городского округа Баксан в сети Интернет;
- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил зем-

лепользования и застройки городского округа Баксан.  
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

городского округа Баксан:
4.1. организовать проведение общественных обсуждений по 

предоставлению разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в установленном действующим 
законодательством порядке;   

4.2. подготовить протокол и заключения по результатам прове-
дения общественных обсуждений в установленный действующим 
законодательством срок. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и 
разместить на официальном сайте местной администрации город-
ского округа Баксан в сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности местной администрации г.о. Баксан Н.М. Карданова. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.6 июня 2022 года.

Ахмед Амдулахович Кожаков один из тех солдат срочной службы, 
которые в настоящее время стоят на защите интересов Отечества.  
Был призван  в декабре 2021 года и попал в ракетные войска Воо-
ружённых Сил РФ в Оренбургской области. От командования части, 
где служит Ахмед,  на имя его  родителей  пришло благодарственное 
письмо, в котором говорится: «Уважаемые Амдулах Бацевич и Заре-
ма Наибовна. Большое Вам спасибо  за достойное воспитание сына. 
Он с честью выполняет свой воинский долг, неся службу на высоком 
профессиональном уровне и являясь примером для личного состава 
подразделения».  Эти строки, несомненно, вызывают чувство гордости 
не только у родителей Ахмеда, но и учителей, которые его обучали, 
у всех, кто его знает. 

Ахмед  окончил  МКОУ «СОШ № 3 имени Р.А. Калмыкова г. Баксана» 
и Детскую школу искусств № 1. Увлекается рисованием и рукоделием, 
изучает арабский язык и основы Ислама. Обучаясь  в Кабардино-Бал-
карском Государственном университете имени Х.М. Бербекова на 
факультете «Информатика, электроника и робототехника», он, не 
дожидаясь получения диплома, пошёл служить. 

Мы желаем Ахмеду  здоровья, мирного неба над головой, успеш-
ного окончания  службы и радостной встречи со своими  родителями, 
которые его ждут.

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.

Íà ñòðàæå èíòåðåñîâ Îòå÷åñòâà

Военный комиссариат городского округа Баксан, Баксан-
ского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Респуб-
лики отбирает кандидатов из числа граждан, имеющих 
высшее профессиональное образование, не прошедших 
военную службу; граждан, прошедших военную службу, 
и пребывающих в запасе, в возрасте от 20 до 40 лет, для прохож-
дения военной службы по контракту.

***
Военный комиссариат городского округа Баксан, Баксанского и 

Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики отбирает 
кандидатов на военную службу по контракту из числа граждан, 
пребывающих в запасе, в возрасте от 20 до 40 лет, для комплек-
тования воинских соединений на территории Северо-Кавказского 
региона.
Более подробную информацию о порядке отбора на воен-

ную службу по контракту, условиях прохождения службы, 
а также о социальных гарантиях и денежном довольствии 
можно получить в военном комиссариате г.о. Баксан, Бак-
санского и Зольского районов КБР по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 102, кабинет № 8, тел. 4-26-16.

• • ÂîåíêîìàòÂîåíêîìàò
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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 ¹ 407.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

360000,  ã. Íàëü÷èê, 1-é Ïðîìûøëåííûé ïðîåçä, 13

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À.À. ËÈÕÎÂÀ.

• • Áåñåäà âðà÷àÁåñåäà âðà÷à

Возбудителем туберкулеза яв-
ляется внутриклеточный паразит 
микобактерия. Особенностью 
таких микобактерий является 
устойчивость под действием 
внешних факторов. Например, 
в воде микобактерии сохраняют 
жизнеспособность до 150 дней, 
в высохшем виде – более одно-
го года, а в замороженном – до 
30 лет. Если в помещении есть 
сырость и недостаточно света, 
то такая среда является очень 
благоприятной для развития ми-
кобактерии.

Как же передается туберку-
лез? Главный способ передачи 
возбудителя туберкулеза от 
больного человека к здоровому 
– воздушно-капельный. Очень 
высокий риск заражения, если 
рядом находится человек с от-
крытой формой туберкулеза, 
то есть возбудитель болезни 
непосредственно попадает сразу 
в воздух через кашель, чихание 
и при разговоре через слюну. 
Здоровый человек вдыхает эти 
микроорганизмы и тем самым 
происходит заражение.

Достаточно часто заражаются 
этим заболеванием члены семьи 
больного, так как общение с ним 
происходит продолжительное 
время, так же могут заразиться 
и члены коллектива, в котором 
работает больной туберкулезом. 
Некоторые капельки мокроты, 
которые выделяются бацилляр-
ным больным, могут оседать на 
пол и превращаться в пыль, а 
возбудитель болезни еще некото-
рое время может сохранить свою 
жизнеспособность, поэтому с по-
паданием такой пыли в организм 
тоже может произойти заражение 
этим инфекционным заболева-
нием. Особенно тяжело протекает 
туберкулез у детей. Связанно это 
с особенностями иммунной систе-
мы детского организма, которая 
не способна в силу несформи-
ровавшегося иммунитета сразу 
ограничить очаг инфекции.

Однако попадание в организм 
возбудителей туберкулеза не оз-
начает, что ваш малыш уже болен. 
Ребенок инфицирован палочками 
Коха и на том месте остается очаг 
поражения. А это значит, что стоит 
только ослабнуть иммунитету, как 
туберкулезные палочки выйдут из 
очага поражения и начнут свое 
шествие по организму ребенка.

Инфекция у детей может нахо-
диться в такой замкнутой систе-
ме годами. Что делать ?

Необходимо проводить ком-
плекс мероприятий по профи-
лактике туберкулеза в детском 
возрасте.

Во-первых, это вакцина БЦЖ 
всех новорожденных детей на 3-7 
день жизни в родильном доме, 
признанная во всем мире более 
65 лет назад.

Вакцинация БЦЖ способствует 

выработке специфического им-
мунитета против этой инфекции, 
способствует снижению инфи-
цированности и заболеваемости 
детей, предупреждает развитие 
острых и генерализованных 
форм туберкулеза.

Для поддержания приобре-
тенного иммунитета повторная 
ревакцинация БЦЖ проводятся 
в 7 лет всем здоровым не инфи-
цированным детям .

Теоретически, родители впра-
ве отказаться от прививки БЦЖ, 
но принимая такое решение, 
необходимо помнить, что вы под-
вергаете своего ребенка риску 
заболеть туберкулезом. От ту-
беркулеза никто не застрахован, 
особенно ребенок, тем более при 
нынешней эпидемиологической 
обстановке по туберкулезу. Поэ-
тому отказываться от вакцинации 
и ревакцинации БЦЖ ни в коем 
случае нельзя. Профилактику 
туберкулеза мы начинаем прово-
дить еще до рождения малыша, 
т.е. все члены семьи беременной 
должны обследоваться на тубер-
кулез за 2-3 месяца до рождения 
ребенка. Было сказано, что в 
силу возрастных особенностей 
дети в гораздо большей степе-
ни подвержены заболеванию 
туберкулезом при первичном 
инфицировании, чем взрослые. 
Именно поэтому для контроля со-
стояния противотуберкулезного 
иммунитета и выявление момен-
та первичного инфицирования 
детям ежегодно в поликлинике, в 
детском саду и школах проводят 
МАНТУ и DST (диаскин тест), 
начиная с годовалого возраста 
до 17 лет. Эти пробы абсолютно 
безвредны, так как не содержит 
жизнеспособных бактерий и 
в применяемой дозировке не 
влияют ни на иммунную систему 
организма, ни на весь организм в 
целом. Исследования показали, 
что свободный от туберкулезной 
инфекции организм не реагирует 
на введение туберкулина, в то 
время, как зараженный организм 
проявляет выраженную чувстви-
тельность к нему.

За последние 3 года было взя-
то на «Д» учет пятеро детей с tbc 
по району. И все они выявлены 
активно методом тубдиагностики, 
а именно пробой DST (диаскин 
тест). Поэтому отказываться от 
проведения туберкулиновых 
проб НЕЛЬЗЯ!

Однако следует знать, что по-
ложительная реакция не значит, 
что ребенок уже болен туберку-
лезом.

Существуют строгие критерии, 
по которым врач-фтизиатр может 
отличить первичное инфици-
рование от поствакцинальной 
аллергии. Поэтому, все дети и 
подростки, положительно реа-
гирующие на туберкулин и DST 
должны обследоваться в детском 

туб. кабинете и при необходимо-
сти принять курс профилактиче-
ского лечения в самом началь-
ном периоде заражения ребенка 
этой инфекции.

К числу эффективных диаг-
ностических методов на выяв-
ление туберкулеза относятся и 
ежегодное флюрографическое 
обследование всех подростков 
с 15 лет и старше.

Эта работа должна проводится 
неуклонно и повсеместно: в се-
мье, дошкольных учреждениях, 
школах и вузах. Ранее выяв-
ление больных этим способом 
и их химиотерапия позволяет 
предотвратить развитие у них 
распространенных, прогресси-
рующих форм с выделением 
микобактерии, не допускать уве-
личения резервуара инфекции.

Больных с начальными форма-
ми заболевания проще лечить и 
добиться его излечения гораздо 
легче. Частые заболевания, ос-
лабление иммунитета в детском 
возрасте, недостаточное питание 
также являются плохим фоном 
для развития хронических бо-
лезней в подростковом возрасте. 
Оградить своего ребенка по мере 
возможности от болезни и ее 
страшных последствий обязаны 
все без исключения родители.

Если у вас дома есть новоро-
жденный ребенок необходимо 
флюорографическое обследо-
вание всей семьи, чтобы уберечь 
малыша от заболевания.

Большая просьба к жителям 
района пользоваться услугами, 
предоставляемыми бесплатно. 
Например, детский санаторий 
«3вездочка» является медико-
педагогическим учреждением, в 
котором лечение больных тесно 
связано с воспитательно-об-
разовательным процессом. В 
санатории проводится не только 
профилактическое лечение с (+) 
реакцией Манту, но также курсы 
при заболеваниях респиратор-
ного тракта. Осуществляется ле-
чение природными физическими 
факторами в сочетании с физио-
терапией, лечебной физкульту-
рой, массажем, лечебным пита-
нием, витаминно-кислородным 
коктейлем в связи с тем, что не 
только у нас в районе, но и по всей 
России отмечается рост туберку-
лезных больных. Не уклоняйтесь 
от прививок против туберкулеза 
и проведения диагностических 
проб (Р-Манту и DSТ) для своев-
ременно выявление и профилак-
тического лечения.

ТУБЕРКУЛЕЗ – это тяжелое 
заболевание, которое может 
привести к летальному исходу, 
и он относится к тем болезням, 
которые лучше предупредить, 
чем потом лечить.

Ë. ÊÎÊÎÂÀ, 
âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè.

Òóáåðêóëåç ó äåòåé 
è åãî ïðîôèëàêòèêà

Туберкулез является одним из самых распростра-
ненных инфекционных заболеваний, заболеть кото-
рым могут как взрослые, так и дети. Существуют
особые группы людей, у которых риск заболеть ту-
беркулезом намного выше, чем у остальных. В такой
группе риска относятся люди с хроническими за-
болеваниями легких и верхних дыхательных путей, 
сахарным диабетом, хронической почечной недоста-
точностью, профессиональными заболеваниями 
легких, членов семьи человека с открытой формой 
туберкулеза.

Â ÑÎØ ¹ 10 ã. Áàêñàíà 
îòêðûëñÿ äåòñêèé ëàãåðü

В МКОУ «СОШ № 10 имени Б.М. Карданова г. Баксана» (директор 
М.М. Канукова) открылся пришкольный летний лагерь «Солнышко». 

Лагерь принял 93 ребёнка в возрасте от 6 до 14 лет. Продолжи-
тельность смены 21 день. На территории образовательного учреж-
дения созданы безопасные и комфортные условия для сохранения 
и укрепления здоровья детей, для развития творческого и интеллек-
туального потенциала с учётом собственных интересов и возможностей 
каждого ребёнка.

Воспитателями запланированы интересные познавательные меро-
приятия: это конкурсы, подвижные игры, экскурсии, прогулки на свежем 
воздухе, спортивные соревнования и многое другое.

Íàø êîðð.

В спортивном зале МКОУ «СОШ № 9 г. Баксана» состоялось открытое 
первенство по боксу среди юношей 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 г.р,
организованное МКУ «СШ им. Ж.А. Бифова» и приуроченное к 100-ле-
тию образования Кабардино-Балкарской Республики.

Первенство, в котором приняли участие 108 воспитанников спор-
тивных школ г.о. Баксан, было разбито на две части: отборочный и 
финальный этапы.

4 июня состоялись финальные поединки, в которых приняли участие 
36 боксёров - 18 пар в шести весовых и трех возрастных категориях, по 
итогам которых была сформирована сборная г.о. Баксан для участия во 
Всероссийских соревнованиях в г. Туапсе в конце июня текущего года.

Победители и призеры награждены грамотами соответствующих 
степеней.

Тренируют ребят Нурмухамед Баксанов, Рамазан Батырдогов, Хасан 
Алтидоков и Азамат Чемазоков.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Òóðíèð ïî áîêñó, 
ïîñâÿùåííûé 100-ëåòèþ ÊÁÐ

ТРЕБУЮТСЯ
 ► Штамповщик - 3 чел. з/п от 20 тыс. руб.; транспортировщик - 1 чел.

з/п от 17 тыс. руб.; крановщик мост. крана - 2 чел. з/п от 23 тыс.руб.; 
пресс автоматчик - 1 чел. з/п от 20 тыс. руб.; сварщик глушителя - 6 чел.
з/п от 25 тыс. руб; слесарь - 5 чел. з/п от 20 тыс. руб.; электромон-
тер - 1 чел. з/п от 30 тыс. руб.; слесарь-сантехник - 1 чел. з/п от 21 
тыс. руб.; слесарь-ремонтник - 1 чел. з/п от 20 тыс. руб.; налад-
чик - 2 чел. з/п от 20 тыс. руб.; грузчик - 7 чел. з/п от 19 тыс. руб.;
ОТК - 2 чел. з/п от 18 тыс. руб.; водитель автокрана - 1 чел. з/п 
от 20 тыс. руб. Стабильная зарплата, полный соцпакет. Обр.: 
т. 8-938-691-50-00. 

 ► РАБОТНИК на три месяца по арычному водоснабжению. Зар-
плата 20 тыс. руб. Обр.: т. (886634) 4-25-06.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ ïî òåë.: 
2-17-51, 2-17-52 

èëè 8-928-916-69-39 (Whatsapp).


