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За мир, согласие и единство!

Суббота,

3
сентября 2011 года

Открывая церемонию, Ар-
сен Каноков отметил, что 
основными направлениями 
государственной политики 
КБР являются создание и со-
хранение целостной системы 
поддержки семьи, материн-
ства, отцовства и детства. В 
целях объединения усилий 
органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований, 
предприятий и организаций 
по обеспечению условий для 
устойчивого демографиче-
ского развития республики в 
2007 году была принята ре-
спубликанская целевая про-
грамма улучшения демогра-
фической ситуации в КБР до 
2015 года. Мероприятия Про-

граммы предусматривают 
реализацию комплекса мер 
по социально-экономической 
поддержке семей с деть-
ми, укреплению здоровья 
населения и увеличению 
продолжительности жизни, 
снижению материнской, мла-
денческой смертности, про-
паганде семейных ценностей 
и здорового образа жизни. 

Среди награжденных была 
и жительница с. Верхняя Бал-
кария - мать 6 детей Абаева 
Татьяна Абдуллаевна, кото-
рой будет выплачено единов-
ременное денежное возна-
граждение из расчета 10 тыс. 
рублей на каждого ребенка. В 
свою очередь Абаева побла-
годарила главу республики 
за оказанное внимание, под-
держку и заботу о ее детях.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
полномочного представителя Президента РФ 

в Северо-Кавказском федеральном округе 
А.Г. Хлопонина с праздником разговения 

(Ураза-байрам)

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления со светлым праздником Ураза-

байрам. Этот день несет в себе глубокий духовный смысл, значимое 
этическое содержание. Мы видим в нем торжество идей милосердия 
и прощения, помощи ближнему, актуальных не только для мусульма-
нина, но для каждого нравственного человека. 

Эти идеи сегодня как никогда полезны и востребованы здесь, на 
Кавказе. Только опираясь на прочную моральную основу, можно до-
биться решения существующих проблем в экономике, социальной 
сфере, межнациональных отношениях. 

От всей души желаю верующим, отмечающим сегодня празд-
ник Ураза-байрам, душевной радости. А всем жителям Северо-
Кавказского федерального округа – мира, добра и благополучия. 

С уважением,
Полномочный представитель Президента РФ 

в Северо-Кавказском федеральном округе
Александр Хлопонин

«Поздравляю Вас со знаменательной датой – 90-летием со дня об-
разования Кабардино-Балкарской Республики.

Данное событие имело большое значение для всех жителей регио-
на, способствовало реализации социально-экономического, а самое 
главное – человеческого потенциала Кабардино-Балкарии. Республи-
ка дала России известных учёных, деятелей культуры и искусства.

Ваш край уникален своим этническим и религиозным многообрази-
ем. Мир и взаимопонимание между представителями различных на-
родов и конфессий являются необходимой основой для обеспечения 
стабильности в регионе.

Сегодня в республике поддерживаются высокие темпы роста в 
сельском хозяйстве, реализуются значимые проекты в области энер-
гетики. Здесь расположены высочайшая горная вершина нашей стра-
ны – Эльбрус, уникальные природные заповедники, которые привле-
кают туристов со всего мира.

Дальнейшее развитие региона требует обновления технологиче-
ской базы промышленности, создания современной транспортной ин-
фраструктуры, привлечения инвестиций. Убеждён, что совместными 
усилиями вы добьётесь решения этих актуальных задач, обеспечите 
повышение качества жизни людей.

Желаю Кабардино-Балкарской Республике и всем её жителям сча-
стья, процветания и всего самого доброго», - говорится в телеграмме.

 Поздравления
Глава государства Дмитрий Медведев 

поздравил жителей 
Кабардино-Балкарии с Днем республики

 КБР: События. Факты...

Многодетная мать из Верхней Балкарии 
награждена медалью «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

На днях в Колонном зале Дома Правительства состоялась ставшая уже традиционной торжествен-
ная церемония награждения медалями «Материнская слава». Президент Кабардино-Балкарской 
Республики Арсен Каноков вручил награды и премии 22 многодетным матерям, достойно воспи-
тавшим пятерых и более детей. Своеобразным подарком к Дню республики для десяти из матерей 
помимо медалей стали еще и ключи от микроавтобусов.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Медалью «Материнская слава» на-

граждаются матери, родившие и достой-
но воспитавшие пятерых и более детей, 
имеющие одного или более несовершен-
нолетних детей. Им также выплачивается 
единовременное денежное вознагражде-
ние из расчета 10 тыс. рублей на каждого 
ребенка. Женщинам, воспитывающим 10 
и более детей, помимо медали, предо-
ставляется микроавтобус. Этой награды 
за материнский труд и достойное вос-
питание детей с 2008 года удостоены 72 
многодетных семьи республики.

Одной из дополнительных мер госу-
дарственной поддержки семей с детьми в 
КБР является также региональный мате-
ринский капитал в размере 250 тысяч ру-
блей на строительство или приобретение 
жилья для семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, где родился 
5-ый или последующий ребенок.

Наш корр.

НАГРАДЫ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД 
Открывая мероприятие, глава 

республики поздравил присут-
ствующих с 90-летием государ-
ственности КБР, пожелав всем 
доброго здоровья и благополу-
чия, новых достижений в труде 
на благо родной Кабардино-
Балкарии. 

Государственные награды 
республиканского значения из 
рук Президента получили 36 
человек. Среди них - артисты, 
художники, работники здраво-
охранения, деятели науки, жур-
налисты, работники культуры, 
промышленности, физической 
культуры и спорта, социальной 
защиты населения, юристы и 
экономисты.

В числе тех, кому 31 августа 
Арсен Баширович вручил госу-
дарственные награды, было пять 
представителей нашего района.

Звание «Народный артист 
Кабардино-Балкарской респу-
блики» получил наш именитый 
земляк Азнор Жамбекович 
Ульбашев. Звания «Заслужен-
ный артист КБР» была удосто-
ена наша землячка – актриса 
Балкарского драматического 
театра им. К. Кулиева Асият 
Сагатгериевна Жабелова. 
Награду за большой вклад в 
сфере защиты населения – 
«Заслуженный работник соци-
альной защиты КБР» получила 
директор ГУ «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения в Черекском 
районе» Миналдан Алиевна 
Ульбашева. Удостоверения и 
значки «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта 
КБР» за большой вклад в раз-
витие физической культуры и 

спорта Арсен Каноков вручил 
тренерам: Виктору Хусеевичу 
Коркмазову и Юрию Индрисо-
вичу Гажонову.

Награжденные, в свою оче-
редь, поблагодарили Президен-
та за высокую оценку их труда.

Завершая встречу, Арсен 
Каноков подчеркнул, что глав-
ным достоянием и богатством 
Кабардино-Балкарии являют-
ся ее жители – представите-
ли разных профессий, кото-
рые, добросовестно исполняя 
должностные обязанности, 
восхваляют нашу малую ро-
дину и укрепляет ее имидж в 
России.

Э. КУЛЬБАЕВА.
На снимке: слева на право 

В. Коркмазов, М. Ульбашева, 
А. Ульбашев, А. Жабелова и 

Ю. Гажонов

Накануне Дня государственности КБР в Доме Правительства 
в торжественной обстановке Президент Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков вручил государственные награды Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 62 гражда-
нам КБР. 

 Президент
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Казалось, что на линейке, посвященной Дню знаний, 1 
сентября не было краше первоклассников. Это и понят-
но, ведь они впервые переступали порог Кашхатауской 
средней образовательной школы. От мальчишек в строгих 
костюмчиках и девочек в белоснежных кофточках с огром-
ными бантиками в волосах, невозможно было оторвать 
взгляд. А они робко держались за руки родителей и радо-
вались первому школьному дню, который пришел к ним 
солнечным сентябрьским утром и дарил море улыбок. 

Здравствуй, школа!

ВПЕРВЫЕ СЕЛИ ЗА ПАРТЫ

НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ 

Своего праздника – Первого дня школьной жизни будущие первоклассники Ба-
бугентской СОШ ждали давно и готовились к нему очень тщательно под руковод-
ством одной из лучших учителей младших классов Ирины Наурузовны Хочуевой, 
чье напутствие было первым. 

На своей первой торжественной линей-
ке они выслушали огромное количество 
добрых пожеланий и поздравлений, по-
знакомились со своими первыми учите-
лями. Их и остальных учеников, а также 
педагогический коллектив школы с на-
чалом нового учебного года поздрави-
ли начальник управления образования 
райадминистрации Анатолий Камоевич 
Батчаев, директор школы Даниял Хали-
мович Мокаев, родители, другие одно-

сельчане, что пришли в этот праздничный 
день на традиционную торжественную 
линейку поздравить своих детей, их на-
ставников и пожелать им успехов в новом 
учебном году. 

 Все с удовольствием слушали стихи и 
песени в исполнении первоклассников, для 
которых этот импровизированный концерт 
был первым в новой школьной жизни.

 Р. УЯНАЕВА
 Фото Р. Шукаева

с началом нового учебного 
года Зоя Уянаева – директор 
школы, Людмила Каркма-
зова – главврач районной 
больницы, Георгий Чеченов 
– председатель районного Со-
вета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, Махмуд Мамукоев 
– представитель администра-
ции поселка Кашхатау. Все 
они желали им доброго учеб-
ного года и успехов в учебе.

Радости первоклашек, вче-
рашних воспитанников ДОУ 
«Нюр» и «Радуга», не было 
конца, когда они робко вошли 
внутрь школы и впервые сели 
за школьные парты. Классная 
руководительница 1 «А» Фа-
тима Магомедовна Чеченова 
в тот же день успела познако-
миться и подружиться со сво-
им классом. Все они из одной 
группы детского сада «Нюр». 
Саида Азаматова, Джамиля 
Чеченова, Самира Ульбаше-
ва, Амин Деунажев, Самира 
Чеченова, Исмаил Эфен-
диев, Саид Аккиев, Ислам 
Темиржанов и многие другие 
хорошо знают друг дружку. Те-
перь они будут вместе учиться. 
И в увлекательный мир знаний 
их поведет Фатима Магомедов-
на. Она уверена, что найдет с 
ними общий язык.

 Дерзайте, детишки!
 На снимке: педагог 

Ф.М.Чеченова 
с первоклашками.

 Фатима ХОЗАЕВА

Как и в былые годы, и ны-
нешних первоклассников, 
пополнивших ряды учащих-

ся Кашхатауской СОШ, и 
всех остальных школьни-
ков и педагогов поздравили 

Местная администрация Че-
рекского муниципального района 
объявляет Конкурс на «Предо-
ставление грантов молодежи в 
возрасте до 30 лет на реализа-
цию лучших инвестиционных 
проектов (бизнес-идей)» (Далее 
– Конкурс).

Заявки принимаются по адресу – 
КБР, Черекский район, п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 108, (Отдел экономи-
ческого развития муниципальных 
заказов и поддержки предпринима-
тельства).

Заявки принимаются с 05.09.2011 
г. по 23.09.2011 г. до 12-00 часов.

Субсидия предоставляется сту-
дентам и выпускникам высших и 
средних учебных заведений в возрас-
те до 30 лет (далее - претендент) на 
финансирование расходов, связан-

ных с началом или дальнейшим осу-
ществлением предпринимательской 
деятельности (действующим менее 
одного года субъектам малого пред-
принимательства) на территории Че-
рекского муниципального района.

К рассмотрению принимаются 
инвестиционные проекты, соот-
ветствующие следующим требо-
ваниям:

- объем инвестиций не должен 
превышать 300 тыс. рублей на одно-
го получателя поддержки. В случае, 
когда учредителями вновь созданно-
го юридического лица являются не-
сколько физических лиц, включенных 
в приоритетную целевую группу, 
указанному юридическому лицу сум-
ма гранта не должна превышать 
произведения числа указанных учре-
дителей (не более трех учредите-

лей) на 300 тыс. рублей. - срок оку-
паемости проекта не более 2 лет; 

- рентабельность не меньше 10 
процентов; 

- уровень заработной платы 
работников не меньше средне-
месячной заработной платы по 
Кабардино-Балкарской Республике.

Субсидия не предоставляется:
- на реализацию инвестиционных 

проектов в следующих сферах дея-
тельности:

- игорный бизнес; производство 
и реализация подакцизных това-
ров; добыча и реализация полез-
ных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных 
ископаемых; 

- участникам соглашений о разделе 
продукции; кредитных или страховых 
организаций, инвестиционных фон-

дов, негосударственных пенсионных 
фондов; юридическим и физическим 
лицам, являющимся профессиональ-
ными участниками рынка ценных 
бумаг, ломбардами; нерезидентами 
Российской Федерации в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации о валютном 
регулировании и валютном контроле, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных международными договора-
ми Российской Федерации.

Главным распорядителем средств, 
направленных на предоставление 
субсидий, является администрация 
Черекского муниципального района, 
которая в соответствии со сводной 
бюджетной росписью районного бюд-
жета и утвержденными лимитами 
бюджетных обязательств осущест-
вляет предоставление субсидий на 

основании решений Комиссии.
Для получения субсидии пре-

тенденты представляют в ад-
министрацию заявку согласно 
приложению №1 с приложением 
следующих документов:

На возмещение ранее произве-
денных затрат на реализацию инве-
стиционных проектов:

- копия паспорта (первая стра-
ница);

- копия диплома или справка из 
учебного заведения;

- копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации (если 
таковое имеется); копии учреди-
тельных документов (если тако-
вое имеется);

- копия справки Территориаль-
ного органа Федеральной службы 
государственной статистики по 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

283 первоклассника 1 сентября впер-
вые переступили порог образователь-
ных учреждений Черекского муници-
пального района.

Новый учебный год в 12 школах райо-
на начался с торжественных линеек и от-
крытых уроков, посвященных Дню знаний 
и 90-летию государственности КБР. Глава 
местной администрации Черекского муни-
ципального района Махти Османович Те-
миржанов принял участие в торжествен-
ной линейке в школе с. Верхняя Жемтала. 
1 сентября в образовательных учрежде-
ниях района побывали также ответствен-
ные работники администрации района и 
управления образования.

Все образовательные учреждения к ново-
му учебному году готовы. 

А перед районным Домом культуры был 
дан праздничный концерт с участием На-
родного ансамбля танца «Къууанч», На-
родного артиста КБР Азнора Ульбашева, 
Айшат Туменовой, Марата Занкишиева и 
Аси Жабоевой.

Фото Рустама Шукаева 

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ДЛЯ 283 ПЕРВОКЛАШЕК РАЙОНА

Зарагиж

Верхняя ЖемталаАушигер

Кашхатау



 Предприимчивые женщины
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По той или иной причине ока-
завшись безработными, большин-
ство молодых людей спешат за-
регистрироваться в этом качестве 
в Центре занятости населения 
района: можно рассчитывать на 
получение пособия. Мало ли, мно-
го ли, копейка в семейный бюджет. 
Самые предприимчивые, уверен-
ные в себе, открывают свое дело, 
мелкий бизнес. Многие ищут пути 
заработка другим способом. 

Маржан Лукьяева (на сним-
ке) стала независимым предста-
вителем независимой компании 
«Амвей», индивидуальным пред-

принимателем. В этом качестве 
работает почти два года. И весьма 
успешно. Прошла обучение, по-
лучила 6 – процентный квалифи-
кационный уровень. Сегодня она 
уже в числе лидирующих консуль-
тантов фирмы и клиентов у нее 
хоть отбавляй! Ежемесячно по-
лучает хорошую зарплату и пре-
миальные. Плюс к этому отдых в 
городах Сочи и Москва (компания 
предоставляет право на отдых и 
за рубежом). 

Предприимчивая женщина не-
однократно принимала участие в 
работе семинаров, проведенных 
ООО «Амвей» в городах Сочи, 
Москва и Краснодар, где провела 
время не только с пользой для 
дела, но и хорошо отдохнула. В 
ноябре месяце этого года Маржан 
снова примет участие в семинаре, 
который запланировано провести 
в Сочи. Туда она поедет со своей 
группой. 

Маржан Лукьяева не только 
предприимчива, но энергична и 
активна. В начале года в районном 
Дворце культуры организовала и 
провела презентацию товаров и 
витаминов «Нутрилайд» компании 

«Амвей». К ней тогда приезжали 
гости – представители компании: 
платина – основатель бизнеса 
«Амвей» по КБР Халимат Амма-
евна Забакова (известный врач 
– педиатр) и платина Асият Шау-
таева, которые отметили активную 
работу Маржан.

- Amway – это известная фир-
ма – производитель, созданная в 
1959 г., выпускающая в основном 
товары повседневного спроса, - 
рассказывает консультант. - Это 
чистящие, моющие, средства лич-
ной гигиены, товары для красоты 
и здоровья, средства по уходу за 
домом и автомобилем. Эти товары 
нужны каждому человеку ежеднев-
но. Компания предлагает качество, 
новшество и совершенство. 

 Клиенты Маржан Лукьяевой, ко-
торые заказывают, покупают у нее 
продукцию (товары) этой компа-
нии и с удовольствием пользуются 
ими, удовлетворены качеством. 
Она благодарит всех своих клиен-
тов – пользователей экологически 
чистой продукции и желает им здо-
ровья и счастья. 

 Фатима ХОЗАЕВА.
 Фото автора

Успех и признание в любом 
деле приходят с годами, но лю-
бовь к выбранной профессии и 
призвание – раз и навсегда. Ког-
да человек относится к своей 
работе с душой, находит в ней 
удовлетворение. Удовлетворена 
своей работой и медсестра Лиля 
Аллахбердиевна Чеченова (на 
снимке). А самое главное, ее 
работой и отношением к ним до-
вольны люди пожилого возраста, 
отдыхающие в ГУ «Комплексный 
Центр социального обслуживания 
населения» в Черекском районе. 

Здесь Лиля Аллахбердиевна 
работает медсестрой со дня его 
открытия. И с тех самых пор о 
ней только положительные от-
зывы. До этого она почти пятнад-
цать лет проработала в детском 
отделении районной больницы, 
где она также снискала любовь и 
уважение не только своих коллег, 
но и родителей своих маленьких 
пациентов. К детишкам она про-
являла любовь и ласку, терпение 

и внимание, и, наверное, поэтому 
им не так страшны были ее уко-
лы, которых ребятня обычно бо-
ится.

Ласкова, внимательна и добро-
желательна Чеченова и к своим 
нынешним пожилым пациентам, 
которых обслуживает в КЦСОН. 
Лиля Аллахбердиевна профес-
сионально выполняет все назна-
чения врача Центра: следит за 
состоянием больного, проводит 
необходимые медицинские про-
цедуры, делает уколы.

Наряду с этим она окружает 
своих клиентов всесторонней 
заботой и вниманием. Такой уж 
она человек: добрый, отзывчи-
вый, мягкосердечный. И старики 
нередко обращаются к ней со 
своими болячками, поскольку 
уверены, что она выслушает, под-
бодрит, даст лекарство, поможет 
добрым словом. Уж они – то зна-
ют, что доброе слово - бальзам на 
сердце. А еще доверяют ей, рас-
сказывают про свою жизнь.

В свободное от работы время 
героиня моей маленькой замет-
ки пишет стихи. Не для широко-
го круга читателей, скорее для 
души. Часть из них несколько 
лет назад была опубликована в 
нашей газете. Мне стихи очень 
понравились. Судя по тогдашним 
отзывам, понравились они и чи-
тателям. 

 Фатима ХОЗАЕВА.
 Фото автора

 О тех, кто на своем месте

ЕЙ ДОВЕРЯЮТ ПАЦИЕНТЫ 

 В прокуратуру района поступило обращение главы администра-
ции Черекского муниципального района с просьбой разъяснить за-
конодательство в сфере упорядочения имущественных отношений 
в части управления и содержания многоквартирного жилого фонда 
и дальнейших действий органов местного самоуправления поселе-
ний по выбору управляющих компаний для управления многоквар-
тирными домами.

Согласно ч. 1 ст. 1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
жилищное законодательство основывается на необходимости обе-
спечения органами государственной власти и органами местного 
самоуправления условий для осуществления гражданами пра-
ва на жилище, его безопасности, на неприкосновенности и недо-
пустимости произвольного лишения жилища, на необходимости 
беспрепятственного осуществления вытекающих из отношений, 
регулируемых жилищным законодательством, прав , а также на 
признании равенства участников регулируемых жилищным законо-
дательством отношений по владению, пользованию и распоряже-
нию жилыми помещениями, если иное не вытекает из настоящего 
Кодекса, другого федерального закона или существа соответству-
ющих отношений, на необходимости обеспечения восстановления 
нарушенных жилищных прав, их судебной защиты, обеспечения со-
хранности жилищного фонда и использования жилых помещений 
по назначению.

Согласно ч.1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
собственники помещений в многоквартирном доме обязаны вы-
брать один из способов управления многоквартирным домом.

Согласно ч. 3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
способ управления многоквартирным домом выбирается на общем 
собрании собственников помещений в многоквартирном доме и 
может быть выбран и изменен в любое время на основании его 
решения. Решение общего собрания о выборе способа управле-
ния является обязательным для всех собственников помещений в 
многоквартирном доме.

В соответствии с ч. 1 ст. 161.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в случае, если в многоквартирном доме не создано то-
варищество собственников жилья либо данный дом не управляется 
жилищным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом и при этом в данном доме более чем че-
тыре квартиры, собственники помещений в данном доме на своем 
общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома из 
числа собственников помещений в данном доме.

Согласно ч. 2 ст. 161.1 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, в случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, при условии, 
если в течение календарного года решение об избрании совета 
многоквартирного дома собственниками помещений в нем не при-
нято или соответствующее решение не реализовано, орган местно-
го самоуправления в трехмесячный срок созывает общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме, в повестку дня 
которого включаются вопросы об избрании в данном доме совета 
многоквартирного дома, в том числе председателя совета данного 
дома, или о создании в данном доме товарищества собственников 
жилья.

Таким образом, со дня введения в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации собственниками помещений многоквартир-
ных домов, а также органами местного самоуправления возложен-
ные на них обязанности по выбору управления многоквартирных 
домов не реализованы.

Вместе с тем, органами местного самоуправления должным об-
разом не реализуются возложенные на них законом требования, 
предусмотренные ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, согласно которым орган местного самоуправления в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации, 
если в течение года до дня проведения указанного конкурса соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления этим домом, или если принятое решение о выборе 
способа управления этим домом не было реализовано. Открытый 
конкурс проводится также в случае, если до окончания срока дей-
ствия договора управления многоквартирным домом, заключенного 
по результатам открытого конкурса, не выбран способ управления 
этим домом или если принятое решение о выборе способа управ-
ления этим домом не было реализовано.

Согласно ч. 7 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
любой собственник помещения в многоквартирном доме может об-
ратиться в суд с требованием обязать органы местного самоуправ-
ления выбрать управляющую организацию в соответствии с поло-
жениями части 4 настоящей статьи.

Таким образом, федеральное законодательство возложило бре-
мя содержания многоквартирных жилых домов, в том числе общей 
собственности необходимых для их обслуживания и содержания 
на собственников жилых помещений, при этом на собственниках 
жилых домов лежит обязанность по выбору способа управления 
многоквартирным домом.

Также на органы местного самоуправления возложена феде-
ральным законодательством обязанность по обеспечению выбора 
управляющей компании.

Неисполнение указанных требований федерального законода-
тельства негативно сказывается на совершенствовании жилищно-
коммунального хозяйства, том числе по управлению и содержанию 
многоквартирного жилого фонда Черекского муниципального райо-
на, а также бесперебойному обеспечению оказания надлежащего 
качества коммунальных услуг.

З.М. НАГАЦУЕВ, 
прокурор района, старший советник юстиции

 В прокуратуре района

Обязанность по выбору 
способа управления

многоквартирным домом

В ЧИСЛЕ ЛИДИРУЮЩИХ КОНСУЛЬТАНТОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Кабардино-Балкарской Республике 
с указанием кода общероссийского 
классификатора вида экономической 
деятельности, присвоенного пре-
тенденту (если таковое имеется); 

- копии документов, подтверж-
дающих осуществление затрат 
(договоры купли-продажи, товарные 
накладные, акты приема-сдачи вы-
полненных работ, счета-фактуры, 
счета, кассовые чеки, товарные 
чеки, платежные поручения и т.п.) с 
предъявлением оригиналов;

- паспорт инвестиционного проек-
та согласно приложению N 2;

- реквизиты поставщиков и под-
рядчиков;

- реквизиты претендента; пере-
чень видов деятельности, осущест-
вляемых претендентом за период 
его деятельности, предшествующий 

дню подачи заявки, а также копии до-
кументов, подтверждающих право на 
осуществление видов деятельности, 
если в соответствии с федеральным 
законодательством для их осущест-
вления требуется специальное раз-
решение (если таковое имеется);

- наименование видов продукции, 
объем продукции, произведенной и 
реализованной претендентом за 
период его деятельности, предше-
ствующий дню подачи заявки с ука-
занием кодов видов продукции (если 
таковое имеется); 

- перечень лиц, входящих в одну 
группу с претендентом, с указанием 
оснований для вхождения этих лиц в 
группу (если таковое имеется).

До осуществления затрат на реа-
лизацию инвестиционных проектов:

- копия паспорта (первая страница); 

- копия диплома или справка из 
учебного заведения;

- копия свидетельства о государ-
ственной регистрации (если таковое 
имеется); копии учредительных доку-
ментов (если таковые имеются);

- бизнес-план проекта или па-
спорт инвестиционного проекта 
согласно приложению N2; реквизиты 
претендента; 

- перечень видов деятельности, 
осуществляемых претендентом 
за период его деятельности, пред-
шествующий дню подачи заявки, а 
также копии документов, подтверж-
дающих право на осуществление 
видов деятельности, если в соот-
ветствии с федеральным законода-
тельством для их осуществления 
требуется специальное разрешение 
(если таковое имеется).

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
 При Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики продолжает действовать круглосу-

точная «антикоррупционная телефонная линия»: 8(8662) 47-17-79, 47-32-56.
 Конфиденциальность гарантируется.


