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За мир, согласие и единство!

Среда,

9
июня 2010 года

Уважаемые 
жители Кабардино-

Балкарии! 
 В соответствии с Ука-

зом Президента России 
«О мерах по противо-
действию коррупции» 
и Законом Кабардино-
Балкарской Республики 
«О профилактике кор-
рупции в Кабардино-
Балкарской Республи-
ке» о возможных фактах 
проявления коррупции 
просим сообщать на 
круглосуточную «Анти-
коррупционную линию» 
Президента Кабардино-
Балкарской Республики 
по тел.: (8662) 47-17-79 
и 47-32-56. Конфиденци-
альность гарантируется.

По остальным вопро-
сам, не относящимся  к 
коррупции и  адресован-
ным главе республики, 
следует обращаться в 
приемную Президента и 
Правительства КБР по 
работе с обращениями 
граждан по телефонам: 
(8662) 47-32-92 и 40-36-
92 или на официальный 
сайт Президента КБР: 
www.president-kbr.ru.  

Каждый из нас систематически  
обращается  за помощью к меди-
кам, порой недомогания  беспокоят, 
боли, плохое самочувствие, одним 
словом, чтобы улучшить свое со-
стояние, понять, в чем же все-таки 
дело,  обойтись без сдачи  анализов  
не удастся.  Тут-то и придут на по-
мощь нам  работники клинической 
лаборатории, что в райбольнице 
поселка Кашхатау.       

Вряд ли  найдется в нашем селе че-
ловек, который не обращался к ним  
и не сталкивался с Люсаной Шха-
гапсоевой. Эта обаятельная, всегда 
веселая и  жизнерадостная  женщина 
не пройдет мимо, всегда  поможет, не 
останется равнодушной к боли посто-
роннего. 

Люсана никогда не видела себя 
в другой сфере, она всегда хотела 
быть врачом, быть нужной людям.  Окончив школу в селе Аушигер, она поступила в ме-
дучилище, по окончании в 1988 году пришла на работу в МУЗ «Райбольница» п.Кашхатау. 
Затем Люсана продолжила учебу, поступила на биологический факультет  КБГУ, который 
окончила в 1995 году и продолжает работать к клинической лаборатории, но уже врачом-
лаборантом. Как рассказывает сама Люсана, работа лаборанта не пыльная, но очень кро-
потливая и ответственная, но не смотря на всю серьезность и занятость, у нее всегда есть 
время на родных и  близких, коллег по работе и друзей, которые очень любят её не только 
за положительные качества, но и за   умение заражать положительными эмоциями и хоро-
шим настроением!

Зульфия АЗАмАтовА

 Республика: События. Факты...

На контрольном часе
07 июня состоялось очередное 

расширенное аппаратное совеща-
ние с участием заместителей главы 
администрации, глав администра-
ций поселений, начальников управ-
лений и отделов, руководителей 
предприятий и организаций, кото-
рое открыл и вел  глава местной 
администрации Черекского муници-
пального района М.О. Темиржанов.

 Махти Османович отметил, что за 
5 месяцев 2010 года наметилась по-
ложительная динамика относительно 
демографической ситуации. Так за от-
четный период в районе родилось 169 
детей (159 в 2009 году), смертность 
составила 115 случаев (124 в 2009 
году), браки зарегистрировали 67 пар 
(60 в 2009 году), разводы 13 (30 в 2009 
году).

Начальник управления образования 
района Батчаев А.К. сообщил, что в 
настоящее время проводится итоговая 
аттестация выпускников. ЕГЭ сдают 
307 человек по 14 предметам, который 
завершится 21 июня.

Выпускные вечера состоятся 25 чис-
ла текущего месяца с 22-00 часов. На 
время проведения данного мероприя-
тия определены ответственные по по-
селениям района от администрации, 
ОВД по Черекскому району, УО и из 
числа родителей. 

Во всех общеобразовательных 
учреждениях района открыты при-
школьные лагеря.

Ульбашев Х.Х. - начальник управ-
ления сельского хозяйства и про-
довольствия района проинфор-
мировал, что объявленный ранее 
двухмесячник по озеленению и бла-
гоустройству территорий заверша-
ется, по результатам которого будут 
подведены соответствующие итоги, 
а наиболее отличившиеся админи-
страции поселений будут поощрены 
денежными премиями. Вместе с тем 
он подчеркнул, что  в этом направ-
лении предстоит еще многое сде-
лать. К примеру, если центральные 
улицы наших населенных пунктов 
более менее приведены в надлежа-
щий вид, то переулки и поймы рек, 
как и прежде, захламлены бытовым 
и строительным мусором.

О криминогенной обстановке в рай-
оне доложил начальник ОВД по Че-
рекскому району, полковник милиции 
У.А. Гузиев.

За отчетный период в районе заре-
гистрировано 17 преступлений, из них 
кражи 12 (5 раскрыто) и 2 грабежа (1 
раскрыто). По нераскрытым преступле-
ниям ведутся оперативно-розыскные 
мероприятия.

На совещании также были рассмо-
трены текущие вопросы, касающиеся 
социально-экономического развития 
района,  подводя итоги которого, Мах-
ти Османович дал ряд контрольных 
поручений.

Пресс-служба местной 
администрации Черекского 

муниципального района

 В администрации района

П резидент РФ Дми-
трий Медведев по-

ручил своему полпреду 
в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, вице-
премьеру Александру Хло-
понину до октября внести 
предложения по созданию 
в СКФО новых обществен-
ных структур, сохране-
нию школ и медпунктов в 
горных районах, а также 
сокращения численности 
блокпостов. 

Как сообщает ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на пресс-службу 
Кремля, перечень этих по-
ручений Медведев утвердил 
по итогам состоявшейся 19 
мая встречи с членами пре-
зидентского Совета по со-
действию развитию институ-
тов гражданского общества и 
правам человека и предста-
вителями неправительствен-
ных организаций по пробле-
мам Северного Кавказа. 

Так, Хлопонину поруче-
но подготовить предложе-
ния о создании, статусе и 
полномочиях Обществен-
ного совета по проблемам 
Северного Кавказа и Совета 
старейшин СКФО. Президент 
также поручил полпреду со-
вместно с главами Миноб-
рнауки Андреем Фурсенко, 
Минздравсоцразвития Та-
тьяной Голиковой и замру-
ководителя президентской 

администрации Владисла-
вом Сурковым "разработать 
комплекс мер, направлен-
ных на обеспечение устой-
чивого функционирования 
малокомплектных школ и 
фельдшерско-акушерских 
пунктов в населенных пун-
ктах в труднодоступных гор-
ных районах и сельской мест-
ности СКФО". 

Последним, четвертым, 
пунктом перечня Хлопонину 
и министру внутренних дел 
Рашиду Нургалиеву пору-
чено "внести предложения по 
упорядочению деятельности 
и оптимизации количества 
блокпостов МВД России" на 
территории округа. 

Идею Хлопонина создать 
Общественный совет при 
полпреде главы государства 
в СКФО Медведев поддер-
жал сразу же на упомянутой 
встрече 19 мая. "Я хотел бы 
сказать, что в целом поддер-
живаю формирование раз-
личного рода новых структур, 
которые должны работать 
при полномочном представи-
теле или как-то иначе; может 
быть, и при президенте, если 
мы все посчитаем, что в этом 
есть резон", - сказал он. 

Инициативу учредить Со-
вет кавказских старейшин 
предложила в ходе встречи 
председатель президентского 
Совета по содействию разви-
тию институтов гражданского 
общества и правам человека 
Элла Памфилова. 

Сократить количество блок-
постов тогда же призвал член 
Общественной палаты, теле-
ведущий Максим Шевченко. 
Его слова, что блокпосты "по 
глубокому убеждению мест-
ного населения, абсолютно 
бессмысленны и играют не 
антитеррористическую роль, 
а роль террора против граж-
данского населения", ожив-
ленно обсуждались в прессе 
и интернете. Тот же Шевченко 
привлек внимание президен-
та к проблеме закрытия школ 
в горных районах при перехо-
де учителей "на подушевую 
оплату". "Если в централь-
ных областях России школы 
просто закрываются, а детей 
передают в город, то аул не 
может закрыться... И вместо 
госшкол приезжают совсем 
другие учителя, а население 
горных регионов теряет связь 
с гражданским полем РФ", - 
отмечал Шевченко. 

Подводя итоги встречи, 
президент пообещал тогда 
дать соответствующие пору-
чения. "Общественный совет 
при полномочном представи-
теле, думаю, это абсолютно 
правильная идея", - сказал 
Медведев. "Александру Ген-
надиевичу я даю на эту тему 
поручение: безусловно, та-
кую структуру можно соз-
дать, как и совет старейшин, 
о котором говорилось", - за-
явил он. При этом Медведев 
призвал участников встречи 
"действительно подумать 
над тем, как он будет выгля-
деть, и самое главное, чтобы 
его решения были действен-
ными, а не просто попыткой 
выпустить пар, что очень ча-
сто преследуют такого рода 
структуры". 

 Дмитрий Медведев свои-
ми указами учредил новый, 
восьмой по счету в РФ, 
Северо-Кавказский феде-
ральный округ 19 января, 
назначил полпредом в нем 
работавшего губернатором 
Красноярского края Алек-
сандра Хлопонина, одно-
временно сделав его вице-
премьером.  

© sk-news.ru 

В горных районах и сельской местности КБР, 
судя по всему, сохранят малые школы и медпункты

Всегда готова помочь
 Твои люди, район
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Творить благо – 
привычное дело
Кабардино-Балкарский фи-

лиал ОАО «РусГидро» известен 
в районе  своей благотвори-
тельной деятельностью. На 
предприятии разработана целе-
вая Программа  по оказанию в 
районах  присутствия  помощи 
школам, интернатам, детским 
спортивным школам и садам,  
ветеранским  организациям. Ге-
неральный директор  филиала 
Али Соттаев нередко посещает 
эти учреждения, хорошо знаком 
с их  коллективами, знает про-
блемы,  которые  ставит перед 
ними наше нелегкое время.

В Бабугентской школе-интернате  
обучаются  дети, оставшиеся без  по-
печения  родителей. Насущным хле-
бом  и одеждой они более или менее 
обеспечены. Но  в наш век совре-
менных технологий этого  мало. Дети 
нуждаются в широкой информации о 
современном мире, а без    соответ-
ствующей электронной техники ее не  
достать. Поэтому  гидростроители  
передали им пять новейших теле-
визоров и  перечислили на нужды 
учреждения 110 тысяч рублей.

Не забывают в филиале «Русги-
дро» и о  ветеранах войны. В этом 
году  на празднование 65-летия 
Победы в Великой Отечественной  
войне Совету ветеранов Черекско-
го района выделено  100 тысяч ру-
блей, а в прошлом году было пере-
числено 50 тысяч рублей.

В минувшем году при активной 
помощи  гидростроителей в город-
ском поселении Кашхатау  был по-
строен открытый детский   летний 
бассейн. С осени  плавательный 
водоем  практически не использо-
вался,  поэтому  требует неболь-
шого ремонта и очистки от мусо-
ра. На восстановление бассейна  
филиал  перечислил  поселковой 
администрации  180 тысяч рублей.

Бабугентская футбольная коман-
да «Логоваз» достойно  представля-
ет Черекский  район на чемпионате  
Кабардино-Балкарии в первой груп-
пе. Участие в турнире требует нема-
лых средств. Руководство филиала 
«Русгидро» с пониманием отнес-
лось к  финансовым затруднениям  
команды «Логоваз» и перечислило 
на ее нужды 150 тысяч рублей.

Коллективы, которым  оказыва-
ют  помощь гидростроители, с бла-
годарностью  отзываются о своих 
благотворителях и  желают  им 
всяческих успехов в трудовой дея-
тельности.

Ш.ЧеЧенов

2 июня 2010 года на имя главы мест-
ной администрации Черекского  му-

ниципального  района  М.О.Темиржанова 
поступила  телеграмма от Генерального 
директора  Кабардино-Балкарского  фи-
лиала «РусГидро» Али Соттаева следу-
ющего содержания: 

Уважаемый Махти Османович!
1 июня 2010 года в 18 часов с головного 

узла Кашхатау ГЭС в проточный  тракт 
(деривационный канал, деривационный  
туннель) пущена вода для  проведения 
испытаний  бассейна  суточного регули-
рования.

С уважением директор А.А. Соттаев.

Более  подробно 
об этом важном со-
бытии нам  расска-
зал руководитель 
пресс-службы фи-
лиала «РусГидро» 
Алим Балкизов.

С опережением 
графика.

16 апреля 00 час 
30 мин. на пусковом 
объекте Кашхатау 
ГЭС произошла 
сбойка тоннеля. Шах-
тостроители ООО 
« Д а г г и д р о с п е ц -
строй» и Тырныауз-
ского ШСУ с опере-
жением графика 
работ на полтора 
месяца встретились на пикете 6+96. Сбой-
ка тоннеля прошла в штатном режиме. Под 
одобрительные возгласы шахтостроителей 
участки тоннеля от входного и выходного 
порталов соединились. По словам глав-
ного инженера генподрядной организации 
Башиева Х.Ж., шахтостроителями всего 
пройдено 4144 погонных метра, на глубине 
до 180 метров. «Сбойка — это соединение 
с двух сторон. Со стороны входного пор-
тала проходку тоннеля вели специалисты 
Тырныаузского ШСУ, а со стороны выход-
ного портала ООО «Даггидроспецстрой». 
Состязательный настрой двух коллективов 
позволил провести сбойку с опережением 
утвержденного графика работ. Несмотря на 
непростые условия, связанные с проходкой 
части тоннеля в слабых обводнённых грун-
тах, шахтостроители встретились на услов-
ленном пикете с точным совпадением осей 
проходки с двух сторон».

Завершение проходки деривационного 
тоннеля позволит в ближайшее время по-
дать воду в бассейн суточного регулиро-
вания и произвести комплекс мероприя-
тий по испытаниям и пуску гидроагрегатов 
Кашхатау ГЭС. Ввод мощности гидростан-
ции и сдача ее в постоянную эксплуата-
цию намечены на сентябрь 2010 года.

Для справки: Кашхатау ГЭС - одна из 
двух ступеней каскада Нижне-Черекских 

ГЭС. Первая ступень каскада Аушигерская 
ГЭС уст. мощностью 60 МВт введена в 
строй в 2002 году. С вводом Кашхатау ГЭС 
уст. мощность каскада достигнет 128 МВт, 
а доля гидроэлектростанций, входящих в 
состав Кабардино-Балкарского филиала,   
в   покрытии   баланса  электропотребле-
ния   республики приблизится к 50%.

ОАО «РусГидро» - крупнейшая генери-
рующая компания России, объединяющая 
56 объектов возобновляемой энергетики. 
Установленная мощность ОАО «РусГи-
дро» составляет 25,3 ГВт, включая Саяно-
Шушенскую ГЭС им. П.С. Непорожнего 
(6400 МВт), на которой в настоящее вре-

мя ведутся восстановительные работы по 
ликвидации последствий аварии 17 авгу-
ста 2009г.

ОАО «РусГидро» - лидер в производстве 
энергии на основе возобновляемых источ-
ников, развивающий генерацию на основе 
энергии водных потоков, морских прили-
вов, ветра и геотермальной энергии.

Начаты испытания  бассейна  суточного  
регулирования.

1 июня 2010 года в 18 часов 25 минут на-
чата подача воды с головного узла  Каш-
хатау  ГЭС через лоток-канал и тоннель в 
бассейн  суточного регулирования (БСР) 
для его испытаний. Скорость заполнения 
БСР невелика и определяется утвержден-
ной  программой испытаний бассейна. На 
10  часов утра 3 июня  вода в БСР подня-
лась до отметки 723,4 м. На первом этапе 
испытаний бассейн будет заполнен до от-
метки 735 м.

- Первые результаты испытаний  пока-
зывают, что объекты выполнены по всем 
правилам   гидротехнического   строитель-
ства и по тем параметрам, которые были 
намечены проектом. Подача воды через 
лоток - канал и тоннель в БСР для его ис-
пытаний, по сути означает, что  мы вышли  
на завершающую, предпусковую стадию  
ввода   ГЭС,   -   подчеркнул заместитель 
директора Станислав Керефов.          

Это долгожданное событие для всех 
строителей Кашхатау  ГЭС.

Ведь тоннель строился в общей сложно-
сти 16 лет. Основная  часть оборудования 
станции была смонтирована в 2008 году. 
Пробные испытания агрегатов и их доводка 
выполнены в 2009 году. ОРУ -110 кв. постав-
лено  под напряжение  в текущем году.

Необходимо отметить, что задолго до 
заполнения БСР специалистами ОАО «Ин-
ститут Гидропроект» был произведён до-
полнительный анализ по оценке объёмов 
фильтрации воды из сооружения.

По результатам анализа и соответ-
ствующим рекомендациям специалистов 

было отсыпано 
около 50 тысяч ку-
бометров суглинка 
по левому борту 
БСР и установлены 
дополнительные 
пьезометры для 
измерения уровня 
грунтовых вод в 
теле дамб бассей-
на. Учитывая это 
обстоятельство, в 
коллективе филиа-
ла имеется боль-
шая уверенность, 
что испытания БСР 
пройдут успешно.

Следующий этап 
в предпусковом 
графике это проб-
ные пуски и пуски 
на холостом ходу 
агрегатов станции. 
Пуск Кашхатау ГЭС 
намечен на сен-

тябрь 2010 года. Строительство станции 
и подготовка мероприятий по ее вводу в 
эксплуатацию идут в соответствии с гра-
фиком. Есть оптимистические прогнозы 
пустить Кашхатау ГЭС на месяц раньше 
установленного срока, то есть в августе 
текущего года.

2-3 июня 2010 года выполнены меро-
приятия по второму этапу технологиче-
ского присоединения Кашхатау ГЭС к 
сетям Кабардино-Балкарского филиала 
ОАО «МРСК СК». Они успешно выпол-
нены. На Кашхатау ГЭС установлены 3 
одинаковых гидроагрегата установлен-
ной мощностью 22,1 МВт каждая с вы-
ходным напряжением 10,5 кВ. Выходные 
шины каждого генератора соединены с 
силовым трансформатором, который по-
вышает напряжение до 110 кВ. Изготови-
тель силовых трансформаторов один из 
лучших производителей такого оборудо-
вания на территории бывшего Советско-
го Союза - Запорожский завод трансфор-
маторов. Срок службы трансформаторов 
не менее 30 лет. Не требуется доливка 
масла на протяжении всего срока служ-
бы изделия.

Алим БАлкиЗов,  
руководитель пресс-службы    

кабардино-Балкарского филиала
оАо «РусГидро».

По общему правилу заяв-
ление об установлении 

факта, имеющего юридическое 
значение, должно соответство-
вать требованиям, установлен-
ным законом для искового за-
явления. В заявлении должны 
быть указаны: 1) наименование 
суда, в который подается заявле-
ние; 2) наименование заявителя, 
его место жительства или, если 
заявителем является организа-
ция, ее местонахождение, а также 
наименование представителя и 
его адрес, если заявление пода-
ется представителем; 3) наиме-
нование заинтересованных лиц; 
4) обстоятельства, на которых 
заявитель основывает свои тре-
бования, и доказательства, под-
тверждающие эти обстоятель-
ства; 5) перечень прилагаемых к 
заявлению документов.

В заявлении могут быть указаны 
номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты заявителя, его 
представителя, заинтересованных 

сторон, иные сведения, имеющие 
значение для рассмотрения и разре-
шения дела, а также изложены хода-
тайства заявителя.

Заявление об установлении юри-
дического факта должно быть состав-
лено в письменной форме и оплаче-
но государственной пошлиной.

Вместе с тем Гражданский процес-
суальный кодекс РФ устанавливает 
дополнительные требования к за-
явлениям об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение.

Заявление - источник определе-
ния предмета доказывания по делам 
об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение, поэтому же-
лательно, чтобы в нем максимально 
были отражены обстоятельства, под-
лежащие установлению судом. Во-
первых, требуется указать цель, для 
достижения которой заявитель просит 
установить юридический факт. Это 
продиктовано тем, что суд не вправе 

рассматривать дела об установлении 
фактов, не имеющих юридического 
значения. Юридическая значимость 
факта определяется в зависимости 
от того, способно ли установление 
факта породить, изменить или пре-
кратить правоотношения. Во-вторых, 
следует определить, какие личные 
или имущественные права граждан 
или организаций возникают, изменя-
ются или прекращаются вследствие 
наличия этого юридического факта. 
Юридическая значимость фактов, 
устанавливаемых в судебном порядке 
(особое производство), определяется 
материальным правом (жилищным, 
пенсионным, гражданским и т.п.). 
В-третьих, должен отсутствовать спор 
о праве. Если же при рассмотрении 
дела в порядке особого производства 
возникает спор, подведомственный 
судам, суд оставляет заявление без 
рассмотрения и разъясняет заявите-
лю и заинтересованным лицам право 

на предъявление иска на общих 
основаниях. В-четвертых, должны 
быть приведены доказательства не-
возможности получения заявителем 
надлежащих документов или невоз-
можности восстановления утрачен-
ных документов (например, загс не 
может подтвердить актовую запись о 
рождении, так как архивы сгорели, и 
т.п.). В-пятых, должна наличествовать 
правовая цель.

Отсюда следует, какие необхо-
димые доказательства необходимо 
собрать для рассмотрения дела об 
установлении фактов, имеющих юри-
дическое значение: 1) доказатель-
ства, подтверждающие наличие дан-
ного юридического факта (документы, 
письма, свидетельские показания и 
проч.); 2) доказательства невозмож-
ности получения или восстановления 
надлежащих документов, удостове-
ряющих юридический факт (справки 
из различных органов (органов загса, 

архивов и проч.)); 3) доказательства, 
подтверждающие правовую цель 
установления юридического факта.

Следует подробнее остановиться 
на особенностях предмета доказыва-
ния и необходимых доказательствах 
применительно к отдельным юри-
дическим фактам, что должно также 
найти свое отражение в заявлении об 
установлении факта, имеющего юри-
дическое значение.

Установление факта родственных 
отношений может иметь место в це-
лях получения наследства или пен-
сии по случаю смерти кормильца, 
когда отсутствуют документы,   под-
тверждающие   наличие   родствен-
ных   отношений   между   умершим   
и заявителем, и возможность восста-
новления таких документов несудеб-
ным путем невозможна.

К предмету доказывания относится 
установление: 1) наличия родствен-
ных отношений. При этом важна 

РелигияНовости ОАО «РусГидро»

Телеграмма в номер

Содержание заявления об установлении факта, 
 Судопроизводство
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Участие представителей 
Кабардино-Балкарской 

Республики в финальном 
Интернет-голосовании 

Всероссийского конкурса 
социальной рекламы 

«Новый взгляд»
С 1 июня 2010 идет 

Интернет-голосование Все-
российского конкурса со-
циальной рекламы «Новый 
взгляд». 

Данный конкурс организован 
Комитетом Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по 
делам молодежи совместно с 
Межрегиональным обществен-
ным фондом «Мир молодежи», 
региональный отбор работ ор-
ганизован Министерством по 
информационным коммуника-
циям, работе с общественными 
объединениями и делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской 
Республики. Целью конкурса 
является воспитание россий-
ской молодежи через создание 
социальной рекламы, утверж-
дающей общечеловеческие 
ценности. «Новый взгляд» дает 
возможность молодежи выра-
зить свое отношение к той или 
иной проблеме, внести свой 
вклад в развитие социальной 
рекламы, а также привлечь 
новые молодые таланты к соз-
данию социальной рекламы в 
Российской Федерации.

В рамках проведения конкур-
са из 83 региональных оргко-
митетов на конкурс поступило 
более 4000 социальных работ 
со всей России, из которых ра-
бочая группа Экспертного со-
вета конкурса выбрала лучшие 
работы для конечного голосо-
вания и выявления победите-
лей!

В финал попали и предста-
вители Кабардино-Балкарской 
Республики! В номинации со-
циальный видеоролик на тему 
«Народ победитель!» пред-
ставлена работа Бондаревой 
Ксении «Реквием». В номина-
ции социальный плакат рабо-
ты Лазниковой Елены пред-
ставлены в 2-х темах: работа 
«Ты перевернешь мир» в теме 
«Строю свое будущее» и рабо-
та «Живи ярко!» в одноимен-
ной теме. Также плакаты Нот-
киной Стеллы участвуют в 2-х 
темах: «Убийца внутри меня» 
в теме «Я хочу жить здорово!» 
и работа «Нет терроризму» в 
теме «Против насилия…». 

Все работы, направленные 
от Кабардино-Балкарии, можно 
посмотреть на сайте Минком-
молодежи КБР, расположен-
ном на портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики www.pravitelstvokbr.ru. 

И н т е р н ет - г о л о с о в а н и е  
проводится по адресу 
http://konkurs.mirmolodezhi.ru 
продлится до 20 июня 2010 
года, итоги конкурса будут объ-
явлены после 25 июня 2010 
года. Поддержите наших ребят, 
примите участие в голосовании!

Пресс-служба 
министерства 

по информационным 
коммуникациям, 

работе с общественными 
объединениями и делам 

молодежи кабардино-
Балкарской Республики 

Большинство живущих сегодня роди-
лись после войны, в том числе и я. Во-
йну мы видим по кинофильмам, читаем 
о ней в книгах. Поэтому трудно предста-
вить себе, «какой ценой завоевано сча-
стье». Только те, кто на себе испытал, 
что такое война, знают цену Победы и 
цену жизни. 

Великая Отечественная война оставила 
свой след и в биографии моей семьи. Сре-
ди тех, кто защищал Родину от фашизма, 

много моих родственников. Брат 
моей бабушки погиб на фронте, а 
дедушка Касим Дзудзуевич вер-
нулся инвалидом. Он участвовал 
в боевых действиях в составе 
действующей  Армии на фронтах 
Великой Отечественной войны с 
декабря 1941 года.

Дедушка служил в 115-й 
Кабардино-Балкарской кавале-
рийской дивизии с первых дней 
её формирования и вплоть до 
её расформирования. Принимал 
участие в ожесточенных боях с 
врагом от Мартыновки в Ростов-
ской   области до Цаган-Нура в 
Калмыкии. Был свидетелем и 
непосредственным  участником 
беспримерного подвига, стойко-
сти и мужества воинов легендар-
ной дивизии в боях с многократно 
превосходящими силами гитле-
ровцев.

Мой дедушка с остатками диви-
зии принимал участие в обороне 

Сталинграда, на его подступах. В сражени-
ях он получил два ранения: пулевое ране-
ние в правую ногу и в спину. Его мужество и 
храбрость не раз были отмечены орденами 
и медалями.  Из всех наград он больше все-
го дорожил медалью «За оборону Кавказа». 
Войну дедушка закончил в Иране адъютан-
том полковника Тимофеева. На Родину 
вернулся в 1946 году.

Дедушка вспоминал о войне всегда со 
слезами,  и мы понимали его, но о фрон-

товой дружбе рассказывал с радостью. До 
конца дней своих он помнил своего люби-
мого полкового генерала и с любовью вспо-
минал о нем.

 Далее я хочу рассказать о брате моей 
бабушки - Бербекове Мухамеде Жантеми-
ровиче, который не вернулся с войны. В 
мае 1940 года его призвали в Красную Ар-
мию. Сначала он попал в Ейское военно-
морское летное училище. После оконча-
ния училища Мухамеду было присвоено 
воинское звание пилота, старшего сер-
жанта. В начале Великой Отечественной 
войны он участвовал в воздушных боях в 
составе 19-го истребительного авиацион-
ного полка, действовавшего в Запорожье. 
Не раз вступал в воздушное единоборство 
с фашистскими асами. Однажды его само-
лет был сбит гитлеровцами, но он смог до-
браться до своих.

6 октября 1942 года Мухамед погиб при 
перегоне боевого самолета из Горького в 
Люберцы. Похоронен он в селе Калитеево 
Небыловского района Ивановской области. 
Младший брат Мухамеда Хаути побывал  
там трижды, в том числе в день 45-летия 
Победы.  Моя семья свято хранит память о 
дедушке и дяде. Для нас День Победы это 
не только радость, но и печаль по тем, кто 
не дожил до этого светлого дня. И мы гово-
рим всегда: «Спасибо всем, кто сражался 
за свободную страну и не побоялся отдать 
все силы и жизнь ради Родины! Мы в нео-
платном долгу перед ними». 

Сатаней АПШАцевА, 
ученица Аушигерской СоШ

Вчера отметили свой про-
фессиональный праздник со-
циальные работники нашей 
страны. И хотя он отмечается 
совсем недавно, люди этой 
профессии появились давно. 
Ведь в любые времена есть 
те, кто нуждается в посторон-
ней помощи. Это в первую 
очередь немощные старцы, 
инвалиды - взрослые и дети, 
социально не адаптирован-
ные люди.  Им постоянно 
нужно постороннее внима-
ние, посторонняя помощь. От 
приходящих в эту  профес-
сию людей  требуется немало 
человеческих добродетелей. 
Поэтому  не все  избравшие  
эту  стезю надолго задержи-
ваются  на этой работе.

 Одним из тех, кто пришел на 
эту работу и действительно ока-
зался на своем месте является 
социальный работник селения 
Аушигер Фатима Хахова. С 
самых первых месяцев своей  
трудовой деятельности на этом 
поприще  она сразу же почув-
ствовала  необходимость свое-
го  участия в судьбе одиноких 
людей. Сразу же ей захотелось 
сделать для них все, чтобы   они 
чувствовали себя более счаст-
ливыми, нужными, любимыми.

Об ее внимательности и уча-
стии в судьбе одиноких людей 
говорит и тот факт, что нас по-
просили через газету побла-

годарить эту 
п р е к р а с н у ю 
женщину. А  
хочет ей вы-
разить свою 
признатель -
ность  житель-
ница селения 
Аушигер Раи-
са Асланбе-
ковна Бербе-
кова, которая 
уже не первый 
год  видит, как  
Фатима  не-
сколько раз в 
неделю при-
ходит  к ее 
одинокой со-
седке, Фозе 
Темирканов-
не  Татуевой, 
и помогает ей 
по хозяйству, 
убирает в доме,  ходит за про-
дуктами и всячески поддержи-
вает ее морально.  При этом  
Раиса Асланбековна  очень 
часто замечает, что  Фатиму 
ее соседка ждет с нетерпени-
ем  и с ее появлением у нее  
сразу же поднимается настро-
ение.

Таких подопечных,  как Фоза 
Темиркановна  у Хаховой Фа-
тимы еще пятеро.  Поэтому в 
течение дня она должна успеть 
ко всем, уделить каждому мак-
симум внимания. 

В селе работа социального 
работника трудна и более объ-
емна.  Ведь у каждого сельского 
жителя есть сады и  огороды. И, 
несмотря на свою немощность,  
они хотят, чтобы на их участках  
все росло и было в порядке. А 
это трудоемкая работа. Поэто-
му  Фатима, вместе со своими 
коллегами: Эльвирой Фрие-
вой и Марьяной Хацуковой 
все работы в огородах своих 
опекаемых  выполняют со-
вместно. Немного полегче сель-
ским  социальным работникам  

только зимой.  Работа  людей 
этих профессий трудна, но они 
не собираются покидать людей, 
которые нуждаются в них.

Сегодня нам  очень хотелось 
бы  поздравить Фатиму Хахову и 
всех людей этой гуманной   про-
фессии с их профессиональ-
ным праздником и пожелать им  
счастья, здоровья, доброты и 
терпения!

Э кульБАевА.
На снимке: соцработники 

селения Аушигер: Э.Фриева, 
Ф.Хахова, М. Хацукова.  

цель, для которой требуется установ-
ление факта родственных отноше-
ний. Например, если целью является 
дальнейшее получение наследства, 
суд исходит из круга наследников, 
определенного Гражданским кодек-
сом РФ; 2) цели установления факта 
родства. Это необходимо для опреде-
ления юридического характера уста-
навливаемого факта, т.е. того, влечет 
ли данный факт возникновение, из-
менение или прекращение право-
отношений. Суд не устанавливает 
юридически безразличные факты; 3) 
невозможности" иным путем, кроме 
судебного, установить данный факт; 
4) отсутствия спора о праве. Если су-
ществует спор, например о разделе 
наследства между наследниками, и 
требуется определение родственных 
отношений, то такой факт будет уста-
навливаться в исковом производстве 
одновременно с рассмотрением дела 
о разделе наследства.

Следовательно, к необходимым 
доказательствам будут отнесены: до-
казательства, подтверждающие на-
личие данного юридического факта 
(документы, переписка, содержащие 
сведения о родственных отношениях 
лиц, и т.д.); справка из органов загса 
о невозможности восстановить сви-
детельство о рождении, свидетель-
ство о браке и т.д. Дополнительно (в 
зависимости от цели установления 
юридического факта) может требо-
ваться представление доказательств, 
подтверждающих, например, отнесе-
ние заявителя к определенным субъ-
ектам, перечисленным в конкретном 
законе.

К предмету доказывания по делу о 
факте регистрации рождения,, усы-
новления (удочерения), брака, рас-
торжения брака и смерти относится 
установление: 1) существования фак-
та регистрации; 2) факта несохране-
ния в органах загса соответствующей 

записи, если в восстановлении такой 
записи органами загса отказано или 
если факт регистрации рождения, 
усыновления, брака, расторжения 
брака и смерти может быть восста-
новлен только на основании решения 
суда; 3) цели установления факта 
регистрации рождения, усыновления, 
брака, развода и смерти; 4) отсут-
ствия спора о праве.

Необходимые доказательства для 
установления рассматриваемого 
факта: справка из загса о невозмож-
ности восстановления утраченного 
документа, утрате актовых записей, 
а также сообщение органа исполни-
тельной власти субъекта РФ, в компе-
тенцию которого входит организация 
деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния. Наличие справки, выданной 
органом загса, об отсутствии самой 
записи при существовании актовых 
книг является основанием для отказа 

в принятии заявления об установле-
нии факта государственной регистра-
ции актов гражданского состояния; 
документы и другие доказательства, 
содержащие сведения соответствен-
но о факте регистрации рождения, 
усыновления, брака, расторжения 
брака и смерти (например, копии 
свидетельств о смерти, копия сви-
детельства о браке из личного дела 
и т.д.); справка с места жительства 
заявителя.

К предмету доказывания по делу 
о факте принадлежности лицу пра-
воустанавливающих документов от-
носится установление: 1) факта при-
надлежности документа конкретному 
лицу (при этом необходимо отметить, 
что речь не идет об установлении 
фактов тождества лица, работы на 
предприятии или окончания вуза); 2) 
правоустанавливающего, а не лич-
ного (воинские документы, паспорт, 
свидетельства, выдаваемые загсом) 
характера документа; 3) невозмож-
ности внесения изменения в право-

Их ждут с нетерпением

65-лет Великой Победе

След войны в моей семье

имеющего юридическое значение

(Продолжение на 4 стр.)

К Дню соцработника
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МАГАЗИН «МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ»
К услугам жителей всей республики, продается в кредит 

мебель от 10 тыс. до 150 тыс. рублей.
При себе иметь: паспорт, страховое пенсионное свидетель-

ство (СНИЛС) или ИНН.
Пенсионерам при себе иметь: паспорт, ИНН или страховое 

пенсионное свидетельство (СНИЛС) и пенсионное удостове-
рение.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, зеленый рынок, 4-й магазин от 
главного входа со стороны ул. Пачева. Тел/факс: 8-8662-44-
15-63; сот. 8-928- 690-54-54, 8-905-437-30-58.

ЗАчиСлеНие
• По результатам ЕГЭ: очная, заочная, очно-заочная формы 
обучения;
• По результатам вступительных испытаний в форме элек-
тронного тестирования:
      - заочная и очно-заочная формы обучения для лиц, получивших полное 
среднее образование (11 кл.) до 1 января 2009 года
      - на базе среднего профессионального образования по профилю
     - на базе высшего образования
     - для граждан с ограниченными возможностями здоровья
• Диплом государственного образца;
• Отсрочка от призыва в ряды ВС РФ для студентов очной формы 
обучения;
• Современные информационно-спутниковые образовательные тех-
нологии;
•  Получение наряду с дипломом бакалавра международного серти-
фиката специалиста информационных технологий Microsoft.

Адрес Нальчикского филиала СГА: 
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Орджоникидзе, 172. 

Тел.: (866 2) 77-49-70 - приемная комиссия, тел./факс 77-32-42, 
Е-mаil: Nalchiksgi@kbrnet.ru

Добро пожаловать в мир современного образования! 

НАЛЬЧИКСКИЙ ФИЛИАЛ 
(НАЧОУ ВПО СГА г. МОСКВА)

Лицензия А №000712 от 29.12.2008г. 
Госаккредитация В №002276 от 29.12.2008г.

Вступительные ис-
пытания

Сроки обучения

Юриспруденция русский язык, исто-
рия, обществознание 

На базе полного средне-
го образования (11 кл.): 
очно - 4 года
заочно - 5 лет 
очно-заочно - 4 года

На базе среднего про-
фессионального (по 
профилю) и высшего 
образования: 
очно - 3 года
заочно - 3 года 6 мес.

Экономика русский язык, матема-
тика, обществознание

Менеджмент русский язык, матема-
тика, обществознание

Информатика 
и ВТ

русский язык, матема-
тика, физика

Психология русский язык, мате-
матика,
биология

Лингвистика русский язык, ино-
странный язык, 
история

БАКАлАВРиАТ

Единые сроки приема документов во все вузы, имеющие госак-
кредитацию:

- очная форма обучения - с 1 июня по 25 июля 2010г.
- заочная форма обучения, поступление на второй и последующие 

курсы, магистратура - с 1 июня по 30 августа 2010г.
Справки об условиях поступления и обучения в структурные 

подразделения СГА по телефонам: в г. Баксан (866 34) 2-19-25. 
в г. Майский (866 33) 2-54-92, в г. Прохладный (866 31) 4-68-75, в. 
г.Тырныауз (866 38) 4-47-88, в пос. Кашхатау (866 36) 4-16-30, 8-928-
692-76-89, в. г. Терек (866 32) 4-20-92, в г. Чегем (866 30) 4-16-51.

Объявляет набор студентов на 2010-2011 учебный 
год на заочную форму обучения

Минимущество КБР ин-
формирует о наличии 298 
свободных земельных участ-
ков сельскохозяйственного 
назначения, предполагаемых 
для передачи в аренду стро-
го по назначению и располо-
женных в Зольском, Эльбрус-
ском, Черекском, Чегемском, 
Майском муниципальных 
районах.

Извещение о земель-
ных участках опубликова-
но в газете «Кабардино-
Балкарская правда» 
(приложение «Официальная 
«Кабардино-Балкария») от 
77, 14 и 21 мая 2010 года.

Заинтересованным ли-
цам обращаться по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Министерство по управ-
лению государственным 
имуществом и земельным 
ресурсам КБР, каб. 358, тел.: 
40-17-35

Местная администрация Че-
рекского муниципального района 
сообщает: признан победителем 
в отношении земельного участка 
из земель с/х назначения, по опу-
бликованному в настоящей газе-
те от 24.04.10г. № 30 извещению 
- гражданин Мецелов А.А.

устанавливающий документ органом (организацией), вы-
давшим данный документ; 4) цели установления факта 
принадлежности правоустанавливающего документа; 5) 
отсутствия спора о праве.

Необходимые доказательства: копия паспорта, сви-
детельство о рождении, а также свидетельские пока-
зания, письменные доказательства, подтверждающие, 
что правоустанавливающий   документ   принадлежит  
заявителю.    Обязательным   является представление 
паспорта, свидетельства о рождении, где правильно 
указаны фамилия, имя и отчество; документ, подтверж-
дающий невозможность внести исправления в документ; 
правоустанавливающий документ, чья принадлежность 
устанавливается (трудовая книжка, диплом, страховой 
полис и т.д.).

Предмет доказывания по делу об установлении фак-
та принятия наследства и места открытия наследства 
разнится в зависимости от того, каким образом осущест-
влялось принятие наследства. К предмету доказывания 
относят установление: 1) факта того, что нотариальный 
орган не выдал заявителю свидетельство о праве на на-
следство по мотиву отсутствия или недостаточности до-
кументов, необходимых для этого, или факта вступления 
в наследство; 2) места открытия наследства (последнее 
постоянное место жительства наследодателя или, если 

оно неизвестно, местонахождение имущества или его 
основной части).

Необходимые доказательства: доказательства 
факта вступления в наследство (справка жилищно-
эксплуатационной организации, органа местного самоу-
правления о проживании наследника с наследодателем 
или о том, что им было взято имущество наследодателя, 
справка из налогового органа об уплате наследником по-
сле открытия наследства налогов по жилому дому или 
квартире, квитанция об уплате налога, сберегательная 
книжка при наличии у нотариуса данных, подтверждаю-
щих получение книжки в установленный законом срок 
для принятия наследства, копия договора приватизации 
жилья, свидетельство о регистрации в органах юстиции); 
доказательства того, что нотариальный орган не выдал 
заявителю свидетельство о праве на наследство по моти-
ву отсутствия или недостаточности документов, необхо-
димых для этого; справка нотариуса об отказе в выдаче 
свидетельства о праве на наследство; справка о послед-
нем месте жительства наследодателя; копия свидетель-
ства о смерти наследодателя.

В соответствии с Гражданским процессуальным кодек-
сом Российской Федерации могут быть установлены и 
иные факты, имеющие юридическое значение.

А.кеРменовА,
секретарь судебного заседания 

Черекского районного суда кБР.                         

Го с у д а р с т в е н н а я 
социальная помощь 
в виде субсидии на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг 
одна из форм социаль-
ной поддержки населе-
ния и является суще-
ственным подспорьем 
для многих семей.

Отделом жилищных суб-
сидий Управления труда и 
социального развития Че-
рекского района проводит-
ся работа по приему до-
кументов для начисления 
субсидий на оплату комму-
нальных услуг (за жилье, 
отопление, электроэнер-
гию, газ, воду и канализа-
цию).

На заседании Пра-
вительства КБР приня-
то решение о снижении 
максимально-допустимой 
доли расходов граждан на 
оплату жилья и коммуналь-
ных услуг в совокупном до-
ходе семьи с 18% до 15% с 
1 января 2010 года.

Размер субсидии исчис-
ляется помесячно и зави-
сит от размера расходов 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, 
рассчитанных исходя из 
региональных стандартов 
стоимости коммуналь-
ных услуг, региональных 
стандартов нормативной 
площади жилого помеще-
ния и из регионального 
стандарта максимально-
допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном 
доходе семьи (что состав-
ляет 15%).

Первое, что необходимо 
знать, - субсидии предо-
ставляются гражданам, 
если их коммунальные 
платежи составляют сум-
му более 15% от общего 
дохода семьи.

Перечисление субсидий 
приостанавливается отде-
лом жилищных субсидий в 
случае когда:

- получатель субсидии 
задолжал по текущим 
платежам за жилищно-

коммунальные услуги в 
течение 2-х месяцев под-
ряд;

- получатель субсидий 
не сообщил в отдел жи-
лищных субсидий об изме-
нении состава семьи, ме-
ста жительства и доходов 
членов семьи в течение 15 
дней после наступления 
указанных событий;

- предоставления полу-
чателем субсидии и чле-
нами его семьи заведомо 
недостоверной информа-
ции о составе и доходах 
семьи.

Если член семьи тру-
доспособного возраста не 
работает по не зависящим 
от него причинам, семье 
предоставляется субси-
дия после обследования 
и решения комиссии при 
администрациях сельских 
поселений.

Отделом жилищных суб-
сидий в 1-ом квартале 2010 
года субсидия на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг назначена 342 се-
мьям на сумму    1 452 818 
рублей.

По сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года количество семей, 
получающих субсидию 
за жильё и коммуналь-
ные услуги возросло (в 
прошлом году субсидией 
пользовались 256 семей). 
Самыми активными были 
жители сельского посе-
ления Верхняя Балкария 
и Кашхатау. Из сельских 
поселений Герпегеж и 
Безенги за субсидией об-
ратились по три семьи. 
Средний размер субсидий 
за зимний период соста-
вил 850 рублей.

Для информации приво-
дим перечень документов, 
необходимых для оформ-
ления субсидии:

1. Заявление о предо-
ставлении субсидии (за-
полняется в отделе);

2. Справка о составе се-
мьи заявителя;

3. Справка о личном 
подсобном хозяйстве (вы-
дает администрация сель-
ского поселения);

4. Копии документов, 
подтверждающих право-
вые основания владения 
и пользования жилым по-
мещением:

- ордер (для государ-
ственного или муници-
пального жилья)

- регистрационное удо-
стоверение или свидетель-
ство о праве собственности 
(для приватизированного 
жилья),

технический паспорт и 
домовая книга (для част-
ных домовладении);

5. Документы, подтверж-
дающие доходы заявителя 
и всех членов семьи за 
последние шесть месяцев 
перед месяцем обращения 
с заявлением (зар.плата, 
пенсия, детские пособия, 
алименты, стипендия, по-
собие с Центра занятости 
населения и др.);

6. Обходной лист (выда-
ется в отделе субсидии);

7. Копии документов, 
подтверждающих право на 
ежемесячную денежную 
компенсацию по оплате 
жилья и коммунальных 
услуг заявителя и членов 
семьи, зарегистрирован-
ных совместно с ним по 
месту постоянного житель-
ства.

8. Копии документов, 
удостоверяющих граж-
данство РФ заявителя и 
членов его семьи (паспор-
та, свидетельства о рож-
дении), копию трудовой 
книжки (для неработающих 
пенсионеров);

9. Скоросшиватель;
10. Копия свидетельства 

о браке (расторжении);
11. Копия сберегатель-

ной книжки на главу се-
мьи.

Субсидия на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг назначается сроком 
на шесть месяцев с даты 
подачи заявления. Если 
заявитель подает заявле-
ние до 15 числа текущего 
месяца, то субсидия на-
значается с первого числа 
этого месяца. Если же за-
явитель подает заявление 
после 15 числа текущего 
месяца, то субсидия на-
значается с первого числа 
следующего месяца.

По истечению шести 
месяцев, заявитель име-
ет право снова оформить 
субсидию. Для граждан, 
обратившихся повторно, 
необходимы следующие 
документы:

- справка о составе се-
мьи;

- справка о ЛПХ;
- справки о доходах всех 

членов семьи за послед-
ние 6 месяцев от месяца 
обращения;

- обходной лист с данны-
ми о фактическом начисле-
нии, об оплате и наличии 
(отсутствии) задолженно-
сти за жилое помещение и 
коммунальные услуги;

- другие сведения и до-
кументы для отдельных 
семей, в связи со сложив-
шими обстоятельствами.

Иметь при себе оригина-
лы предъявляемых копий.

В рабочих планах от-
дела запланирована си-
стемная разъяснитель-
ная работа с населением 
района с выездом по ме-
сту жительства граждан, 
по ознакомлению их с 
условиями и порядком 
предоставления жилищ-
ных субсидии на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг. Отделом подготов-
лен график выездов в на-
селенные пункты.

л.БАШиевА,
начальник отдела

жилищных субсидий

уважаемые потребители природного газа!
000 «Кавказрегионгаз» напоминает о необходимости своевременной и полной оплаты за потребленный газ.
С 1 июня проводятся мероприятия по массовому отключению промышленных предприятий и абонентов - 

физических лиц, имеющих задолженность за потребленный газ.
При отсутствии оплаты или неполной оплате за газ в течение 3 месяцев подряд для физических лиц и за не-

однократное нарушение сроков оплаты за газ, установленных договорами поставки газа для юридических лиц 
поставщик имеет право в одностороннем порядке отключить абонента от газоснабжения. При этом сумма за-
долженности будет взыскана в судебном порядке с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней) установленных 
федеральными законами. Повторное подключение к системе газоснабжения после погашения задолженности 
- платное. Размер оплаты зависит от объема работ по подключению и удаленности абонента от территориаль-
ного абонентского участка 000 «Кавказрегионгаз».

Просим вас срочно погасить имеющуюся задолженность и не допускать долгов за газ!

(Продолжение. Начало на 2-3 стр.)

Содержание заявления об установлении факта,  
имеющего юридическое значение

СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ООО «Черекский  общепит» 
принимает шкуры КРС 

Справки по тел.: 41-2-79 в 
раб. дни, выходные 8-928-083-
91-35.

Продается 3-х комнатная 
квартира по ул. Мечиева 110, 
на 3 этаже.

Обр. по тел.: 8-928-707-50-04.

Продается    недостроенный 
дом в пос. Кашхатау по ул. 
Кадырова,104. Имеются газ, 
вода. Цена договорная. 

Обр. по тел.: 41-7-46, 8-928-
081-79-96.


