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Поездка Президента КБР по району
Вчера президент Кабардино-Балкарской Республики Арсен Баширович Каноков побывал в
нашем районе с рабочей
поездкой. Он ознакомился с ходом выполнения
поручений, данных 29-30
ноября 2006 года по итогам визита в Черекский
муниципальный район.
На границе Черекского
и Урванского районов Арсена Башировича встретили глава администрации района Махти Темиржанов, глава Совета
местного самоуправления Кемал Мокаев, глава сельского поселения
Аушигер Вадим Каров,
депутаты Парламента

К Б Р Оле г С о к ур о в и
Руслан Мокаев, представители общественности и
старейшины.
В поселении Аушигер
президент КБР принял
участие в открытии спортивно-оздоровительного
комплекса, построенного
по его поручению.
Затем Арсен Баширович ознакомился с развитием и обустройством
Аушигерских термальных
источников. Он сказал,
что здесь необходимо
п о с т р о и т ь л еч е б н и ц у
республик анского значения.
В этом году в поселении Зарагиж по заданию
президента проведена
реконструкция средней
школы с пристройкой к основному зданию детского
садика. Арсен Каноков,
о с м от р е в о бъ е к т, д а л

поручение
завершить
с т р о и т ел ь с тво помещения детсада
до конца этого года.
П р ез и д е н т
КБР побывал
также в турбинном зале
второй очереди Черекских
ГЭС, которая
вступит в
строй в этом
году.
За последние годы существенно
изменился облик Бабугентской средней
ш к ол ы . З д е с ь п ол н о стью заменена кровля,
н а оч е р ед и – з а м е н а
деревянных окон на ме-

таллопластиковые. На
территории
ш к ол ы п о с троено здание, где
д ет и б уд у т
получать начальное образование.
Введена в
строй новая
к отел ьная.
Арсен Баширович,
поинтересовавшись у
педколлектива другими
проблемами,
заверил, что

дорожными строителями,
прокладывающими асфальт от поселения Карасу до Безенги. Он удовлетворительно отозвался
о качестве проводимых
работ и подчеркнул, что
необходимо уложиться в
намеченные сроки.
В з а ве р ш е н и е ру к о в о д и т ел ь р е с п у бл и к и
провел в администрации района совещание
с а к т и во м р а й о н а , п о
окончании которого он
провел прием граждан,
обратившихся к нему с
личными просьбами.
Подробный отчет о поездке президента нашей
республики по району

они будут решаться поэтапно.
В этот же день президент КБР встретился с

буд ет о п у бл и к о в а н в
следующем номере газеты.
Ш. ЧЕЧЕНОВ.

В Общественную палату КабардиноБалкарии вошли 36 видных
общественных деятеля республики

В Кабардино-Балкарии идет формирование состава Общественной палаты.
В августе этого года президент КБР Арсен Каноков своим
указом утвердил 18 кандидатов. В их числе известные
и авторитетные люди республики - ученые, журналисты,
актеры, педагоги, банкиры, религиозные деятели, представители разных национальностей и поколений. Теперь члены
общественной палаты тайным голосованием избрали 18
представителей от общественных организаций республики.
Третья часть Общественной палаты будет сформирована
таким же образом в ближайшее время. В итоге, в состав
совещательного органа войдут 54 человека.
Общественная палата КБР призвана обеспечивать
взаимодействие граждан, проживающих в республике,
общественных объединений с органами власти и местного
самоуправления, осуществлять общественный контроль за
деятельностью исполнительной власти, защищать права и
свободы граждан.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Список членов Общественной палаты, утвержденных
Президентом КБР:
Ажахов К.М. - председатель правления коммерческого
банка «Бум-банк» ООО, председатель Союза коммерческих
организаций КБР (бизнес-клуб «Нальчик»)
Аттаев Ж.Ж. - главный редактор газеты «Заман»
Беппаев С.У. - ответственный секретарь комиссии при
Президенте КБР по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека
Бобылев В.М. - благочинный православных церквей КБР
Карамурзов Б.С. - ректор Кабардино-Балкарского Государственного университета
Кумахов М.Л. - председатель Союза театральных деятелей КБР
Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского казачьего округа
на территории КБР
Попов В.Н. - директор средней школы №42 г. Прохладный
Пшихачев А.М. - председатель ДУМ КБР
Созаев А.С. - народный поэт КБР и КЧР
Таов П.К. - председатель Объединений организаций
профсоюзов КБР
Федченко Л.М. - научный руководитель программ ГУ «Высокогорный геофизический институт» Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Хафицэ М.М. - главный редактор газеты «Адыгэ Плалъэ»,
тхамада Кабардино-Балкарской общественной организации
«Адыгэ Хасэ»
Шабаев Л.М. - раввин горско-еврейской религиозной
общины Нальчика
Шарданов Н.А. - главный врач Кардиологического центра
Минздрава КБР
Шихабахов М.Х. - председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Шокарова З.М. - ведущая программы «Вести КБР» ГТРК
«Кабардино-Балкария», председатель молодежного правительства КБР
Ольмезов А.-Х.М. - спасатель Эльбрусского поисковоспасательного отряда МЧС
Список представителей от региональных отделений
общероссийских, межрегиональных и региональных
общественных объединений, утвержденный членами
Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики:
Абшаев М. Т. - первый заместитель председателя Центрального Совета общественной организации балкарского
народа «Алан»
Атмурзаев М.М. - режиссер Балкарского государственного
театра им. Кайсына Кулиева
Вороков В.Х. - председатель Фонда культуры КБР, генеральный директор Общественной радиовещательной
компании «Нальчик»
Евгажуков Х.А. - президент Адвокатской палаты КБР
Жакамухова К.Х. - заслуженная артистка Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики
Зумакулов А.М. - проректор Кабардино-Балкарской
государственной сельскохозяйственной академии имени
В.М. Кокова
Канунников А.Д. - председатель общественной организации «Общество русской истории и культуры «Вече»
Кауфов Х.Х. - председатель правления Союза писателей
КБР
Котлярова М.А. - директор издательства «М. и В. Котляровых» («Полиграфсервис и Т»)
Мазлоев Р.Б. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Югстрой»
Маслов Н.А. - исполнительный директор Ассоциации
«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской
Республики»
Нахушев З.А. - пенсионер
Темботова Ф.А. - директор Института экологии горных
территорий Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии наук
Темирканов Б.Х. - председатель Союза композиторов КБР
Хатажуков В.Н. - председатель Кабардино-Балкарского
республиканского общественного правозащитного центра
Хоконов М.Х. - заведующий кафедрой теоретической
физики физического факультета Кабардино-Балкарского
государственного университета имени Х.М.Бербекова
Хутуева С.Х. - главный врач «Центра организации специализированной аллергологической помощи»
Чернышева М.Б. - корреспондент ИТАР-ТАСС
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...И, видя, как страдает мой народ, я сам горю,

В МУЗЫКАЛЬНОМ
театре гор. Нальчика
состоялся торжественный вечер, посвященный 150-летию основоположника балкарской литературы
Кязима Мечиева.
В нем приняли участие: Президент КБР Арсен Каноков,
Председатель Парламента Ануар Чеченов, члены правительства и депутаты, представители
творческой интеллигенции республики. Гостями вечера стали
представители Союзов писателей Москвы, Ставропольского
края, Республики Алтай, Калмыкии, Дагестана, Ингушетии,
Карачаево-Черкесии, Чечни.
- Кязим Мечиев – это общая
гордость, честь и совесть не
только балкарского народа,
но и всех народов КабардиноБалкарии, - сказал Президент
КБР Арсен Каноков. - Как истинный сын своего народа, он

разделил с ним страдания и
умер на чужбине. Всенародная
любовь вернула его на родную
зе м л ю . Тво рч е с т во М еч и ева для всех нас по сей день
остается величием разума и
мысли. Проблемы в экономике
– вопрос временный, но без
развития культуры, духовности
нас ждет туманное будущее. А
такие люди, как Кязим Мечиев
– это наша духовная совесть.
Мы должны крепить дружбу и
единство всех народов, населяющих республику, и превратить
Кабардино-Балкарию в процветающий уголок нашей великой
родины – России.
О творчестве Кязима Мечиева
и значении его произведений
рассказал Ануар Чеченов, выступивший с докладом. «Родившись в простой крестьянской
семье в теснине Безенгийского
ущелья, где не было ни школы,
ни каких-либо центров культуры, он смог возвыситься и
стать просветителем», - сказал
Председатель Парламента.
Гости, подходившие к микрофону, делились своими впечатлениями о творчестве Мечиева, цитировали его строки,
презентовали подарки членам
семьи поэта. Представители
Республики Ингушетия вручили поэтам и писателям Кабардино-Балк арии грамоты
от Союза писателей РИ: «За
вклад в развитие кабардинской
литературы» - председателю

Союза писателей КБР Хачиму
Кауфову, «За вклад в развитие
балкарской литературы» - Абдуллаху Бегиеву, «За вклад в
развитие цивилизации Кавказа»
- Салиху Гуртуеву.
Завершился торжественный
вечер концертом мастеров искусств Кабардино-Балкарии.
В рамках мероприятий, посвященных памяти Кязима Мечиева состоялся праздник и
на родной земле Поэта. Его
земляки, стар и млад, из всех
горных сел и многочисленные
гости из разных краев России
пришли на этот праздник. Все
вместе собрались у развилки
дорог, где сливаются в крепких
объятьях Череки - Балкарский
и Б езе н г и е вс к и й , зд е с ь о н
часто в своих путешествиях
встречался с земляк ами из

соседнего Балкарского ущелья
и также обнимал их, ведь он в
своих странствиях тосковал по
своим землякам не менее, чем
по своим горам. Передохнув
после долгой дороги, вдохнув
свежий ветер с гор, он продолжал путь в Безенгиевское ущелье, где высоко в горах ждал

его родной аул
Шики.
Путь его всегда был нелегким. Но таким
его создал бог,
до боли в сердце любящим
свою родину и
народ, но жаждущим познать
мир в странствиях. И как бы
далеко ни уводила его мечта, он всегда
возвращался и
каждым своим
словом ласкал
каждую пядь
родного края.
И сегодня, он
словно мудрый

пастырь, оперевшись на свой
дорожный посох, зорко глядит туда, где вновь живет его
народ. Потомки не забыли
мудрое слово Кязима, и сегодня пришли к его памятнику,
чтобы почтить светлую память
Поэта, вновь читать его стихи
и рассказать в день его 150

–летия, как много значил он
для просвещения своего народа, как мечтал еще раз вернуться на родину и припасть к
ее камням и родникам. Но не
пришлось…
Здесь состоялось возложение цветов к подножию памятника. В нем приняли участие
Чеченов Ануар Ахматович.
– Председатель Парламента КБР, Вербицкий Алексей
Иванович – Главный Федеральный инспектор по КБР,
многочисленные гости из Москвы, соседних республик – Карачаево-Черкесии, Дагестана,
Ингушетии, Чечни, Калмыкии,
Ставропольского
к р а я , Ре с п у бл и ки Алтай, районов
КБР. Затем собравшиеся направились в Шики.
Вереница машин
довольно быстро
добралась до Безенги, от развилки
многие участники
праздника пошли
пешком к родному
аулу Кязима. Они
шли по заросшим
травой ул очк ам
Шики, между развалин, мимо с охранившихся стен

шк олы, в к оторой к огда-то
учительствовал сын Кязима,
они шли в гости к Кязиму. И
хотя его не было у распахнутых
гостеприимно ворот, дверей
сакли и не горел огонь в кузне,
он незримо присутствовал в
этих стенах, его голос звучал в
стихах, что читали выступающие. В залитом не по осеннему теплым солнцем ауле в этот
день было как никогда много
гостей, для многих из которых
встреча с прошлым его народа
стала откровением и вызвала
невольные слезы. Сакля,с
которой с таким неподдельным
интересом знакомились соб-
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как уголь, в горне старом

равшиеся, это не только «дом
Кязима», но и, так сказать,
«собирательный образ» балкарского жилища тех времен.
Дом дает ясное представление о том, из каких строений
состоял тогда балкарский аул.
Не меньший интерес, особенно
у мужской половины, вызвала
кузня Поэта. У входа в нее,
на каменной доске высечено:
«Чтоб Родину избавить от невзгод, я в кузнице кую железо
с жаром, и, видя, как страдает
мой народ, я сам горю, как
уголь, в горне старом».
Праздник открыл глава местной администрации Черекского
муниципального района Махти
Османович Темиржанов:

- Уважаемые гости, родственники Кязима, земляки!
Здесь в горах среди красивой,
но суровой природы, в этом
доме, где мы сейчас находимся,
родился и жил основоположник
балк арской литературы, ген и а л ь н ы й х уд ож н и к с л о ва ,
гордость народа, несущий его
славу сквозь время и расстояния Кязим Беккиевич Мечиев,
наш знаменитый земляк, значимость которого с к аждым
годом неизменно возрастает.
Это был человек, сумевший
трижды объездить Ближний и
Средний Восток, учившийся
во многих культурных центрах,
владевший арабским и персидским языками, читавший
великих поэтов Востока в подлинниках, человек, который
сумел донести до наших дней
кладезь мудрости и богатство
балкарского языка.
Талантливый ученик Кязима
Кайсын Кулиев сказал: «Великий поэт жил на высокой и
прекрасной земле. Для нас он
- гора, которая еще долго будет
сиять землякам... Лучший поэт
и мыслитель балкарских гор...
человек с лицом крестьянина
и мудреца... Он любил Правду,
Красоту, Свободу, Родину».
Крылатые слова Кязима Мечиева с удивительной меткостью выражали сущность
довольно сложных явлений.
И находясь вдали от родного
очага он писал:
«Если б знал, где для родины
счастья найти,
- Прискакал бы к нему, сделав
ноги конем,
Если б кровь, как река,
разлилась по пути,
Переплыл бы ее, сделав
сердце челном».

Наш знаменитый земляк был
очевидцем трех революций,
трех войн. Его рабочее место
- кузница. В одном из своих
стихотворений он написал: «Я
один из вас. Я жил. И мой огонь
горел».
Даже в трагические годы
войны и насильственного переселения балкарского народа он
все делал, чтобы совершенное
злодеяние не сломило дух его
народа. Верил в то, что справедливость восторжествует, и
народ будет оправдан, и снова
увидит родную землю, добрых
соседей. Его отношение к тому,
что случилось с балкарским
народом, ярко выражено в четверостишии:

А народа правда не умрет,
Отстоит, спасет ее народ,
Н и у б и т ь е е н ел ь з я , н и
сжечь,
В сердце правды не войдет
и меч!
Эти строки мудреца стали
пророческими. В 1957 году
балкарцы вернулись на свою
историческую Родину, а в 1994
году 28 марта был объявлен
Днем возрождения балк арского народа. Мечта Кязима
сбылась.
Малочисленный народ имеет
своих докторов наук, преподавателей ведущих ВУЗов страны,
известных врачей, спортсменов,
талантливых певцов, артистов и
писателей.
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Мы очень гордимся своим
земляком, в районе и в республике делается много для
доведения до многочисленной
читательской аудитории района, республики и страны его
наследия. И в этом большая
заслуга принадлежит его ученикам - писателям, книжному
издательству «Эльбрус». Особенно хочу отметить большой
вклад в подготовку юбилейных
мероприятий супругов Котляровых, которые оказали всестороннюю помощь нам.
В районе центральная библиотечная система, улицы в

дома и кузни Кязима и сегодня
принимает активное участие в
подготовке и проведении юбилея Кязима.
И сегодняшнее торжество,
отмечаемое через 64 года после
его смерти, еще одно убедительное свидетельство тому,
что он пережил себя, любим
народом, для которого он делал
все, чтобы облегчить его горе и
трудности.
Взволнованно, с большим
уважением говорили о Поэте,
его творчестве и великой человечности народный поэт КБР
Танзиля Зумакулова, поэты

населенных пунктах Кашхатау,
Жемтала, Кара-Суу, Герпегеж,
Бабугент носят имя Кязима. Ежегодно в октябре в учреждениях
культуры и образования проводятся различные мероприятия,
посвященные памяти Поэта.
Начиная с 1989 года, когда
отмечали 130-летие Кязима,
торжества проходят и здесь.
Школьники и многочисленные
гости с большим интересом
знакомятся с образом жизни
великого человека. И это стало
возможным благодаря ответственному, мудрому решению
бывшего первого секретаря
райкома партии, впоследствии
главы администрации района
Туменова Мурадина Хадисовича, который приложил
много сил для восстановления

Ахмат Созаев, Салих Гуртуев,
Аскер Додуев.
Все расстроганно смотрели
и слушали выступления школьников, читающих бессмертные
строки Кязима.
Собравшихся и выступивших
поблагодарили внук Кязима
– Таука Мечиев, председатель
Совета ветеранов селения
Б езе н ги Хус е й Э фе н дие в ,
которые подчеркнули, что как
возвысил своим словом, любовью свой народ Кязим Мечиев,
так и сегодня его народ любит
его творчество, свято чтит его
память хранит каждую строчку
его стихов, каждый его мудрый
совет и даже утварь, выкованную им.
Р. УЯНАЕВА.
Фото Р. ШУКАЕВА
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Трудовая слава

Среда, 21 октября 2009 года

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.

В селе о нем не забывают
Фатима ХОЗАЕВА
В канун празднования Дня
Победы в 1995 году мне довелось встретиться и пообщаться
с ветераном войны и труда из
селения Зарагиж Леонидом Ордашоковичем Вороковым. Он
вспоминал грозные годы войны,
свои фронтовые дороги, послевоенное лихолетье. Через три года
его не стало. Умер фронтовик в
возрасте 79 лет.
- Годы летят словно птицы, постепенно забывается горечь войны, но никогда я не забуду свои
военные дороги и фронтовых
друзей, - говорил тогда Леонид
Ордашокович. Боль воспоминаний он пронес через всю свою
жизнь…
В селение Зарагиж Вороков
переехал из Псыгансу. Закончил
здесь семилетнюю школу, а затем
курсы трактористов и проработал
по специальности до 1939 года.
В ЦЕЛЯХ более полного взаимодействия с
участниками дорожного
движения ГИБДД введено в практику использование карточек обратной
связи. С помощью данных карточек участник
дорожного движения может анонимно высказать

Карточки
обратной связи
свои пожелания, замечания и рекомендации
по поводу деятельности
сотрудников ГИБДД. Такие корточки в специальных ящиках находятся
во всех подразделениях ГИБДД ГОРОВД и в
УГИБДД МВД по КБР.
Также постоянно проводятся мониторинг общественного мнения и
рабочие встречи с участниками дорожного движения, где высказанные
пожелания, замечания
и рекомендации учитываются в дальнейшей
работе.
Для разрешения возник ающих вопросов
можно обратиться к начальнику ОГИБДД ОВД
по Черекскому району
Кудаеву М.Т., тел. 41-502. Также вы можете оставить свои сообщения
в дежурной части ОВД
по Черекскому району по
тел. 41-2-84.,или 02. При
этом ваши пожелания и
рекомендации и замечания будут рассмотрены
и учтены.
Р. БАБАЕВА,
инспектор
по пропаганде
ОГИБДД ОВД
по Черекскому району,
мл. лейтенант
милиции
УЧРЕДИТЕЛИ:

Администрация
Черекского района КБР,
Министерство печати и
информации КБР
Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ
Газета выходит по
средам и субботам

Молодой Леонид приобщился к
труду, научился любить и уважать
человеческий труд.
В 1939 году Л.О.Вороков был
призван в армию. Служил на
Дальнем Востоке в пограничных
войсках. За добросовестное выполнение воинского долга ему
было присвоено звание старшины роты. Но демобилизоваться
парень не успел – началась
Великая Отечественная война.
По ее огненным верстам Леонид
Ордашокович прошагал пять
лет. Воевал в составе 138 – го
артиллерийского полка 210 – ой
дивизии. Свое первое боевое
крещение принял под Ростовомна-Дону.
В 1940 – 1941 годах зарагижец
был в составе Советской Армии
в Монгольской Народной Республике, охранял восточные границы
СССР на острове Сахалин, участвовал в разгроме японских милитаристов, за что был награжден

медалями «За боевые заслуги» и
«За участие в боевых действиях
против японских империалистов».
Среди его наград и орден Отечественной войны 2 степени, медаль
«За победу над Германией», многие юбилейные медали.
Когда закончилась война, Вороков вернулся в свое село, помогал
восстановлению разрушенного
сельскохозяйственного производства. В первое время работал
в колхозе «Зарагиж» весовщиком.
Два года был секретарем партийной организации хозяйства. Пару
лет работал председателем сельского Совета, три года возглавлял
родной колхоз. Леонид Ордашокович избирался депутатом Верховного Совета СССР третьего
созыва, на котором решались
важные государственные дела.
Будучи уже в зрелом возрасте,
Л.О.Вороков закончил высшие
партийные курсы, выучился на
агронома и успешно работал. По-

Уважаемые
жители
Черекского
района,
предприниматели
и руководители
предприятий
и организаций!

четный колхозник селения Зарагиж
неоднократно награждался многочисленными правительственными
медалями и почетными грамотами
за доблестный труд в мирное время.
Среди них медали «За трудовое
отличие» и «Ветеран труда».
Хоть и нет уже Л.О.Ворокова
в живых, но односельчане не
забывают его, с уважением вспоминают о нем.
На снимке: ветеран войны
и труда из селения Зарагиж
Л.О.Вороков

СПОРТ

С 4 по 5 октября 2009 года
в го р од е Ты р ныаузе прошло
Первенство Кабардино-Балкарии по тяжелой
атлетике. В нем
принял участие
и воспитанник
МУ КДЮСШ поселка Кашхатау
Эльдар Хаджие в . Тр е н и рует
его Альберт
Кушхабиев.
Эльдар выступал в вес овой
категории 69 кг. С результатом в сумме двоеборья 155 кг. он занял 2 место, проиграв победителю 5 кг, выполнив норматив 2 взрослого
разряда.
Мы поздравляем Эльдара Хаджиева и желаем
ему дальнейших высот в спорте.
А.ЧЕЧЕНОВ,
директор МУ КДЮСШ п.Кашхатау
В целях стимулирования предпринимательских инициатив
среди молодежи Министерство
экономического развития и торговли КБР объявляет о приеме
заявок от молодежи до 30 лет
на реализацию инвестиционных
проектов.
Поддержка будет осуществляться в форме субсидий, в
соответствии с Постановлением Правительства КБР от 9
апреля 2008 года № 76 – ПП «О
поддержке молодежного предпринимательства в КБР».
Дополнительную информацию
можно получить в Министерстве
экономического развития и торговли КБР по тел.40-63-54 или
на официальном сайте министерства www.ekonomyKBR.ru, а
также в отделе экономического
развития и торговли администрации Черекского муниципального района по тел. 41-0-72.
Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных объявлениях несут
авторы. Их точка зрения может не совпадать с позицией учредителя и редакции.
Интернет-версия
http://rgazets.smikbr.ru

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «ЮТК»!
Доводим до вашего сведения,
что с 01.10.2009г. введены три тарифных плана на услуги местной
телефонной связи для абонентовграждан и абонентов - юридических лиц, проживающих в сельском
поселении, утвержденные приказом
Федеральной службы по тарифам №
303-с/8 от 22.11.2008г:
1. Тарифный план с повременной
системой оплаты - население / юр.
лица - (120/140 рублей + количество
минут умноженных на 22 коп 18 коп).
2. Тарифный план с комбинированной системой оплаты -население
/ юр. лица - (185/210 рублей + количество минут свыше лимита в 333
минуты, умноженных на 18 коп).
3. Тарифный план с безлимитной системой оплаты - население
/ юридич. лица - (290/410 рублей,
неограниченный объем местных
телефонных соединений).

За доставку газеты
подписчикам отвечает
Черекский филиал
Управления почтовой
связи КБР.
Тел.: 41-5-51, 41-2-66.

E-mail: Trudovaj_slava@rambler.ru

С 1 января 2010 года в Черекском районе три тарифных плана будут введены в населенных
пунктах: с. Бабугент, с. Жемтала,
с.В.Балкария.
В связи с изложенным, просим
Вас явиться в любой ближайший
пункт обслуживания клиентов ОАО
«ЮТК» подать заявление и заключить новый договор об оказании
услуг телефонной связи в срок до
20.12.2009г.
Абоненты, не выбравшие ни
одного тарифного плана из предложенных в срок до 20.12.2009г.
будут по умолчанию переведены на
ТП «Безлимитный» За справками
обращаться по телефонам: 42-3-66,
42-0-50.
ОАО «ЮТК»
Кабардино-Балкарский филиал
КУЭС Черекский ЦПОФЛ,
п. Кашхатау ул. Мечиева 153
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Черекское районное
отделение Филиала
ФГУП «Ростехинвентаризации-Федеральное
БТИ» по КБР доводит
до вашего сведения, что
с.01.10.2008 г. «Федеральное БТИ» по Черекскому району по доступным ценам, в срок и
качественно предоставляет дополнительные
услуги по:
• Риэлтерской, посреднической, юридическо
- консультационным видам деятельности для
оформления документов при купле-продаже и
приватизации объектов
недвижимости;
• Оценочной деятельности, определению рыночной и инвентаризационной стоимости объектов недвижимости;
• Землеустроительным работам: межеванию, установлению
(восстановлению) на
местности границ земельных участков, подготовке необходимого
пакета документов для
постановки на кадастровый учет.
Посетив Черекское
районное БТИ, Вы получите практически весь
спектр услуг по работе
с недвижимостью по
принципу «одного окна»
Ждем вас по адресу:
г.п.Кашхатау
ул. Мечиева, 112,
тел. 4-20-10

Поздравляем дорогого и любимого
папу и дедушку ЖУКОВА Сайдина Гисовича с днем рождения.
Папа, не считай года,
живи на радость нам
и маме, здоровья тебе
и благополучия на
долгие годы.
Пусть голова твоя
седа, поднимет детская
рука твои года
- твое богатство.
Дети и внуки

Куплю недостроенный дом или участок.
Возможен обмен на
автомашину и стройматериалы.
Обр. по тел.: 8-928703-18-01.
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