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 Выставка

Все номинации оценены наградами
(Круглый стол)

С 26 по 30 мая в городе
Ипатово Ставропольского края прошла Российская выставка племенных
овец, в которой участвовали 230 хозяйств из 88
регионов России. На ней
свои экспонаты выставили и овцеводы нашей
республики.
По приезду из выставки
часть представителей, вошедшая в состав делегации, встретилась с журналистами.
Экспромтом организованный «круглый стол»
состоялся в офисе ООО
«Черек-1». На нем приняли участие Салих Алиевич Малкандуев - старший научный сотрудник

« Эл ьбрус-а гр о инвест»
(с.Безенги), ООО «Черек1» и овцесовхоз «Степной»
Прохладненского
района. Как видно, три
из них непосредственно
относятся к Черекскому
району.
Овцеводческая
отрасль во все времена
была маркой района. «Черекцы» крепко держат ее
и в наши дни. Об этом свидетельствует и тот факт,
что почти все поголовье
овец, имеющееся в республике, сосредоточено в
Черекском районе.
Но вернемся к выставке.
Овцы сюда были привезены лучшие из лучших.
Экспертная комиссия, в
которую входили предста-

радости нашей не было
предела… Оценивалось
все: конституция, физическое состояние, экстерьер и.т.д.
С.А. Малкандуев: Каждое хозяйство выставило
9 голов овец по разным
номинациям. Это по два
барана:
производители,
резервные, две ярки годичного возраста, два
баранчика и плюс одна
овцематка с ягненком нынешнего года рождения.
Почти во всех этих номинациях мы получили медали. ООО «Агро-инвест
Эльбрус»
вернулось с
тремя медалями: золотой,
серебряной и бронзовой.
Старшему чабану хозяйс-
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Отделение возглавил
новый состав

В конце мая в зале заседаний городского поселения Кашхатау состоялась
конференция местного отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ» в Черекском районе. В работе
конференции принял участие Сумаев
Ахмат Харунович - депутат Парламента КБР, член бюро Совета КабардиноБалкарского регионального отделения
партии, Генеральный директор ООО
«Иман».
На конференции рассмотрены вопросы:
о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета местного отделения Политической партии, членов
Совета местного отделения и контрольно-ревизионной комиссии.
Делегаты конференции избрали сроком на два года Председателя Совета местного отделения Политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА /ПЕНСИОНЕРЫ /ЖИЗНЬ» в
Черекском районе. Им стал заместитель главы администрации городского
поселения Кашхатау Иттиев Жамал
Викторович.

Установлена численность и избраны
сроком на два года члены Совета местного отделения Политической партии и
контрольно-ревизионной комиссии Совета местного отделения. Председателем контрольно-ревизионной комиссии
избран Азамат Гергоков, житель поселения Аушигер.
На конференции избраны делегаты
на региональную конференцию отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА /ПЕНСИОНЕРЫ /ЖИЗНЬ», которая состоится 6
июня 2009 года в г. Нальчике.
С участниками конференции и
членом бюро Совета встретился глава администрации поселения Кашхатау А.А.Ажоев, который пожелал
новому составу справедливороссов
успешной работы на благо нашей
республики.
В свою очередь депутат парламента КБР, Генеральный директор ООО
«Иман» Сумаев Ахмат Харунович в
помощь поселению выделил 200 квадратных метров шифера, который пойдет на ремонт кровли жилья наиболее
нуждающихся жителей.

Постановление № 13

Кабардино-Балкарского
научного института сельского хозяйства, кандидат
сельск охозяйственных
наук, Мурадин Бибертович Башиев - начальник
животноводческого комплекса ООО «Черек-1».
Они рассказали о выставочных днях.
Разговор
начал
С.А.Малкандуев:
- Уже не первый год я
с делегацией республики участвую на Российской выставке племенных
овец. Форум представительный и поэтому туда
попадают самые достойные хозяйства. В этом
году республику представляли четыре хозяйства.
Это ОАО «Племовцезавод
имени С.Аттоева», ООО

вители из Минсельхоза
России и из различных
научных институтов Российской Федерации, была
компентентной, и конечно,
безупречно справедливой.
Поблажек она никому не
давала.
- Я впервые участвовал
на выставке всероссийского значения, - вступил
в разговор Мурадин Бибертович, - и признаюсь,
увидев ее масштабность,
сначала испугался. Подумал: «Вряд ли здесь нам
что-нибудь
перепадет».
Вокруг выставлены столько породистых животных,
физическое состояние которых было на высоком
уровне, а шерсть блестела! Но когда экспертная
комиссия подвела итоги,

тва Нурсеиду Казиеву
были вручены ценные
подарки, а заведующему ОТФ Сагиду Чочаеву
обьявлена благодарность
за безупречную работу в
отрасли. ОАО «Племовцезавод имени Аттоева»
привез одну серебряную
и две бронзовые медали.
Кроме того старший чабан
Ислам Жабоев награжден Почетной грамотой
Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации. ООО «Черек1» - получило бронзовую
медаль и Аттестат 3-ей
степени за выращивание
ярки № 01230 карачаевской породы. Вот с такими
радостными результатами
вернулись представители
(Окончание на 2 стр.)

О мерах по благоустройству
В целях благоустройства и соответствии со ст.ст. 14,
43 Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Запретить прогон крупного рогатого скота,
овец, коз и лошадей на летние пастбища и обратно
по центральной улице Мечиева городского поселения Кашхатау Черекского муниципального района.
2. Прогон осуществлять по ул.Уянаева городского
поселения Кашхатау.
3. О времени осуществления прогона ставить в известность местную администрацию городского поселения Кашхатау заранее за три дня.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента опубликования его в газете «Трудовая
слава».
Глава местной администрации
городского поселения Кашхатау
А.А.Ажоев

Военный комиссариат г.Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов КБР
проводит отбор кандидатов из числа граждан
пребывающих в запасе в возрасте до 24 лет в
высшие военно-учебные заведения МО РФ
по подготовке сержантского состава.
За справками обращаться: г.Нарткала,
ул. Ленина, 179, военный комиссариат г.Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского
районов КБР, кабинет №202, тел. 4-26-83.

К СВЕДЕНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
В связи с ремонтными работами по замене
трансформаторной
подстанции РТС - Герпегеж 8 июня 2009г. с 9.00
до 16.00 часов не будут
транслироватьсятелепрограммы: 1-го канала;
канала «Россия» + местное вещание; канала
«Спорт»; канала «Мир»
+ местное вещание.
Республиканский
радиотелевизионный
передающий центр
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Суббота, 6 июня 2009 года

Нет им равных в республике

В конце мая на детском стадионе города
Нальчика состоялась республиканская спартакиада молодежи допризывного возраста,
организованная Министерством спорта и
туризма КБР и РОСТО (ДОСААФ) КБР. Тринадцать команд – победителей районных и
городских этапов соревновались по 6 видам
спорта. Наш район был представлен командой «Патриот» из селения Аушигер. На протяжении последних двух лет участники этой
команды выигрывают все соревнования,
проводимые в республике по военно-прикладному спорту.

Как сильнейшей команде в КабардиноБалкарии, вынос флага на открытии спартакиады было доверено аушигерцам.
На первом этапе команды соревновались
по стрельбе и спортсмены из «Патриота»
заняли 2 место, пропустив вперед команду
г. Прохладного. В метании гранаты на дальность, беге на 100 метров и военизированном кроссе на 600 метров лучше всех выступили аушигерцы. В итоге, заняв 1 места
в шести видах спорта и одно 2 место, «Патриот» завоевал 1 общекомандное место. На
2 месте команда г. Прохладный, а главные

Все номинации
оценены наградами

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Черекского района из нынешней российской выставки
племенных овец. С чем я их от души поздравляю.
М.Б.Башиев: - Я присоединяюсь к поздравлениям.
Хочу сказать о том, что на будущий год мы подготовимся к выставке еще лучше и достойно представим район
и республику на ней.
- Салих Алиевич, мы знаем, что овцеводы Безенги участвуют на этом форуме не первый год. Об их
достижениях мы не раз писали на страницах нашей
районной газеты. И даже знаем о том, что в их копилке уже 19 «выставочных» медалей различного
достоинства. А вот ООО «Черек-1» участвовало на
выставке впервые. Многие в районе не знают даже,
что кроме своей основной миссии – строительства
различных объектов общество развело еще и овцеводческую отрасль. Не могли бы Вы подробнее рассказать нашим читателям об этом виде деятельности предприятия.
- Уже выше я отметил, что овцеводство всегда являлось главной отраслью района. И генеральный
директор ООО «Черек -1» Руслан Мокаев решил
продолжить эту традицию наших отцов и дедов. Ответственность за этот участок несет Али Мокаев.
Здесь насчитывается более 3000 овец карачаевской
породы. Сейчас стада после стрижки, купки и ветобработки находятся в ущелье «Хазнидон». С распадом
коллективных хозяйств многие горные участки, где
раньше паслись стада, пустовали. Руслан Далхатович решил восполнить этот пробел. Ведь пустовало
более 2500 гектаров! Кроме того, на фермах предприятия содержатся 350 коров, 420 лошадей, 531 як.
- Спасибо за подробный рассказ о выставке.
От редакции: Отметим, что перспективы относительно развития животноводческой отрасли в ООО
« Черек-1» большие. Об этом газета сообщит своим
читателям в следующих номерах газеты. А пока мы
поздравляем овцеводов района с достойными наградами. Желаем доброго здоровья, успехов в работе,
дальнейших высоких побед на сельскохозяйственных
форумах!
Л.МОКАЕВА.
На снимке: участники «Круглого стола».

соперники аушигерцев – команда школы №
5 г. Нальчика – на 3 месте. Кубки, призы и
медали победителям вручили председатель РОСТО (ДОСААФ) КБР Ю.Ашинов и
министр спорта и туризма А.Афаунов.
Как победитель военно-спортивной игры
«Победа» и спартакиады допризывной
молодежи 2009 г. в июле «Патриот» будет
представлять КБР во Всероссийском финале этих соревнований.
Пожелаем им удачи и на предстоящем
этапе.
НАШ КОРР.

СО ДНЯ открытия в высокогорье Безенги пограничной заставы,
сложились теплые дружеские отношения между пограничниками
и школьниками местного общеобразовательного учреждения. С
каждым днем они только крепнут.
При Безенгиевской СОШ создан и
действует клуб «Юные друзья пограничников», организованный в
2007 году. В этом году был второй

ставы «Безенги» по воспитательной части, а также З.А.Аттоев
–
преподаватель
ОБЖ
и
А.Р.Рахаева – вожатая Безенгиевской СОШ.
Дети в тот день приехали к своим старшим друзьям с небольшой
праздничной
концертной
программой, которую подготовили от
души. Диана Рахаева прочитала
стихотворение собственного сочинения, посвященное
пограничникам. Тепло
поздравили их также

набор, отряд пополнился еще 18
учащимися. Принятие их в ряды
юных друзей пограничников проходило на заставе «Безенги» 28
мая. Как и полагалось, дети дали
торжественную клятву и им завязали зеленые галстуки. Их радости не было конца, и каждый желал
быть похожим на мужественных
парней, несущих нелегкую службу
по охране границы высоко в горах, где любят сильных и смелых,
где нет места слабым и бесхарактерным.
Инициаторами
мероприятия
явились Д.В.Евсеев – заместитель начальника пограничной за-

учителя и заместитель главы сельского поселения Безенги Мажид
Холаев.
А Рамазан Казиев, заведующий районным отделом культуры
от всего сердца поздравил пограничников с их праздником и пожелал, чтобы они всегда охраняли
только мирные рубежи, и преподнес в подарок картину от имени
главы.
Пограничники организовали для
детей сладкое угощение.
Ф.ХОЗАЕВА
На снимке: учащиеся Безенгиевской СОШ в гостях у пограничников

Крепнет их дружба

О чем пишут
Президенту КБР
В период с 23 по 31 мая в Интернет-приемную Президента Кабардино-Балкарии, что на сайте
www.president-kbr.ru, поступило
60 сообщений. Среди наиболее
актуальных тем: жилищные вопросы (25%), просьбы о материальной помощи (17%), здравоохранение (6%), трудоустройство
(6%), образование (6%), вопросы
ЖКХ (3,5%), оплаты труда (2%),
культуры (2%). 14 % сообщений
содержали критику действий органов местного самоуправления,
18,5 % - экономические проекты
с предложениями реализации их
в КБР. Все письма находятся в
работе. В течение месяца, в соответствии с законодательством,
заявители получат ответы – им
напишет Президент КБР или руководитель
соответствующего
органа исполнительной власти,
которому он поручил решение
вопроса.
Также сообщения поступают
на антикоррупционную линию
Президента КБР по телефонам
(8-8662) 47-17-79, 47-32-56. За
отчетный период зафиксировано
12 звонков. Два из них связаны
с проблемами ЖКХ, также два
- по поводу незаконного функционирования игорных заведений, одно обращение касалось
оплаты труда, одно - жилищного
вопроса. Остальные содержали
просьбы о получении материальной помощи. Все обращения
переданы на рассмотрение Президенту КБР.
Примечательно, что нет ни одного обращения по поводу нарушений в ходе проведения ЕГЭ.
Благодаря Интернет-приемной
Президента КБР снимаются многие проблемы, беспокоящие жителей республики. Так, недавно
семье жителя с. Малка Зольского
района М.Н Хажнагоева, испытывавшей трудности с водоснабжением, установлен дворовой
водопровод. Проведены работы
для предотвращения заезда автомобильного транспорта на пешеходные дорожки в сквере по ул.
Степанышева - о проблеме А.Б
Канокову написал житель Нальчика В.О Ержибов. Ахметовой Т.Н.
из г. Баксан предоставлено высокотехнологичное лечение в счет
квоты региона. По обращению С.
И. Захарченко из с. Крем-Константиновка, который в связи с болезнью не смог вовремя внести плату
за газ по счетчику и вынужден был
внести плату по нормативу, принято решение о восстановлении
оплаты за потребленный газ по
показаниям счетчика. А.А Хамуков обозначил проблему ветхого
водопровода в с. Аргудан, который
впоследствии был полностью заменен. Двадцать девять жителей
ул. Насосной, расположенной в
районе Долинск, написали благодарственное письмо Президенту
КБР. После обращения в Интернет-приемную были проведены
меры по благоустройству этого
уголка города.
Дает свои результаты и работа
антикоррупционной линии Президента КБР. В г. Прохладном пресекли незаконную деятельность
игрового зала. Была задержана
с поличным при получении взятки преподаватель Медицинского
колледжа КБГУ. Мероприятия по
противодействию коррупции и
взяточничеству продолжаются.
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

ВОТ УЖЕ началось лето. Это самая любимая
пора всех школьников. Ведь она у них ассоциируется с солнцем, водой, теплом, отдыхом, новыми друзьями, с которыми ребята знакомятся
в летних оздоровительных лагерях и санаториях. О том, как получить детскую путевку, мы
попросили рассказать уполномоченного фонда
социального страхования по Черекскому району Тахира Чеченова.
- Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике сообщает,
что за счет средств обязательного социального
страхования оплачиваются путевки для детей
работающих родителей в детские санатории (в
возрасте от 4-х до 15 лет включительно). А в
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря (школьного
возраста до 15 лет включительно) для получения путевки родителям необходимо подать в
комиссию по социальному страхованию организации (предприятия):

Как получить
детскую путевку

1. Заявление о предоставлении путевки;
2. Копию свидетельства о рождении ребенка;
3. Медицинскую справку для получения путевки (если ребенку нужна путевка в детский
санаторий или санаторный оздоровительный
лагерь).
После подачи заявления, комиссия по социальному страхованию рассматривает возможность приобретения путевки за счет средств
социального страхования и составляет протокол заседания комиссии, заключает договор с
санаторно-курортным учреждением или оздоровительным лагерем на приобретение путевки
и выдает бесплатно Вам на руки оформленную
путевку, по которой необходимо заехать в срок,
указанный в путевке.
При себе нужно иметь:
- заполненную путевку с печатью организации, выдавшей путевку;
- санаторно-курортную карту, выданную участковым педиатром.
Корешок путевки, после окончания срока лечения, необходимо вернуть в комиссию по социальному страхованию Вашей организации
(предприятия).
Аналогично выдаются путевки в загородные
стационарные оздоровительные лагеря. За
счет средств социального страхования оплачиваются 50% стоимости путевки (за исключением бюджетных организаций и организаций,
находящихся в тяжелом финансовом положении, которым оплачивается 100% стоимость
путевки).
Для заезда в загородный стационарный оздоровительный лагерь при себе необходимо
иметь:
- заполненную путевку с печатью организации, выдавшей путевку;
- медицинский страховой полис ребенка (копию);
- медицинские справки (анализ на энтеробиоз, заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи, справку
врача-педиатра или врача-эпидемиолога об
отсутствии контакта ребенка с инфекционными
больными, справку о проведенных прививках).
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Суббота, 6 июня 2009 года

КОГДА я узнал, что выпускник Кашхатауской средней
школы Эльдар Таппасханов избрал для себя географический факультет нашего университета, от души
поддержал его решение.
Изучать
землю, которая
давно признана учеными
живым организмом, очень
интересное занятие. Меня
всегда привлекала жизнь
великих путешественников,
покорителей гор, морей,
пустынь, океанов, Арктики
и Антарктики. Наша молодежь сегодня выбирает
профессии историка, филолога, юриста, экономиста, финансиста, агронома,
зоотехника, ветеринара, и
очень мало кто идет в географы. Один мой знакомый
- преподаватель географ,
учившийся у Юрия Сенкевича, сетовал на безразличие молодых людей к науке
географии.
Студент третьего курса
географического факультета КБГУ Эльдар Таппасханов выбрал объектом
своего изучения Арктику.
В начале этого года в КБГУ
состоялась
научно-практическая конференция на
тему: «Российская Арктика:
актуальные проблемы, перспективы развития». Тематика докладов, представленных студентами, была
весьма многообразна. Оце-

И в Арктике зацветут оранжереи

нивал работы студентов
экспертный совет форума,
в который вошли декан
биологического факультета и сотрудники кафедры
физической географии. В
большинстве своем доклады представляли собой
научно- исследовательские
проекты, очень смелые, но
не фантастические.
При подведении итогов
лучшие доклады были отмечены дипломами разных степеней и книжными
подарочными изданиями.
Объявление
победителя
вызвало бурю эмоций: студенты уже знали, что первое место по праву следует
присудить автору самого
интересного проекта «Возведение
оранжерейного
комплекса на Северном
Острове Новой земли»,
«Оазис в снежной пустыне» и, очевидно, неформальному лидеру группы
Эльдару Таппасханову. Не
дожидаясь официального
объявления, студенты стали громко аплодировать, и
не ошиблись. За лучший
на конференции доклад
Эльдару Таппасханову был
вручен диплом за подписью Проректора КБГУ Савинцева А.П.

Об этом писала студенческая газета «Университетская
жизнь», и, как она отметила,

«И на Марсе будут яблони
цвести» для Эльдара Таппасханова не выглядят мечтой.

«оранжерея, в которой будут
выращиваться теплолюбивые цветы, с большой земли
выглядит фантастично». Но
мы думаем слова из песни

Ш.ЧЕЧЕНОВ.
На снимке: Эльдар Таппасханов в кругу семьи с родителями Сагидом, Сакинат и сестренкой Лейлей.

Пироплазмоз крупного рогатого скота
В республике обнаружено заболевание животных пироплазмозом. Чтобы избежать распространения болезни необходимо
провести профилактические работы. Как это сделать?
Наиболее восприимчивы к пироплазмозу коровы, буйволы, молодняк
может болеть в легкой форме. В Черекском районе наиболее распространен пироплазмоз в с.Аушигер,
Зарагиж, Герпегеж, п.Кашхатау, и
с.Н.Жемтала.
Источники и пути заражения:
Основным переносчиком возбудителя является пастбищный клещ.
Передает инвазию трансовариально.
Клещи весной в стадии личинки нападают на крупный рогатый скот и заражают его. Напившись инвазированной
крови, личинки не отпадают от животного, а линяют в нимф. Последние
после насыщения крови превращаются в половозрелых клещей. За весеннее - летний и осенний периоды клещ
может давать два или три генерации
в зависимости от климатических условий местности, вследствие чего и

Администрация сельского поселения Аушигер сообщает:
выставляется на торги (аукцион) автомашина
ВАЗ 2106, 2004 года выпуска, гос. номер Т -561 АС
07, находящаяся в нерабочем состоянии, для продажи по оценочной цене 29800 тыс. руб.
Торги (аукцион) состоятся 25.06.09г., в здании
Администрации с. Аушигер, по ул.Бицуева И.В., с.
Аушигер, на 1 этаже, в кабинете главы администрации с. Аушигер в 10 часов 00 мин. Торги объявляются открытыми по составу участников
«Шаг аукциона» определен в размере 1% от общей начальной стоимости имущества, задаток
определен в размере 20% от начальной цены и
подлежит к уплате сразу же вместе с подачей заявки. Реквизиты для уплаты задатка будут даны
в бухгалтерии администрации с. п. Аушигер. Заявки принимаются в открытой форме, с 01.06.09г.
по 24.06.09г. включительно, в бухгалтерию администрации с. п. Аушигер до 13часов 00 мин., опре-

вызывает две или три энзоотические
вспышки.
Симптомы:
Инкубационный период длится 8-15
дней. Высокая температура тела доходит до 40-41 градуса и выше, общее
угнетение. Животное преимущественно лежит, неохотно передвигается.
Пульс учащается до 110-120 ударов в
минуту. Аппетит в начале уменьшен,
а затем животное совсем отказывается от корма. Прекращается жвачка.
На второй или третий день с момента повышения температуры появляется гемоглобинурия (моча кровавая
или коричневая). Видимые слизистые оболочки анемичны и желтушны.
Перестальтика кишечника в начале
болезни усилена, а затем замедлена
или совершенно не прослушивается,
возникает стойкая атония преджелудков и кишечника. Лактация (молокоотдача) в начале болезни снижается, а
затем и совсем прекращается.
Лечение:
Больных животных содержат в прохладном, хорошо вентилируемом
помещении. Выгонять больных на

деление участников торгов (аукциона) и осмотр
объекта торгов 24.06.09г. в 15 часов 00 мин.
Одно лицо может подавать только одну заявку. Претенденты обязаны иметь при себе паспорт. Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- в установленном порядке заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;
- в установленном порядке заверенная копия свидетельства Федеральной Налоговой Службы РФ о
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
Договора по итогам торгов (аукциона) заключаются в бухгалтерии администрации с. п. Аушигер,
в течение 15 дней с момента подписания протокола
по итогам торгов (аукциона). Иная дополнительная
информация представляется по тел. 68-2-39.
В. КАРОВ,
глава администрации
с. п. Аушигер

пастбище противопоказано. Поят
больных животных прохладной, слегка подсоленной водой. В кормовой
рацион для них включают свежескошенную траву или хорошего качества
сено, мелко нарезанные корнеплоды
или ботву свеклы, листья капусты.
Кроме того, им дают свежее молоко
или сыворотку 2-3 раза в день по 1,52,0 литра.
В настоящее время имеются хорошие химио препараты: азидин, неозидин, беренил, верибен и с профилактической целью купать животное 2
раза в месяц.
В случае подозрения больного животного просьба обращатся
к ветеринарным врачам
Черекского района по телефонам:
41-5-62, зав. Кашхатауским в/у Ногеров Хамид – 8-928-724-64-03,
зав. Аушигерским в/у - Бадзов Юра
– 8-962-651-35-01, зав. Зарагижским в/п - Жуков Замир – 8-903-49377-33, зав.Герпегежским в/п - Созаев Оюс – 8-866-2-71-57-75, зав.
Н.Жемталинским в/у - Бахов Альберт – 8-903-495-41-62.
Х.МОКАЕВ,
главный вет.врач Филиала
Черекской райветстанции

«Местная администрация Черекского муниципального района сообщает:
имеется земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для предоставления в аренду
сроком на 25 лет для использования по целевому назначению, общей площадью 459978 кв. м., кадастровым номером 07:05:1500000:116, расположенный по адресу: Черекский муниципальный район, в 400 м. от моста через
реку Кудахурт по направлению на север, по первоначальной оценочной цене арендной платы в год 22500 руб.
Заявки принимаются в открытой форме с 08.06.2009г.
по 8.07.2009г. ежедневно, в рабочие часы, кроме субботы и воскресенья по адресу: г.п. Кашхатау, ул. Мечиева
108, 2 этаж, Управление сельского хозяйства и продовольствия, тел. 42-9-92, 42-2-57.
При поступлении двух и более заявок будут проведены
торги (аукцион),о чем будет дополнительное извещение.
А. ГЛАШЕВ
заместитель главы
администрации Черекского района

