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Проблема решена своевременно

Все весенние месяцы
и июнь выдались необычайно дождливыми. Порой
сверху обрушивались такие ливни, что, казалось,
сметут все на своем пути.
Водные потоки повреждали дороги, улицы, приусадебные участки, сносили
небольшие мосты. Когдато в поселке Кашхатау под
склоном горы был построен водоотводный канал,
который преграждал путь
дождевым водам. С годами он заполнился сухой
травой и другим мусором
и перестал выполнять защитные функции.
В связи с тем, что в поселке нет тяжелой техники, глава администрации поселка
Ахмат Ажоев обратился к
директору ОАО «Каббалкгидрострой» Хачиму Кармокову, с которыми у него
постоянная деловая связь.
Тот выделил экскаватор
на эти работы на три дня.
Однако
экскаваторщик

очистил канал на всем его
протяжении за два дня.
Оставшийся день он работал на благоустройстве
поселка. При его помощи
восстановили разрушенный мост в верхней части
ул. Октябрьской, он вел
погрузку горного гравия,
который работники муниципального предприятия
«Насып» вывозили для
засыпания поврежденных
водой дорожных покрытий.
Дожди создали для руководства поселка и другую
проблему: на некоторых
склонах прибрежных улиц
произошел сход грунта, что
грозило разрушению близлежащих домов. Обвалившиеся участки пришлось
заполнять гравием и тем
самым предотвратить возможные аварии. Ремонт и
благоустройство внутренних дорог в поселке будут
продолжены.
Ш. ЧЕЧЕНОВ.

Президентская
программа в действии

Приятной неожиданностью для бабугентцев было
асфальтирование большого участка сельских улиц.
Как сообщил нам глава администрации селения Бабугент Расул Мокаев, это решение одной из проблем, которые были включены в Президентскую программу, после посещения селения Президентом КБР
А.Каноковым. Асфальт положен на улице Тогузаева,
что соединяет главные улицы селения Голубоозерскую и им. Мечиева в районе средней школы. Теперь
школьникам будет намного легче добираться до школы, а жителям обоих районов села общаться.
В это лето также решена одна из проблем, что волновала и жителей ул. Башиева и администрацию села.
Хотя в село пришла вода из Карасу, на некоторых улицах ее или нет вообще, или есть перебои. Поэтому
поговорка бабугентцев: «Живем меж двух рек без
воды» еще актуальна. За счет бюджетных средств в
короткие сроки проложено 800 метров водопровода
на этой улице, а это значит, что у жителей этой улицы
жизнь изменится к лучшему.

Ремонт сельских дорог

Весенне-летние обильные дожди всегда вызывают тревогу и у самих аушигерцев, и у руководителей села, поэтому здесь придают большое значение
своевременному ремонту сельских дорог. Так в последнее время здесь усиленно занимаются подсыпкой и ремонтом дорог. В беседе с нами глава администрации селения Аушигер сказал о том, что эти
работы проведены на ул. Бицуева – 4 км, в переулках Шогенова и Победы. Работы продолжаются и на
других, требующих такого ремонта участках. Работы
ведутся МУП «Аушигер – сервис» и выполняются с
хорошим качеством.
Р. УЯНАЕВА

ОДНОЙ из давних и злободневных проблем селения Зарагиж
была школа. На данный момент
дело сдвинулось с мертвой точки,
администрацией селения организована работа по завозу строительных материалов: кирпича, отсева,
цемента для реконструкции школы

В Зарагиже началась
реконструкция
школы
на 330 ученических мест и 70 мест
для организации детского сада.
Средства для проведения этих
работ в сумме 150 тысяч рублей
были выделены Президентом КБР
А.Б.Каноковым.
Помимо этого в Зарагиже была
острая необходимость в выравнивании дороги, подходящей к сельскохозяйственным угодьям. На данное
время благодаря помощи директора животноводческого комплекса
«Предгорный» Джамбулата Афаунова, который выделил на эти нужды
трактор, ведутся работы по ремонту
дороги. Вместе с этим администрация селения Зарагиж ведет активную работу по очистке улиц.
- Сегодня мы призываем всех
жителей села принять активное
участие в субботнике в поддержку
детства, который состоится 19
июля - сказал в разговоре с нами
глава администрации селения Зарагиж Алексей Бозиев.
Э.КУЛЬБАЕВА
В ГОРНЫХ селениях, где
глыбы гор висят буквально
над головой, не знаешь, в
какой момент и чего ожидать от природы. В самом высокогорном селении района Верхняя Балкария часто
происходят экстремальные явления.
Такое явление произошло совсем
недавно на одном из участков дороги, соединяющей пастбищное угодие
Кюннюм с селом. Здесь неожиданно
обвалилась огромная глыба, после чего не стало доступа в Кюннюм.
Предстояла огромная работа для расчистки участка. И в первую очередь
необходимо было провести взрывные
работы. А для этого требовались деньги и немалые.
В связи с этим администрация села
обратилась в районную администрацию. Ее глава Темиржанов Махти
Османович пришел на помощь. Он
выделил для этих целей 62 тысячи
рублей. И работы тут же начались. Их
проводила организация «Взрывпром».
Также были задействованы местные
транспортные средства. Один из тракторов принадлежал сельской мечети. Активно поработали трактористы

Разрешена давняя проблема

Года четыре назад, во время проведения дорожных работ на участке
дороги «Безенги – Булунгу», предусмотренных федеральной программой
развития, в высокогорном селении Безенги частично вышла из строя система оросительного канала на протяженности 910 метров. Это создавало
неудобства жителям села, которые
имели сенокосные земли на участке
«Къызылла аллы Холам» - не было
возможности поливать. Необходимо
было проложить более десяти метров труб через дорогу, которая находилась в очень плачевном состоянии.
Из-за неимения денежных средств
для приобретения труб вопрос долгое
время оставался нерешенным.
Этим летом проблемы с орошением сенокосных участков у безенгиевцев нет. Заблаговременно

она положительно разрешена. Как
поведал нам глава администрации
сельского поселения Безенги Исмаил Рахаев, собственными силами
удалось проложить трубы и выполнить весь остальной фронт работ,
чтобы пустить воду по оросительному каналу.
В числе тех, чьими усилиями удалось это сделать, он назвал имена
Бориса Холаева, Азрета Аттоева,
Ануара Анаева, которые заслуживают
самых добрых слов. Свой посильный
вклад также внесли работники фирмы
«Бисо», возглавляемой Сакинат Рахаевой. Стоит сказать о том, что фирма
эта, где заняты местные ребята, прилагает свои силы как в деле выполнения имеющихся дорожно-ремонтных
работ, так и устранения неполадок в
системе жилищного хозяйства.

Приводится в порядок центральная улица

В числе первоочередных задач, выполнение которых не терпит отлагательства, в относительно небольшом селении Карасу, впрочем, как и
повсеместно, глава местной администрации Ибрагим Толгуров считает
ремонт дорог. По его словам, в весьма плачевном состоянии находится
центральная улица: новое асфальтовое покрытие просто необходимо.
В эти дни на радость всем жителям ремонтные работы уже идут полным
ходом. Генеральным подрядчиком является дорожно – строительная компания (ДСК), возглавляемая Асланом Гузеевым, а одним из субподрядчиков
– Черекское дорожно – ремонтное строительное управление, руководимое
Маратом Чаттаевым. Силами рабочих, занятых здесь, на сегодняшний день
установлены водоотводы и ведется укладка асфальтового покрытия.
Мастер участка Малик Жабоев контролирует качество выполняемой
работы. Члены его бригады трудятся на совесть, несмотря на невыносимую жару. Добрых слов заслуживают бульдозерист Юсуп Рахаев и дорожный рабочий Азрет Султанов.
Предстоит выполнить еще определенный фронт работ, в том числе и приведение в надлежащий порядок дороги, ведущей к местной средней школе.
Ф.ХОЗАЕВА

Чтобы не было бездорожья

Махмуд Мисиров, Рамазан Настуев,
Магомед Картлыков. Сегодня уже дорога в Кюннюм восстановлена, чем
очень довольны жители села. Ведь
Кюннюм - основновное пастбищное
угодие села, где содержится частный
скот верхнебалкарцев.

И еще одно нужное,
доброе дело сделано в
Верхней Балкарии. Как

известно, нынешнее лето отличается ливневыми и продолжительными
дождями. В связи с этим внутри села
были смыты дороги. Бездорожье нервировало и мучило людей. И здесь
(Окончание на 2 стр.)

2

Трудовая слава

НОВОСТИ ИЗ
ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА

Чтобы не было бездорожья

(Окончание. Начало на 1 стр.)

нашелся добрый спонсор в
лице директора ООО «Черек1» Руслана Далхатовича Мокаева. Он выделил для восстановления дорог 9600 литров
ГСМ ( дизельное топливо). Это
позволило провести гравийное
покрытие дорог по улице Чанаева, части улицы Уммаева,
от пожарного депо до улицы
Лелюкаева.
Большой обьем работы проведен от улицы Токлуева до
улицы Геляева, общей протяженностью 850 метров.
Из урочища Хангоша был завезен качественный гравий. В проведении ремонта дорог со знанием
дела поработали экскаваторщик Хусей Эристауов, водители на своих частных автомашинах Азрет Муртазов, Сафарбий Токуев, Жамал
Базоев,Мухарбий Ногеров, Магомед Жилкибаев.
К сожалению, на этом «дорожная» тема в селе не исчерпывается. В
будущем необходимо провести работы по восстановлению двух мостов и некоторых участков дорог по направлению в урочище Догуат, где
расположены сенокосные пастбища на площади 400 гектаров.
Также необходимо провести ремонт дорог, ведущих на сенокосные
участки в районе Аул. Для проведения этих работ директор дорожного управления района Марат Чаттаев в ближайшие дни обещал выделить грейдер. Надо отметить, что Марат Чаттаев оказывает большую
и посильную помощь в благоустройстве села. Под его руководством
дорожники заасфальтировали участок дороги от улицы Токлуева до
участковой больницы. Там же оборудована асфальтовая стоянка для
автомашин. Заасфальтирована и стоянка у администрации села.
Глава местной администрации села Байрамук Ногеров от имени
жителей села через газету выражает огромную благодарность за
оказанную материальную помощь главе районной администрации
М.О.Темиржанову, директору ООО «Черек-1» Р.Д.Мокаеву и директору Черекского ДРСУ М.М.Чаттаеву. Благодаря им улицы села сегодня
радуют жителей и гостей.
Л.МОКАЕВА.

Производится замена водопровода
и благоустроены дороги

С начала лета в селении Герпегеж проводится замена ветхого водопровода. 12 июля запланированная на этот год работа – замена 650
метров труб по улицам Хуламская и Мостовая завершена.
В этом очень нужном для жителей села деле очень большую помощь по словам главы администрации селения Герпегеж Алима Моллаева оказали министр ТЭК и ЖКХ КБР К.Х.Уянаев, руководитель
предприятия «Каббалккоммуникомплект» Н.Тежаев и С.М.Бозиев. За
что им очень признательны руководство и жители села.
Конечно, этими 650 метрами проблема воды в селе разрешилась не
полностью. Проведенная работа была запланирована на этот год.
По словам главы администрации селения А.Моллаева, если будет
возможно, то работы в этом направлении будут продолжены в этом
году, а вообще очередной объем работ по замене водопровода запланирован и на следующий год.
Еще одной из больших проблем этого маленького селения являются дороги. В связи с особым географическим расположением села
ими надо заниматься постоянно. Но таких средств у руководства села
нет. После проливных ливневых дождей почти все дороги в селе размыло. Поэтому администрации пришлось организовывать работу по
выравниванию их. По улицам Кулиева, Байсултанова и Хуламской
прошел грейдер, на некоторые участки дороги пришлось завозить
щебень. Вместе с этим в селении проложили 800 квадратных метров
асфальта по переулку Родниковому до сельского кладбища. В этом
благородном деле герпегежцам помощь оказали Ануарби Суншев
– министр дорожного хозяйства и транспорта КБР и Марат Чаттаев
– руководитель Черекского дорожно – ремонтного управления.
Э.КУЛЬБАЕВА

ОДИН из национальных проектов, который
направлен на развитие
агропромышленного комплекса, вызвал
некоторую активность
сельских жителей. В его
реализацию включаются те, ради кого проект в
первую очередь
и разрабатывался - это владельцы личного
подсобного хозяйства и
сельхозпредприниматели. Наглядный тому
пример - высокий спрос
на кредитные ресурсы
личных подворий граждан, чего 2-3 года назад
не наблюдалось.
Главное - национальный проект «Развитие
АПК» пробудил интерес
частного бизнеса к этой
сфере деятельности.
В то же время отдача
от арендаторов, фермеров и личных подсобных хозяйств сегодня
невысокая. В сельском
хозяйстве занято примерно десять процентов населения всего
района. Действующие
в районе 2-3 коллективных хозяйства нуждаются в рабочей силе.
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Но население идет в
них очень неохотно, так
как зарплата, которую
там предлагают, крайне
низка. Даже не дотягивает до прожиточного минимума. Личные
подсобные хозяйства
малотоварны, выполня-

ции животноводства и
растениеводства.
Развитие агробизнеса сдерживает и такой
фактор. Большинство
малых сельхозпредприятий практически не
имеют материальных и
организационных воз-

лать? По опыту некоторых агрофирм других регионов России
положительную роль
сыграл бы один крупный животноводческий
комплекс, который бы
работал на весь район.
Основной его задачей

ют в основном функцию
самообеспечения.
Сегодня
каждый
сельхозпредприниматель пытается выжить
в одиночку. А это очень
трудно. Поэтому необходима хорошо организованная
система
кооперации, которая
работала бы на мелкие
личные и небольшие
фермерские
хозяйства.
Сельским жителям
сегодня
практически
некуда сдавать произведенную продукцию.
Проблема - реализовать бычка или сбыть
молоко. У людей нет выбора. Закупочные цены
диктуют
посредники.
Все изменит организованная закупка продук-

можностей для участия
в программах развития
сельского хозяйства изза низких финансовых
показателей, малой залоговой базы, долгов по
кредитам.
Ключевой отраслью
сельского хозяйства в
нашем районе является
животноводство. Именно на его развитие необходимо делать упор.
Имеющиеся пастбищные и сенокосные угодья позволяют держать
большое
количество
крупного рогатого скота
и овец.
Важно только рационально использовать
эти земли. Все дело
за тем, чтобы резко
увеличить поголовье
животных. Как это сде-

стало бы выращивание племенных телят
с последующей их передачей на откорм и
содержание местному населению и фермерским хозяйствам.
Такие методы работы
использовали многие
хозяйства района в период своего существования.
Министр сельского
хозяйства РФ Алесей
Гордеев как-то заметил,
надо помогать своим
крестьянам, которые в
отличие от зарубежных
фермеров не так сплочены, чтобы перекрывать дороги и не имеют
никакой авторитарной
организации, чтобы их
сплотить.
Ш.ЧЕЧЕНОВ

Скромные успехи даются с большим трудом

будет применить
к таким хозяевам
меры
административного воздействия.
Для сведения владельцев бесхозного
скота, первый раз будет наложен штраф от 500 до 1000
руб., на должностных лиц – от
1000 до 3000, на юридических
лиц – от 5000 до 10000 рублей.
При повторном невыполнении
решений местной администрации сумма штрафа увеличивается: на граждан от 1000 до
2000 рублей, на должностных
лиц – от 3000 до 4000 рублей,
на юридических лиц – от 10000
до 20000 рублей. Фамилии понесших административное наказание будут опубликованы в
районной газете.
Многие
жители
поселка
критически относятся к деятельности поселковой администрации, быстро находят
и указывают на недостатки в
ее работе. Но мало кто осознает, что каждый должен сам
думать о порядке на месте
своего проживания.
Администрации
поселка
просто необходима помощь
населения в улучшении культуры нашей жизни. Только общими усилиями можно навести порядок в своем доме.
Ш.ЧЕЧЕНОВ

Хозяева бесхозного
скота будут наказаны
Несколько лет назад местным властям поселка Кашхатау никак не удавалось навести порядок в организации
выпаса индивидуального скота. Сначала не было нормального пастбища, а когда отвели
необходимые земли, возникла
другая проблема – не могли
найти пастухов и обеспечить
им соответствующие условия
для работы. В последние три
года все изменилось в лучшую сторону.
С начала пастбищного сезона в поселке укомплектованы два стада общей численностью около 330 голов.
Подобраны пастухи, которые
со всей серьезностью отнеслись к порученному делу. В
верхней части поселка выпасом скота заняты Керменов
Аслан с сыном Альбертом и
племянником Ибрагимом. В
нижней части присмотр за
частным скотом ведут Маммеев Владимир и Ильичев
Василий. За прошедшие три
месяца выгула и пастьбы не
допущено потерь и увечий
скота. Каждый день домой

он возвращается сытым и невредимым.
Установлен новый порядок
сбора денег за пастьбу. Теперь
это делают представители администрации и затем выдают
зарплату пастухам. Она достигает 7-8 тысяч рублей в месяц.
Раньше пастухи сами собирали плату и никак не могли упорядочить ее распределение.
Словом, выгул и пастьба скота организованы хорошо. Но
у руководителей поселковой
администрации вызывает тревогу одно обстоятельство. По
словам председателя административной комиссии Жамала
Иттиева отдельные владельцы
скота предпочитают выгнать
животных за пределы своего
дома и бросить на произвол
судьбы. Коровы и лошади бродят целыми днями по улицам и
даже выходят на центральную
площадь напротив районной
администрации. В частности,
этим особенно
злоупотребляют граждане, проживающие
вблизи стадиона. Словесные
уговоры не помогают. Поэтому администрация вынуждена

ГРАФИК

приема граждан руководством МВД по КБР на третий квартал 2008 года
№
п/п

Ф.И.О.

должность

июль

август

сентябрь

Время приема

запись по
телефону

3, 16

6,20

3,17

с 10 до 13 час

404-903,51-26

2,9,16, 23,30

6,13, 20,27

с 09 до 12 час

495-113,51-13

1.

Томчак Юрий Иосифович

Министр

2.

Жамборов Наурби Борисович

1 -и Заместитель министра -начальник КМ

5,12, 19,26

3.

Сабанчиев Эльдар Саматович

Заместитель министра -начальник Штаба

3, 10, 17, 24,31

7,14, 21,28

4,11, 18,25

с 09 до 12 час

495-053, 50-53

4.

Хаупшев Асланбек Хусенович

Заместитель министра по экономической безопасности

5,12, 19,26

2,9, 16, 23,30

6,13, 20,27

с 09 до 12 час

422-620,421-7

5.

Афашагов Мухарби Хасанович Заместитель министра -начальник СУ

2, 9, 16, 23,30

6,13, 20,27

3,10, 17,24

с 10 до 12 час

720-719

6.

Касумов Сергей Гаджиевич

Заместитель министра -начальник МОБ

3, 10, 17, 24,31

7,14, 21,28

4,11, 18,25

с 16 до 18 час

495-156,51-56

7.

Бекишев Ратмир Хасанбиевич

Заместитель министра -начальник Тыла

4,11, 18,25

1,8,15, 22,29

5,12, 19,26

с 09 до 12 час

495-116,51-16

8.

Горячев Виталий Анатольевич

Заместитель министра -начальник УК

7,14, 21,28

4,11, 18,25

1,8,15, 22,29

с 15 до 17 час

495-115,51-15

А. КАНИХОВ,
начальник отдела делопроизводства
и режима МВД по КБР, подполковник милиции

Трудовая слава

Суббота, 19 июля 2008 года
ФУТБОЛ

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов информирует о том, что подписан и
введен в действие Указ Президента Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 270 «О некоторых вопросах увековечения памяти погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
участников ВОВ, ветеранов боевых действий и военной службы». Настоящим Указом предписано распространить действие федеральных и иных нормативных
актов в части изготовления и установки памятников за
счет федерального бюджета на погибших (умерших)
защитников Отечества в период с 12 июня 1990 года
по декабрь 1992 года.
Совет ветеранов (пенсионеров) напоминает, что
материальные затраты, сделанные родственниками
на изготовление и установку надгробного памятника, будут возмещены государством из федерального
бюджета.
Просим родственников указанных выше категорий
граждан обращаться в районный Совет ветеранов
(пенсионеров), при себе иметь удостоверение участника (инвалида) ВОВ, справку о смерти и военный билет. (Указ прилагается).
Г. ЧЕЧЕНОВ,
председатель районного
Совета ветеранов (пенсионеров)

Матч дублеров

В рамках чемпионата КБР по футболу в четверг 17
июля на стадионе с. Бабугент состоялся матч дублирующих составов команд «Логоваз» и «Звезда - 31 школа» из г. Нальчика.
Команда «Звезда-31 школа» является лидером чемпионата среди дублеров, а также чемпионом ЮФО среди
своих сверстников. Однако это не смутило подопечных
Азнора Темукуева, которые прервали беспроигрышную
серию нальчан, сыграв вничью 1:1. Гол в ворота команды «Звезда-31 школа» забил Аттасауов Камиль.
После этой игры тренеры 31-ой школы взяли на заметку нескольких игроков бабугентской команды, которые будут приглашены на просмотр, с дальнейшей
перспективой заниматься в специализированной школе № 31 по футболу.

В рамках турнира

В четверг 17 июля на стадионе п. Кашхатау состоялись две игры в рамках турнира, посвященного памяти
Ульбашева Мазана Тахировича.
В 17-00 на поле вышли аутсайдеры турнирной таблицы
команды администрации района и пенсионного фонда.
Игра закончилась со счетом 1:4 в пользу команды
пенсионного фонда. Команда администрации района
проигрывает уже третий матч подряд, хотя потенциал
у команды есть. Необходимо между играми проводить
хотя бы по одной тренировке, но возможно по объективным причинам они этого не делают, а в итоге результат
сегодняшнего матча. Но, тем не менее, впереди еще
игры и нужно добиваться результата.
В 19-00 встречались команды Черекского ДРСУ и
нижней части поселка. В бескомпромиссной борьбе дорожники одержали волевую победу со счетом 2:1.
Следующие игры состоятся в субботу 19 июля на стадионе п. Кашхатау в 15-00, 17-00, 19-00.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека сообщает
о распространении в апреле - мае
2008 года энтеровирусной кишечной инфекции.
Единственным источником кишечной инфекции является человек - больной, недавно перенесший
болезнь или так называемые бактерионосители, которые переносят
кишечные инфекции легко, без повышения температуры, без нарушений в работе кишечника, без болей.
Такие больные обычно к врачам не
обращаются и становятся источниками заражения многих людей.
Проявление кишечных инфекций
у разных людей бывает неодинаковое. Зависит это от количества возбудителей, прошедших в организм,
от возраста, от состояния организма. Особенно тяжело болеют дети
и пожилые люди, люди, страдающие хроническим гастритом, колитом, язвенной болезнью.
В 2007 году в Российской Федерации было зарегистрировано 6452
случая энтеровирусной инфекции,
в том числе были случаи заболевания вспышечного характера,
причинами которых были многочисленные нарушения требований
санитарного законодательства по

Указ Президента РФ

Энтеровирусная инфекция
профилактике и предупреждению
распространения кишечных инфекций, в том числе энтеровирусной
этиологии.
Наиболее высокая заболеваемость отмечается среди детей 3
- 6 лет. Всего зарегистрированных
больных детей до 17 лет за 2007г.
в Урванском районе отмечается
- 11.6 случая, за 5 месяцев 2008г.
- 9.
Все опасные свойства возбудителей кишечных инфекций наиболее
резко проявляется именно в жаркие месяцы года, когда хранение
пищевых продуктов затруднено.
Итак, предметы, на которые могут попасть микробы, окружают
нас на каждом шагу, поэтому очень
важно соблюдать санитарно - гигиенические правила в семье, на
работе, в общественных местах.
От нас зависит многое в предупреждении желудочно-кишечных заболеваний.
Санитарная служба района предупреждает, что в целях профилактики себя и окружающих людей от
заражения острыми кишечными
заболеваниями необходимо соблюдать:

Администрация МУЗ «Районная больница» п.
Кашхатау проводит запрос котировок цен на 2
полугодие 2008 года по отбору организаций всех
форм собственности и физических лиц на закупку горюче-смазочных материалов.
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
№

Наименование

Кол-во
(литр)

Итого
сумма (руб).

1.

Бензин АИ - 92

1600

35680

2.

Бензин АИ - 76

3900

73710

3.

СУГ (Пропан)

15250

183000

Начальная стоимость 292390 рублей.
В случае согласия принять участие в поставке
указанных материалов просим представить котировочную заявку (котировку цен) по адресу: 361800,
КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Абаева 1.
В течение 10 дней со дня официального опубликования извещения.

3

- правила личной гигиены (мыть
руки перед едой, приготовлением
пищи и т.д.)
- будьте внимательны при покупке на рынках пищевых продуктов,
особенно мясных, молочных, с истекшим сроком годности.
- овощи и фрукты, зелень тщательно мойте перед употреблением. Сырые мясные и молочные
продукты подвергайте достаточной
термической обработке;
- поддерживайте чистоту в жилых помещениях.
Первыми проявлениями инфекции являются повышение температуры тела, общая слабость,
тошнота, рвота, жидкий стул с
многократными позывами, боли в
животе и др. При таком состоянии
заболевшего надо срочно госпитализировать в инфекционное отделение больницы, особенно детей.
ЛЕЧЕНИЕ В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО.
О. ЖИЛЯСОВА,
врач по санитарно гигиеническому обучению
населения Филиала
ФГУЗ «ЦГиЭ в КБР»
в Урванском районе.

В инфо – сервис «Все обо всем» требуются менеджеры по работе с клиентами. Оплата сдельная.
ОБРАЩАТЬСЯ по тел.: 8-928-700-19-09.
На постоянную работу в МУП «Насып» требуются
следующие специалисты:
1. Экскаваторщик, 1 человек - месячный оклад от 6
до 8 тысяч рублей.
2. Слесари АВР, 2 человека - месячный оклад от 6 до
7 тысяч рублей.
3. Разнорабочие, 4 человека - месячный оклад от 5
до 6 тысяч рублей.
ПРОДАЮТСЯ:
1. Металлочерепица «Бельгия» 0,5 мм по заданным
размерам, срок 1-3 дня.
2. Металлопрофиль «Бельгия» Н-0,8; 20; цветной,
оцинковка (30%), амоноцинк (50 : 50%), срок 1- 3 дня.
3. Комплектующие (конек, желоб, труба и пр.) 20%
скидка.
4. Лес обрезной
ОБРАЩАТЬСЯ по тел.: 8-928-708-10-54.

от 3 марта 2007 г.
N 270
“О некоторых вопросах увековечения
памяти погибших (умерших) военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел,
участников Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий и
ветеранов военной службы”
В соответствии с Декларацией о государственном
суверенитете Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики и статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:
1. Установить, что за счет средств федерального
бюджета в порядке, определенном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, изготавливаются и устанавливаются надгробные памятники:
- лицам, погибшим при прохождении военной
службы (военных сборов) или умершим при прохождении военной службы (военных сборов) в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в период с 12 июня 1990 г. по 31 декабря
1992г.;
- лицам, погибшим при прохождении службы в
органах внутренних дел или умершим при прохождении службы в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в период с 12 июня
1990 г. по 13 января 1993 г.;
- лицам, умершим (погибшим) в период с 12 июня
1990 г. по 31 декабря 1992 г., которые в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995г. N
5-ФЗ “О ветеранах” признаются участниками Великой Отечественной войны либо ветеранами боевых
действий;
- лицам, уволенным с военной службы, умершим
(погибшим) в период с 12 июня 1990 г. по 31 декабря 1992 г., которые были награждены орденами
или медалями, либо удостоены почетных званий
СССР или Российской Федерации, либо награждены ведомственными знаками отличия, при условии, что общая продолжительность военной
службы указанных лиц составляла 20 лет и более,
а также которые являлись инвалидами вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей военной службы.
2. Гарантии государства по изготовлению и установке надгробных памятников, предусмотренных
настоящим Указом, не предоставляются в случае,
если лицу из числа названных в пункте 1 настоящего Указа был изготовлен и установлен надгробный
памятник за счет государства либо была осуществлена оплата за счет государства изготовления и
установки надгробного памятника такому лицу.
3. Правительству Российской Федерации обеспечить исполнение настоящего Указа, осуществив
финансирование расходов на его реализацию в
пределах средств, выделяемых ежегодно Министерству обороны Российской Федерации и другим
федеральным органам исполнительной власти, в
которых предусмотрена военная служба (служба).
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В. Путин
Москва, Кремль
3 марта 2007 года № 270

