
Л ето. За окнами август. А это значит, что у работ-
ников агропромышленного комплекса полевые 

работы в полном разгаре. Продолжается уборка ози-
мых культур. Как передал редакции начальник управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия района 
Хасан Ульбашев,  жатва на полях проводится органи-
зованно и отдача от полей значительно выше, чем в 
прошлом году. 

Уже  полностью завершена уборка озимого ячменя, ко-
торого с каждого гектара в среднем собрано по 35 цент-
неров, то есть на шесть центнеров больше прошлогод-
него урожая. А всего с 200 гектаров получено 640 тонн 
зерна ячменя. Лучше, чем в других хозяйствах обстоят 
дела у  карасуевских, герпегежских и безенгиевских ме-
ханизаторов.

Полным ходом  в эти дни идет уборка  озимой пшени-
цы. Стоящие солнечные дни способствуют оперативной и 
качественной работе механизаторов. Пшеницу предстоит 
убрать с 1900 гектаров. Убрано уже больше половины. 
Из-за  погодных условий уборка начата на две недели поз-
же по сравнению с прошлым годом. Но это ни в коей мере 

не отражается на качестве продукции. С каждого гектара 
выходит в среднем по 35 и более центнеров качественно-
го зерна. Это также больше, чем в прошлом году.

Кроме того, сразу по завершению уборки пшеницы ме-
ханизаторы приступят к уборке овса и льна. Отметим,  
лен до этого в нашем районе никогда не возделывался. 
Тем не менее, виды на урожай льна  хорошие  и работ-
ники агропромышленного комплекса намерены получить 
максимальный урожай «новоиспеченной» культуры. 

НАШ КОРР.
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Уважаемые жители района!
В местной администрации Черекского  муниципального района по вопросам 

принятия сведений по фактам коррупции, о совершенных, либо готовящихся 
преступлениях террористического характера, правонарушений и незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории райо-
на, работает телефон доверия («горячая линия»). Тел. 8(86636) 41-2-01; 41-3-61. 

Представленные Президентом Кабарди-
но-Балкарской Республики Арсеном Кано-
ковым предложения нашли понимание и 
поддержку со стороны премьера.  На пра-
вительственной комиссии глава КБР вы-
ступил с докладом о состоянии дел в сфере 
экономики, промышленности,  жилищно-
коммунального хозяйства, малого и средне-
го бизнеса, занятости населения, культуры 
и спорта,    в области сельского хозяйства, 
инвестиций и  здравоохранения. После это-
го состоялась личная встреча Владимира 
Путина с Президентом КБР, где были более 
детально  рассмотрены все озвученные на 
комиссии вопросы. 

Арсен Каноков отметил, что в 
рамках реализации республикан-
ской  программы  улучшения демо-
графической ситуации на период 
до 2015 года осуществляется ряд 
мероприятий,  направленных  на го-
сударственную поддержку  семей  с 
детьми. В 2010  коэффициент рож-
даемости  составил  14,6  человек  
против 12,6 человек по Российской 
Федерации. При этом повышение 
уровня рождаемости сопровожда-
лось  ростом удельного веса вторых 

и третьих по порядку  рождения детей. 
Говоря о бюджетной политике, Президент 

КБР доложил о том, что последние годы ха-
рактеризуются устойчивым ежегодным ростом 
собственных доходов бюджета республики. В 
2010 году по сравнению с 2005 годом их посту-
пления возросли в 3,5 раза. Уровень дотацион-
ности составляет около 51 процента и самый 
низкий среди республик Северного Кавказа.  

Предложение главы республики заключает-
ся в следующем:     с  2012 года увеличить объ-
ем дотаций бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности  до уровня 2009 года, то 
есть до  7,5 млрд. рублей.  При этом   респу-

блика берет на себя обязательства по сохра-
нению сложившейся устойчивой тенденции 
роста собственных доходов бюджета. «Ре-
шением данного вопроса, причем, для всех 
субъектов Российской Федерации,- по мнению 
Арсена Канокова, -  могло стать внесение из-
менений в методику распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации, утвержден-
ной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670, 
предусмотрев сохранение объема дотаций, 
выделяемых субъекту Российской Федерации 
на уровне предыдущего года, увеличенного на 
коэффициент инфляции».

Следующий вопрос касался передачи ре-
спублике земель, находящихся в федеральной 
собственности. Владимир Путин  дал срочное 
поручение Минэкономразвития Российской 
Федерации в кратчайшие сроки подготовить 
схему передачи федеральных земель в муни-
ципальную собственность, что в свою очередь 
позволит  ежегодно пополнять республикан-
ский бюджет почти на 150 млн.рублей.  

Залина ШОКАРОВА,
пресс-секретарь Президента КБР-

руководитель пресс-службы 
Президента и Правительства КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Российской Федерации
от 20 июля 2011 г.             № 581
О переносе выходных дней 

в 2012 году
В целях рационального исполь-

зования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней Пра-
вительство Российской Федерации 
постановляет:

Перенести в 2012 году следующие 
выходные дни:

с воскресенья 11 марта на пятницу 
9 марта;

с субботы 28 апреля на понедель-
ник 30 апреля;

с субботы 9 июня на понедельник 
11 июня;

с субботы 29 декабря на понедель-
ник 31 декабря.

Председатель Правительства                               
Российской Федерации  
   В.Путин

О ходе выплат пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан

Министерство труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики сообщает, что по состоянию на 
4 августа 2011 года завершена выпла-
та ежемесячной денежной выплаты за 
июль 2011 г. 

Начинается выплата субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг малообеспеченным гражданам за 
июль 2011 г. 

Завершена выплата за июль 2011 г. ежеме-
сячной денежной компенсации расходов по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг льготникам, финансируемым из респу-
бликанского бюджета. Из числа федеральных 
льготников выплата произведена инвалидам, 
получающим компенсацию через ФГУП «По-
чта России» и отделения ОСБ. Остальным 
федеральным льготникам выплата компен-
сации переходит на август 2011 г. 

Продолжается выплата государственных 
пособий семьям с детьми за июль 2011 г.

При Администрации Президента 
Кабардино-Балкарской Республики про-
должает действовать круглосуточная 
«антикоррупционная телефонная ли-
ния». По всем известным фактам ис-
пользования служебного положения в 
личных целях со стороны должностных 
лиц и представителей власти, а также о 
различных нарушениях трудового, уго-
ловного и других видов российского за-
конодательства вы можете обращаться 
по указанным ниже телефонным номе-
рам. В случае, если вы располагаете су-

губо конфиденциальной  информацией, 
вам достаточно указать свой контактный 
телефон, по которому с вами свяжутся 
сотрудники Администрации Президента 
КБР. По всем поступившим обращениям 
правоохранительными и контролирую-
щими органами будут проведены про-
верки в соответствии с российским зако-
нодательством.

Конфиденциальность гарантируется.
Телефоны «антикоррупционной 

телефонной линии»: 8(8662) 47-17-79, 
47-32-56.

В июне 2011 года Прави-
тельство Кабардино-

Балкарской Республики 
утвердило «Правила пре-
доставления субсидий на 
возмещение затрат сель-
скохозяйственных товаро-
производителей на закупку 
кормов для содержания ма-
точного поголовья крупного 
рогатого скота в Кабардино-
Балкарской Республике». 
Основные моменты данного 
документа комментирует на-
чальник районного управ-
ления сельского хозяйства 
и продовольствия Хасан Ху-
сеевич Ульбашев.

- Правительство нашей ре-
спублики такую форму под-
держки фермерских и личных 
подсобных хозяйств, занимаю-
щихся производством моло-
ка, практикует впервые. И это 
очень даже существенная по-

Субсидии на закупку 
кормов для маточного 

поголовья КРС
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Владимир Путин  одобрил инициативы Арсена Канокова  

Больше, чем в прошлом году

 Урожай - 2011

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

 Официально  Социум

 Антикоррупционная телефонная линия

 Республика: События, факты...
У К А З

Президента Кабардино-
Балкарской Республики
О награждении Почетной 

грамотой Кабардино-
Балкарской Республики 

Докшукина А.Н.

За большой вклад в 
социально-экономическое раз-
витие селения Жемтала Черек-
ского района и многолетний до-
бросовестный труд  наградить 
Почетной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики ДОК-
ШУКИНА Арсена Нажмудино-
вича - главу местной админи-
страции сельского поселения 
Жемтала Черекского муници-
пального района Кабардино-
Балкарской Республики.

Президент Кабардино-
Балкарской Республики                       
                         А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 28 июля 2011 

года № 117-УП

Награждения
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О начинающих журналистах, юнкоровцах районно-
го Дома творчества мы не редко рассказываем  на 

страницах нашей газеты, а также публикуем их работы. 
Приятно, что вчерашние дети, не имеющие представления 
о журналистике ничего, сегодня быстро все улавливают, 
правильно выражают свои мысли, раскрывают идею и 
главную мысль  своей статьи. Конечно, нельзя не упомя-
нуть руководителя кружка юных журналистов Зухру Ко-
наковну Гуппоеву, которая очень трепетно и ответственно 
относится не только к каждому воспитаннику, но и к их ра-
ботам. Сегодня мы публикуем  очередную работу кружков-
цев -  Карины Ораковой, юнкора РДДТ.

На своем месте
В последнее время вопрос о смысле жизни стал особенно 

актуальным. В чем заключается сегодня счастье? Наверное, 
это когда  ты востребован в жизни и находишь в своей работе 
достаток и удовлетворение.

После перемен, произошедших в стране, много людей оста-
лось за бортом жизни, потеряв рабочие места. Каждый, как 
мог, пытался  пережить кризис. Родители мои, Ораковы Леуан 
и Мадина тоже задумались о том, как найти себе применение 
в жизни, ведь нужно было поднять четверых детей. 

Мой дядя Мурадин ещё раньше основал кафе «Орёл» в 
живописном уголке нашей республики, на Голубых озёрах. 
Он и предложил моим родителям поработать вместе. Они 
вложили много сил 
и средств для повы-
шения уровня работы 
кафе и  благоустрой-
ства его территории. 
Получился необычный 
и живописный  уголок 
для отдыха туристов 
и приезжих гостей. А 
их  бывает очень мно-
го, особенно в сезон. 
Сюда приезжают не 
только со всей терри-
тории России, но   даже 
иностранцы с экскурсо-
водами и переводчика-
ми. Приходится хоро-
шо потрудиться, чтобы 
накормить приезжих  
вкусными балкарскими 
блюдами и обслужить 
их по высшему разряду. Люди благодарят за теплый прием, 
вкусную еду и доброжелательное отношение к ним. Человече-
ские, дружеские отношения и гостеприимство горских народов, 
живущих на Кавказе, всегда привлекали гостей со всех уголков 
мира, что уже о многом говорит. Моя красивая, жемчужная ро-
дина должна не пугать, а притягивать к себе людей, любящих 
все прекрасное. По-моему, родители не ошиблись в выборе, и 
это у них хорошо получается. А что может быть лучше люби-
мого дела.

Канамат Кажуевич Уянаев родился 25 
января 1903 года в селении Кашхатау  в 
семье крестьянина. 

 В 1920г. семнадцатилетним юно-
шей вступает в ряды Красной Армии, 
принимает активное участие в борьбе 
за установление  Советской власти в 
Кабардино-Балкарии.

После окончания в 1925г.(ЛУГА) Ле-
нинского учебного городка его направ-
ляют на учебу в Ленинградскую школу 
подготовки руководящих оперативных 
работников НКВД. 

Вернувшись из Ленинграда, Канамат 
Кажуевич работает на различных  ответ-
ственных хозяйственных и администра-
тивных должностях.

В 1938-1944гг. являлся наркомом 
здравоохранения, затем  местной про-
мышленности, первым секретарем Эль-
брусского райкома ВКП, заместителем 
председателя Совнаркома Кабардино-
Балкарской АССР.

8 марта 1944г. вместе со своим наро-
дом был репрессирован и депортирован 
в Среднюю Азию. После реабилитации 
он вместе с балкарским народом воз-
вращается на родину.

В 1957г. его избирают председателем 
Советского райисполкома, затем пер-
вым секретарем Советского райкома 
КПСС.

С 1958г. и до ухода на заслуженный 
отдых в 1962 г. работал председателем 
правления Каббалкпотребсоюза.

На каких бы высоких должностях ни 
трудился Канамат Кажуевич, он, обла-

дая исключительными организаторски-
ми способностями, проявляя чуткое и 
заботливое отношение к людям, строил 
свою работу в соответствии с этическим 
кодексом горцев: жизнь дорога, но честь 
дороже. Он принимал активное участие 
в общественной и политической жиз-
ни республики. Избирался депутатом, 
членом Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС.

За боевые и трудовые заслуги Кана-
мат Кажуевич Уянаев был награжден 
орденом  «Знак Почета», медалями « За 
отвагу», «За оборону Кавказа» и многи-
ми почетными грамотами.

Отдавая дань уважения памяти 
К.К.Уянаева, кашхатауцы решением 
сессии местного самоуправления от 
19.04.2000 г.,переименовали улицу Бал-
карская  в  улицу Уянаева К.К.

Н а р я д у 
со мно-

гими другими, 
одной из важ-
нейших  явля-
ется профессия 
охранника. В 
наше время су-
ществует мно-
жество служб 
охраны: ведом-
ственная и вне-
ведомственная, 
пожарная, вое-
низированная, 
персональная. 
Люди этой про-
фессии за-
действованы 
в охране раз-
личных объ-
ектов и предприятий. В каждой организации к 
работнику охраны предъявляются  различные 
требования, но к числу основных обязанностей 
относится обеспечение сохранности и непри-
косновенности вверенного объекта.

Постоянный круглосуточный контроль, недопу-
щение нарушения режима, проникновения на тер-
риторию посторонних лиц  обеспечивают работни-
ки ведомственной охраны «Связь – безопасность» 
Урванской команды ВО в Черекском районе. Ве-
домство находится в подчинении филиала ФГУП 
«Связь – безопасность» Управления ВО по Став-
ропольскому краю. Из ряда вон выходящих чрезвы-
чайных ситуаций во время несения службы на этом 
посту ни разу не было, что очень отрадно.

Здесь каждый охранник понимает, что каче-
ство защиты охраняемого объекта  зависит от 
эффективности и добросовестности их работы. 
Ведь связь относится к особо важным охраняе-
мым объектам. С осознанием этого относится к 
делу и Мухаммат Жангуразов (на снимке), ко-
торый работает здесь на протяжении многих лет. 
Нареканий в его адрес не бывает. Обладает он 
необходимыми личными качествами охранника: 
добросовестный, внимательный и наблюдатель-
ный. Мухаммат Жангуразов должным образом 
обеспечивает круглосуточный надзор на объекте 
во время своего дежурства. И всегда на смене 
дисциплинирован, что не раз отмечалось стар-
шим на  действующем посту.

Фатима ХОЗАЕВА
Фото автора  

С 1 ИЮЛЯ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ С МАШИНОЧИТАЕМОЙ  ЗАПИСЬЮ
С 1 июля 2011 года в России, в том числе и в Кабардино-Балкарской Республике, начали выдавать паспорта граж-

данина Российской Федерации нового образца. Главным отличием новых общегражданских паспортов от привычных  
является машиночитаемая запись, расположенная на третьей странице документа. Это своеобразный штрих-код, в ко-
тором зашифрованы необходимые данные о владельце документа и о паспорте. К таким сведениям относятся Ф.И.О., 
дата рождения, пол, гражданство владельца паспорта, а также серия и номер документа, дата выдачи, код подразде-
ления, обозначения типа документа, государства, выдавшего паспорт. Нововведение позволяет подвести соответствие 
российского паспорта к международным стандартам, установленным к машиночитаемым проездным документам. Это 
значит, что станет проще пересекать границу Российской  Федерации в те страны  с которыми  достигнуты  соглашения 
о возможности  пересечения границы по внутренним национальным документам. Такие соглашения у Российской Фе-
дерации заключены с Республикой Беларусь, Украиной, Республиками Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан. По ново-
му документу оформить билеты на поезда и самолеты можно за короткий промежуток времени, а возможность ошибок, 
допускаемых оператором при оформлении билетов, - исключена. Кроме ускоренной процедуры прохождения границы, 
данное новшество позволяет усилить степень защиты документов от различных подделок, в чем сегодня заинтересо-
ваны все цивилизованные страны мира. Стоит отметить, что паспорта старого образца, выданные до 1 июля 2011 года, 
будут действительны до окончания срока их действия. Граждане смогут получить обновленный паспорт гражданина 
Российской Федерации при замене паспорта по достижении возраста 20, 45 лет и изменению установочных данных.

мощь им. Однако напоминаю, что субсидии выдают-
ся из федеральных и республиканских бюджетных 
средств, которые ограничены. Поэтому за их целе-
вым использованием будет установлен строжайший 
контроль. Главы администраций поселений должны 
очень ответственно подойти к подготовке соответству-
ющих документов на граждан, имеющих право полу-
чить субсидии. Срок приема документов установлен 
до 15 августа этого года, которые необходимо пред-
ставить в  Министерство сельского хозяйства КБР. 

Субсидии предоставляются сельхозтоваропроиз-
водителям - юридическим лицам – (крестьянским) 
фермерским хозяйствам, или физическим лицам, 
зарегистрированным в качестве  индивидуального 
предпринимателя, а также гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, за счет средств федераль-
ного и республиканского бюджетов.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, для получения субсидий пред-
ставляют в Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики следующие 
документы:

а) заявление на предоставление субсидий по уста-
новленной форме;

б) копии свидетельств о государственной регистра-
ции юридического лица (или крестьянского фермер-
ского хозяйства, или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя) и постановке на учет 
в налоговом органе, или выписки из государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или ин-
формационного письма о включении в статистический 
регистр, заверенные получателем субсидий;

в) справки-расчеты по форме (отдельно по субси-
диям из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики);

г) копия сведений о состоянии животноводства по 
форме федерального статистического наблюдения 
№24-СХ или копия сведений о производстве продук-
ции животноводства и поголовье скота по форме фе-
дерального статистического наблюдения №3-фермер 
(с отметкой официального органа статистического 
учета) на начало текущего финансового года и соот-
ветствующего периода предыдущего года, заверен-
ные получателем субсидий;

д) уведомление об открытии расчетного счета в рос-
сийской кредитной организации или иной документ с 
указанием банковских реквизитов сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя для перечисления субси-
дий, заверенные получателем субсидий;

Граждане, ведущие личное подсобное хозяй-
ство, для получения субсидий представляют в 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по уста-
новленной форме;

б) справка-выписка из похозяйственной книги о на-
личии поголовья коров по форме, заверенная мест-
ной администрацией муниципального образования;

в) справки-расчеты по форме (отдельно по субси-
диям из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики).

Минсельхоз республики рассматривает поступив-
шие на предоставление субсидий документы в срок, 
не превышающий 15 рабочих дней.

В получении субсидий товаропроизводителям мо-
жет быть отказано. Основанием для этого может стать 
непредставление документов или несоответствие до-
кументов Правилам предоставления субсидий. Отказ 
в предоставлении субсидий может быть обжалован в 
порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. Главы администраций поселений 
и получатели субсидий несут ответственность за до-
стоверность представляемых сведений, - заключил 
Хасан Хусеевич.

Подготовил Ш. ЧЕЧЕНОВ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Субсидии на закупку кормов 
для маточного поголовья КРС

 А П К  Связь - безопасность

На дежурстве 
отличает дисциплина

Уянаев Канамат Кажуевич
(1903 - 1987гг.)

Их именами названы улицы

РелигияПишут  юнкоры

 УФМС РФ по КБР
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Безвизовый режим 
продлится до конца года

24 мая 2011 года принято ре-
шение Правительства Турецкой 
Республики, согласно которому 
срок безвизового пребывания 
в Турции российских граждан 
увеличивается с 30 до 60 дней. 
При этом суммарный срок пре-
бывания не должен превышать 
90 дней в течение каждого пе-
риода в 180 дней.

Данное решение распространя-
ется на всех граждан Российской 
Федерации, имеющих общеграж-
данские загранпаспорта, включая 
тех, которые уже въехали в Тур-
цию в рамках безвизового режима 
и в настоящее время находятся на 
территории Турции.

Решение Правительства Тур-
ции действует до 31 декабря 2011 
года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18
01 августа 2011 

Об информационном обеспечении приватизации
муниципального имущества местной 

администрации сельского поселения Герпегеж 
Черекского муниципального района

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
21.12.2001 № 147-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом сельского поселения 
Герпегеж, местная администрация сельского поселения Гер-
пегеж ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информационные сообщения о продаже муниципально-
го имущества местной администрации сельского поселения 
Герпегеж опубликовать в районной газете «Черекские вести».

2. Определить адрес официального сайта в сети Интернет 
для размещения информации и приватизации имущества 
местной администрации сельского поселения Герпегеж Че-
рекского муниципального района – www.admcherek.ru. (офи-
циальный сайт местной администрации Черекского муници-
пального района в сети Интернет).

3. Опубликовать настоящее положение в районной газе-
те «Черекские вести» и разместить на официальном сайте 
местной администрации Черекского муниципального района 
в сети Интернет- www.admcherek.ru.

Глава сельского 
поселения Герпегеж                       С. Биттиров

Целью Программы явля-
ется повышение экономики 
поселения посредством по-
вышения эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и максими-
зация вклада приватизации 
муниципального имущества 
администрации поселения.

Основными задачами Про-
граммы являются:

- повышение эффективно-
сти управления муниципаль-
ным имуществом местной 
администрации поселения, 
правовая регламентация 
управления;

- осуществление в 2011 
году приватизации муници-
пального имущества посе-
ления, которое используется 
для обеспечения функции и 
задач поселения;

- полная инвентаризация 
объектов муниципальной 
собственности поселения;

- формирование полного 
реестра муниципальной не-
движимости, технические и 
правовые характеристики 
объектов недвижимости, в 
том числе бесхозных объек-
тов поселения;

- условия контроля над 
использованием и сохранно-
стью муниципального иму-
щества, а также контроля над 
деятельностью лиц - аренда-
торов муниципального иму-
щества;

- формирование дохода 
бюджета поселения.

Основными принципами 
формирования  программы 
являются:

-  обеспечение максималь-
ной бюджетной эффектив-
ности, приватизации каждого 
объекта муниципальной соб-
ственности поселения.

1. Программа  привати-
зации муниципального иму-
щества сельского поселения 
Герпегеж:

1.1. Приоритеты в проведе-
нии приватизации объектов 
муниципальной собственно-
сти.

Приоритетными направле-
ниями в осуществлении при-
ватизации являются:

- обеспечение поступления 
денежных средств, в сель-

ский бюджет;
- сокращение бюджетных 

расходов на содержание не-
рентабельных объектов соб-
ственности.

2. Особенности принятия 
решений о приватизации му-
ниципальных объектов:

2.1. Решение о приватиза-
ции объектов недвижимости, 
транспорта и т.д. принимают-
ся  местной администрацией 
сельского поселения  Герпе-
геж;

2.2. Перечень объектов не-
движимости муниципальной 
собственности предлагается 
реализовать для пополнения 
доходов бюджета поселения 
(приложение № 1).

3. Порядок выбора объ-
ектов приватизации муници-
пальной собственности:

3.1. Выбор способа прива-
тизации конкретного объекта 
с учетом:

- особенностей приватиза-
ции муниципального имуще-
ства, установленных настоя-
щей Программой;

- требований действующе-
го законодательства о прива-
тизации;

- требований антимоно-
польного законодательства;

- приоритетов в проведе-
нии приватизации, установ-
ленных настоящей Програм-
мой;

- социально-экономичес-
кого значения объекта.

4.Образование и распре-
деление средств от продажи 
муниципального имущества.

4.1. Денежные средства, 
полученные от покупателей в 
счет оплаты приобретенного 
ими муниципального имуще-
ства, зачисляются в бюджет 
местной администрации 
сельского поселения Герпе-
геж.

4.2. Продажу активов, а 
также высвобождающего-
ся автотранспорта муни-
ципалитета и учреждений, 
осуществлять по решению 
местной администрации 
сельского поселения Герпе-
геж, при этом 100% средств, 
полученных от продаж, под-
лежит перечислению в бюд-
жет села. 

Уважаемые жители г.п. Кашхатау!
Администрация г.п. Кашхатау обращается к жителям 

поселка с  просьбой, при обнаружении сгоревших ламп 
уличного освещения, сообщить об этом в администра-
цию поселка по тел: 41-4-76.

Сотрудниками право-
охранительных органов 
КБР 02.08.2011 г. на просе-
лочной дороге «Нарткала - 
Кахун» напротив дома №5 
по ул. Жамборова в ходе 
блокирования автомаши-
ны ВАЗ-21099 водитель, 
житель г. Нарткала Жему-
хов З. 1962 года рождения 
оказал вооруженное со-
противление, произведя 
в полицейских несколько 
выстрелов, предположи-
тельно из пистолета.

Ответным огнем преступ-
ник уничтожен. Пострадав-
ших среди гражданского на-
селения и сил правопорядка 
нет.

В настоящее время идет 
осмотр места происшествия, 

работает следственно-
оперативная группа.

СКР по КБР возбуждено 
уголовное дело по ст.ст. 317 
и 222 УК РФ.

* * *
Несмотря на серьезный 

урон, нанесенный силами 
правопорядка в 2011 году по 
бандподполью Кабардино-
Балкарии, члены НВФ не 
оставляют попыток деста-
билизировать обстановку 
в республике, совершают 
особо тяжкие преступления 
против граждан Кабардино-
Балкарии.

П р а в о о х р а н и т ел ь н ы -
ми органами Кабардино-
Балкарии в настоящее вре-
мя принимаются активные 
оперативно-розыскные и 

другие мероприятия по уста-
новлению местонахождения 
и задержанию преступников 
(предположительно троих), 
которые в с. Баксаненок по 
ул. Нартокова совершили 
вооруженное нападение на 
капитана полиции Аслана 
Асанова.

Зайдя во двор его дома со 
стороны огорода, боевики 
произвели множественные 
выстрелы из пистолета. От 
полученных ранений капитан 
полиции погиб на месте.

В республике введен в 
действие сигнал «Вулкан-3», 
работает следственно-
оперативная группа.

По факту вооруженного 
нападения на сотрудника 
полиции СУ СКР по КБР воз-

буждено уголовное дело по 
статьям 317 и 222 УК РФ.

Старший уполномочен-
ный ОРЧ УР МО МВД Рос-
сии «Баксанский», капитан 
полиции Аслан Русланович 
Асанов родился 28 октября 
1979г. 

В органах внутренних дел 
служит с 30 ноября 2005 
года, в занимаемой должно-
сти с 27 июля 2011 года. Же-
нат, двое детей.

Находясь на переднем 
крае борьбы с преступно-
стью, Аслан Асанов был не-
примирим к проявлениям же-
стокости, несправедливости, 
его жизнь целиком посвяще-
на защите мирного будущего 
своей республики.

Единый 
информационный 

центр
правоохранительных 

органов КБР

Местная администрация Черекского муниципального райо-
на сообщает:

имеются земельные участки для предоставления в аренду
- из земель сельскохозяйственного назначения (сено-

кос), общей площадью 8577кв.м., кадастровым номером: 
07:05:1900000:225, расположенного в границах землеполь-
зования с.п. Бабугент по ориентиру: КБР, Черекский му-
ниципальный район, с.п. Бабугент, в 183 м. от земельного 
участка с кадастровым номером 07:05:2100000:83 по на-
правлению на северо-восток, для предоставления в аренду 
сроком на 5 лет, для использования по целевому назначе-
нию и ведения личного подсобного хозяйства, по первона-
чальной оценочной цене годовой арендной платы 300 (три-
ста) руб., лот № 1.

- из земель сельскохозяйственного назначения (сено-
кос), общей площадью 100 01 кв.м., кадастровым номером: 
07:05:1900000:226 расположенного в границах землеполь-
зования с.п. Бабугент по ориентиру: КБР, Черекский муници-
пальный район, с.п. Бабугент, в 1156 м. от земельного участка 
с кадастровым номером 07:05:2100000:84 по направлению на 
северо-восток, для предоставления в аренду сроком на 5 лет, 
для использования по целевому назначению, по первоначаль-
ной оценочной цене годовой арендной платы 410 (четыреста 
десять) руб., лот № 2.

- из земель сельскохозяйственного назначения (сено-
кос), общей площадью 9650 кв.м., кадастровым номером: 
07:05:1900000:224 расположенного в границах землеполь-
зования с.п. Бабугент по ориентиру: КБР, Черекский муници-
пальный район, с.п. Бабугент, в 149 м. от земельного участка 
с кадастровым номером 07:05:2100000:83 по направлению на 
юго-восток, для предоставления в аренду сроком на 5 лет, для 
использования по целевому назначению, по первоначальной 
оценочной цене годовой арендной платы 250 (двести пятьде-
сят) руб., лот № 3.

Прием заявок осуществляется в открытой форме с 08.08.11г. 
по 08.09.11г., в рабочие дни, на 2-ом этаже административного 
здания местной администрации Черекского муниципального 
района, в Управлении сельского хозяйства и продовольствия.

Одно лицо может подавать только одну заявку
Претенденты обязаны иметь при себе паспорт, а юридиче-

ские лица копии: устава, выписки из реестра юридических лиц, 
свидетельства о постановке юр. лица на учет в налоговом орга-
не, свидетельства о внесении в единый реестр юр. лиц.

Определение участников, от которых поступят заявки - 
10.09.11г. в 10 ч. 30 мин. в Управлении сельского хозяйства и 
продовольствия Черекского муниципального района. При по-
ступлении двух и более заявок будут проведены торги (аукци-
он), о чем будет дополнительное извещение».

Профилактический 
декадник 

«Прозрачное стекло» 
В соответствии с рас-

поряжением МВД по КБР с 
21.07.2011 года по 5.08.2011 
года на территории КБР про-
водился целенаправленный 
профилактический декадник 
под названием «Прозрач-
ное стекло», направленный 
на выявление и пресечение 
фактов эксплуатации транс-
портных средств с превыше-
нием норм светопропускания 
стекла, установленных «Тех-
ническим регламентом о без-
опасности колёсных транс-
портных средств». 

Р. БАБАЕВА,
инспектор по пропаганде 
ОГИБДД отдела МВД РФ 
по Черекскому району,

лейтенант полиции 

Приложение № 1

П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов муниципального имущества местной 
администрации сельского поселения Герпегеж, 

подлежащих приватизации в 2011 году
№ 
п/п

Наименование 
объекта

Год 
строит-ва 
(выпуска)

Балансо-
вая стои-

мость
1 Здание складского помещения 1981 141890-00
2 Автомашина ВАЗ-2110 1997 150000-00
3 Автобус КАВЗ-3270 1987 43844-00

П  Р  О  Г  Р  А  М  М  А
приватизации имущества местной 

администрации сельского поселения Герпегеж 
Черекского муниципального района

СООБЩЕНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КБР

 К сведению граждан

Прогноз погоды на август 2011 года
По данным Гидрометцентра КБР август будет жарким. Температура воздуха ожидает-

ся выше нормы. Количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Первая декада: временами кратковременные дожди. Преобладающая температура воз-

духа ночью +16 °С,+21 °С. Днем 28 °С,+33 °С, с повышением в отдельные дни до 37 С.
Вторая декада: кратковременные дожди - преимущественно в первой половине дека-

ды. Температура воздуха ночью +13 °С+18 °С, днем +27°С,+32(>С.
Третья декада: временами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 

+14°С5+19°С, днем +25 °С,+30°С с повышением в отдельные дни до+36 °С.
В степных районах ожидается высокая пожароопасность.
Водность рек КБР в августе будет в пределах нормы. С выпадением интенсивных 

ливневых осадков на малых реках республики возможны локальные кратковремен-
ные паводки с достижением неблагоприятных отметок, в горах - сели дождевого и 
гляциально-дождевого происхождения.

ОГИБДД  сообщает...

Гидрометцентр  сообщает...

 Официально

П ятая площад-
ка состоялась 

во дворце культуры 
города Баксана в пят-
ницу, 5 августа, сооб-
щает корреспондент 
KBREDINROS.RU. 

В ее работе приняли 
участие 421 выборщиков, 
перед которыми высту-
пили 18 кандидатов. По 
итогам голосования ли-
дерами стали: Каноков 
Арсен, глава республи-
ки, член Высшего совета 

партии «Единая Россия» - 99,1%; 
Жамборов Владимир, руководитель 
Администрации Президента КБР, 
первый заместитель секретаря по-
литсовета Регионального отделения 
Партии – 73,9 %; Шхагошев Адаль-
би, депутат ГД ФС РФ, руководитель 
Межрегионального координационно-
го совета Партии по СКФО  - 73,4%; 
Чеченов Ануар, председатель Пар-
ламента КБР, член политического 
совета партии «Единая Россия» - 
65,7%; Васильев Юрий, депутат ГД 
ФС РФ – 65,6%. 

Напомним, что работа площадок 
в рамках Общенародного регио-

нального праймериз по определе-
нию кандидатур для последующего 
их выдвижения в депутаты Госу-
дарственной Думы шестого созы-
ва стартовала 22 июля.  Прошли 
встречи участников народного го-
лосования с выборщиками на пяти 
площадках. Всего запланирова-
ны шесть площадок, где участни-
ки праймериз имеют возможность 
выступить и ответить на вопросы 
выборщиков. Очередная и заклю-
чительная площадка праймериз 
состоится 9августа в городе Про-
хладном.

КБРО ВПП «Единая Россия»

 В политических партиях

В КБР определились победители пятых праймериз   

 Контакты

 Извещение



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Шальная баба»
07.50 «Армейский мага-
зин»
08.20 М/с «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые замет-
ки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.20 Т/с «Судебная ко-
лонка»
16.35 Х/ф «Маска Зорро»
19.10 Концерте. Михайло-
ва «Только ты...»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница». 
Лучшее
2225 «Yesterday live»
23.15 «Какие наши годы!»
00.35 Х/ф «Готика»
02.25 Х/ф «Большое разо-
чарование»
04.05 Т/с «Жизнь»

05.55 Х/Ф «Единственная» 
07.50 Х/ф «Дважды в одну 
реку» 
09.40 «Утренняя почта» 
10.20,14.20 Вести-КБР 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
11.10 «С новым домом!» 
11.25, 14.30 Т/с «Камен-
ская» 
15.55 «Смеяться разреша-
ется» 
17.50 Х/ф «Ой, мамочки...» 
20.35 Х/ф «Золотые небе-
са» 
22.35 Х/ф «Любовь на 
сене» 
00.35 Х/ф «С глаз - долой, 
из чарта - вон!» 
02.45 Х/ф «Шизо»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Посмотри, кто 
еще говорит»
08.10 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь», «Гуфи и 
его команда»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Марина Дюжева. 
«Я вся такая внезапная, 
противоречивая...»
12.20«Среда обитания»
13.20 «Свидетели»
14.20 «Приговор»
15.20 «Человек и закон»
16.20 «Кристина Орбакай-
те. Дочка матери»
17.20 Концерт К. Орбакай-
те «Поцелуй на бис»
18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.55 «Он вам врет!»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Компенсация»
22.50 «КВН». Премьер-
лига
00.35 Х/ф «Крутой и цы-
почки»
02.30 Х/ф «Лоуренс Ара-
вийский»

05.40 Х/ф «Безотцовщи-
на»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
КБР
08.20 Х/ф «Свадьба»
10.05   «Сказочные   краса-
вицы. Жизнь после славы» 
11.20 Вести. Дежурная 
часть 
11.50 «Честный детектив» 
12.20, 14.30 Т/с «Камен-
ская» 
16.30 «Субботний вечер» 
18.20, 20.35 Х/ф «У реки 
два берега-2» 
22.50 Х/ф «Терапия любо-
вью» 
00.55 Х/ф «Дело о пелика-
нах» 
03.50 Х/ф «Гольф-клуб-2»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 
05.05 «Доброе утро!» 
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Федеральный су-
дья» 
12.20 «Модный приговор» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Простить» 
15.25 «Хочу знать» 
15.55 Т/с «Обручальное 
кольцо» 
16.55 «Жди меня» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Поле чудес» 
19.10 «Давай поженимся!» 
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Олимпийском» 
22.50 Х/ф «Игла Remix» 
01.35 Х/ф «Скандальный 
дневник» 
03.15 Х/ф «Воскрешая 
мертвецов» 
05.05 Т/с «Жизнь»

05.00 «Утро России» 
09.05 «С новым домом!» 
10.00 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
КБР 
11.50 «Кулагин и партнеры» 
13.00 «Мой серебряный 
шар. Борислав Брондуков» 
14.50 Вести. Дежурная 
часть 
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-
должение» 
16.50 Т/с «Все к лучшему» 
17.55 Т/с «Институт благо-
родных девиц» 
18.55 «Прямой эфир» 
20.30 Местное время. Ве-
сти 
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 «Кривое зеркало» 
23.05 Х/ф «Вторжение» 
01.05 Х/ф «Дон Жуан де 
Марко» 
03.05 Т/с «Вызываем огонь 
на себя» 
04.30 «Горячая десятка»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 
05.05 «Доброе утро!» 
09.20 «Контрольная за-
купка» 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Федеральный су-
дья» 
12.20 «Модный приговор» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Простить» 
15.25 «Хочу знать» 
16.00 Т/с «Обручальное 
кольцо» 
17.00 «ЖКХ» 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Т/с «След» 
18.55 «Давай поженим-
ся!» 
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя 
встреча» 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 Т/с «Побег» 
00.30 Х/ф «Тайна в его 
глазах» 
03.05 Х/ф «Внутри я тан-
цую»

05.00 «Утро России» 
09.05 «С новым домом!» 
10.00 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
КБР 
11.50 «Кулагин и партне-
ры» 
13.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 
14.50 Вести. Дежурная 
часть 
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение» 
16.50 Т/с «Все к лучше-
му» 
17.55 Т/с «Институт бла-
городных девиц» 
18.55 «Прямой эфир» 
20.30 Местное время. Ве-
сти 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» 
22.50 «Исторический про-
цесс» 
00.25 «Вести+»
00.45 «Виктор Цой. Ле-
генда о последнем герое» 
01.40 «Профилактика» 
02.50 Т/с «Вызываем 
огонь на себя» 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный су-
дья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное 
кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 Футбол. Товарище-
ский матч. 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя 
встреча»
22.30 «Среда обитания». 
«Дорогой Барбос»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Калифрения»
01.05 Т/с «Любовницы»
02.05, 03.05 Х/ф «Рожден-
ный четвертого июля»
04.25 «Хочу знать»

05.00 «Утро России» 
09.05 «С новым домом!» 
10.00 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
КБР 
11.50 «Кулагин и партне-
ры» 
13.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 
14.50 Вести. Дежурная 
часть 
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-
должение» 
16.50 Т/с «Все к лучшему» 
17.55 Т/с «Институт благо-
родных девиц» 
18.55 «Прямой эфир» 
20.30 Местное время. Ве-
сти 
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» 
22.50 Т/с «Тайны след-
ствия» 
23.50 «Вести+»
00.10 «Падение всесильно-
го министра. Щелоков» 
01.00 «Профилактика» 
02.10 Т/с «Вызываем огонь 
на себя» 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 
05.05 «Доброе утро!» 
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Федеральный су-
дья» 
12.20 «Модный приговор» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Простить» 
15.25 «Хочу знать» 
16.00 Т/с «Обручальное 
кольцо» 
17.00 «ЖКХ» 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Т/с «След» 
18.55 «Давай поженимся!» 
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя 
встреча» 
22.30 «Свидетели» 
23.30 Т/с «Побег» 
00.30 Т/с «Безумцы» 
02.25, 03.05 Х/ф «Дум» 
04.05 Т/с «Сердце Африки»

05.00 «Утро России» 
09.05 «С новым домом!» 
10.00 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
КБР 
11.50 «Кулагин и партне-
ры» 
13.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 
14.50 Вести. Дежурная 
часть 
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-
должение» 
16.50 Т/с «Все к лучшему» 
17.55 Т/с «Институт благо-
родных девиц» 
18.55 «Прямой эфир» 
20.30 Местное время. Ве-
сти 
20 50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» 
22.50 Т/с «Тайны след-
ствия» 
23.50 «Вести+»
00.10 «Осторожно, зерка-
ла! Всевидящие» 
01.00 «Профилактика» 
02.10 Т/с «Вызываем огонь 
на себя» 
04.00 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный су-
дья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное 
кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя 
встреча»
22.30 «Трудная дочь мар-
шала Тимошенко»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Борджиа»
01.20, 03.05 Х/ф «Залечь на 
дно в Брюгге»
03.15 Х/ф «Земля мертвых»

05.00 «Утро России» 
09.05 «С новым домом!» 
10.00 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
КБР 
11.50 «Кулагин и партне-
ры» 
13.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 
14.50 Вести. Дежурная 
часть 
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-
должение» 
16.50 Т/с «Все к лучшему» 
17.55 Т/с «Институт благо-
родных девиц» 
18.55 «Прямой эфир» 
20.30 Местное время. Ве-
сти 
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» 
22.50 Т/с «Тайны след-
ствия» 
23.50 «Вести+»
00.10 «Ледоруб для Троц-
кого» 
01.10 «Профилактика» 
02.25 «Честный детектив» 
02.50 Х/ф «Листья травы»

ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник

8 августа

Первый канал

Вторник
9 августа

Первый канал

Среда
10 августа

Первый канал

Четверг
11 августа

Первый канал

Пятница
12 августа

Первый канал

Суббота
13 августа

Первый канал

Воскресенье
14 августа

Первый канал

канал Россия
канал Россия

канал Россия

канал Россия

канал Россия

канал Россия

канал Россия
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8 (8662) 77-59-68    г.Нальчик, пр.Ленина, 61
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В пос. Кашхатау  
по ул.  Шогенцукова, 
40 продается  2-х 
комнатная кварти-
ра. Имеются под-
вал, приусадебный  
участок 3,5 соток.

Справки по тел. 
8-928-692-95-75; 41-
8-52.

Продается авто-
мобиль  УАЗ - 469, 
тентованный, цвет  
мурена.

Справки по тел. 
8-928-694-51-57.

В центре пос. Ха-
санья продается 
дом 100 кв.м., уча-
сток 11 соток. Цена 
4 млн. руб. уместен 
торг. Бартер не 
предлагать

Справки по тел. 
8-928-712-40-12.

В пос.  Кашхатау  
по ул. Кадырова 58  
продается дом.

Справки по тел. 
8-928-690-93-56.

Сниму  квартиру  
в пос. Кашхатау

Справки по тел.  
8-928-703-71-71.

Продается дере-
вянная вязальная 
машинка.

Справки по тел.:  
8-928-718-71-35.

Срочно в пос. Каш-
хатау   по ул. Уяна-
ева 36 продается  
дом.

Цена договорная. 
Справки по тел. 

8 - 9 0 5 - 4 3 5 - 8 7 - 8 1 , 
8-964-035-47-94.

В начале пос. 
Кашхатау   прода-
ется земельный 
участок 10 соток с 
деревьями.

Справки по тел. 
42-3-79.

В п. Кашхатау  про-
дается здание  быв-
шего  райтопа с зе-
мельным участком. 

Цена  договорная.
Справки  по тел.  

8-928-703-63-23.

В короткий срок 
и качественно вы-
полняю все  виды эл. 
сварочных работ, из-
готовление ворот, 
решеток, козырьков, 
перил, металлокон-
струкций и т.д.

Обр. по тел.: 8-963-
281-61-08, 8-928-079-
90-50.

Продается зе-
мельный участок в 
п. Кашхатау по ул. 
Кадырова. 

Справки по тел. 
8 - 9 6 0 - 4 2 7 - 8 4 - 7 6 , 
8-928-075-82-33.

Любимого внука Мухаммата и дорогого зятя Бат-
чаева Алима Шамилевича с днем рождения поздрав-
ляют Лариса, Джамиля, Муслим и Оксана.

Пусть жизнь ваша  будет яркой и  красивой как весна!
Счастья, здоровья, богатства и долгих лет  жизни! 


