Äîáðàÿ
òðàäèöèÿ
- 2 ñòð.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ
ñòðàíèöà
- 3 ñòð.

Â ïðàçäíèêè
áûë àíøëàã
- 4 ñòð.

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 3 ИЮЛЯ 1979 г.

СРЕДА,
16 ЯНВАРЯ
2008 года
№4
(4086)

Цена 3 рубля

ИЗВЕЩЕНИЕ

6 Ñîáûòèå
Ê¸íäåëåí – ñàìîå áîëüøîå èç ãîðíûõ ñåë ðåñïóáëèêè. Äî íûíåøíåãî ãîäà â íåì äåéñòâîâàëè òðè
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû. Î íåîáõîäèìîñòè ÷åòâåðòîé çäåñü ãîâîðèëè íå îäèí äåñÿòîê ëåò, ïîñêîëüêó äåòÿì öåëîãî ìèêðîðàéîíà ïðèõîäèëîñü ïðåîäîëåâàòü êèëîìåòðû ïóòè, ÷òîáû äîáðàòüñÿ äî áëèæàéøåé øêîëû â öåíòðå ñåëà. Ñòðîèòåëüñòâî áûëî
íà÷àòî íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Îäíàêî äîëãîå âðåìÿ
åãî íå óäàâàëîñü ñäâèíóòü ñ íóëåâîãî öèêëà. Âñå
èçìåíèëîñü ïîñëå òîãî, êàê
ýòîò îáúåêò ïîñåòèë
Ïðåçèäåíò ÊÁÐ Àðñåí Êàíîêîâ âî âðåìÿ ñâîåé ïåðâîé
ðàáî÷åé ïîåçäêè ïî ðàéîíó. Ãëàâà ðåñïóáëèêè íà
ìåñòå ïðèíÿë íåîáõîäèìûå ðåøåíèÿ äëÿ ñêîðåéøåãî
çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà.

Â Ê¨ÍÄÅËÅÍÅ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÍÎÂÀß ØÊÎËÀ
В минувший понедельник состоялось официальное открытие МОУ «СОШ № 4». На торжество, связанное с этим событием, приехал Президент
КБР Арсен Каноков. Он прибыл в сопровождении заместителей Председателя Правительства КБР Мадины Дышековой, Ануара Чеченова и группы членов республиканского
Правительства. В церемонии
открытия также приняли участие и.о. главы администрации Эльбрусского района Курман Соттаев, депутаты различных уровней, главы администраций населенных пункто в р айо на, р уко вод ите ли
предприятий, организаций ,
учреждений и, конечно же,
учащиеся и учителя новой школы, а также жители села.
Всех собравшихся тепло по-

здравил с этим знаменательным событием Президент республики Арсен Каноков. Он с
удовлетворением отметил, что
школу удалось построить и ввести в действие в рекордно короткий срок - почти за один год,
в связи с чем отдал должное
строителям, проектировщикам
и архитекторам. Арсен Баширович также заметил, что только за прошлый год в республике построено двенадцать школ.
– Однако в наших селах предстоит сделать многое по части
строительства дорог, спортивных и других социально значимых объектов, чем мы сегодня
усиленно занимаемся, - сказал
Президент.
И.о. главы администрации
Эльбрусского района Курман
Соттаев горячо поблагодарил
Президента республики за все-

стороннюю помощь и поддержку, подчеркнув, что строительство школы проходило под жестким контролем главы республики. Он также выразил признательность всем, кто был причастен к строительству данного
объекта.
Раис-имам Эльбрусского района Нох Метов, произнеся молитву, сказал: «Кёнделеновцы
ждали эту школу сорок лет, и в
том, что ее сумели построить за
столь короткое время, я вижу
личную заслугу нашего Президента и говорю ему спасибо от
имени всех жителей села».
Руководитель фирмы «Р-57»
Рашид Локьяев, который непосредственно руководил строительством, под аплодисменты участников церемонии передал хозяевам нового образовательного учреждения не

только ключ от школы, но и
ключ от автомашины «Волга».
Директор школы Лина Энеева пригласила высоких гостей совершить экскурсию по
новому зданию, в ходе которой Президент особо интересовался вопросами оснащения школы необходимым оборудованием. В частности, посетив компьютерный класс,
Арсен Баширович распорядился выделить сюда еще пять
комплектов компьютеров.
Праздник открытия школы
продолжался до позднего вечера. Украшением его стало
участие в нем солистов Государственного
ансамбля
«Балкария», группы «Иман»,
Т. Гаева.
Ж. ХАДЖИЕВ.
Фото автора.

На основании Федерального
закона № 19-ФЗ от 10 января
2003 г. «О выборах Президента
Российской Федерации», Закона
КБР № 74-РЗ от 20 августа 2003
г. «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», Закона КБР №
54-РЗ от 12 июля 2005 г. «О выборах главы муниципального образования» и календарных планов мероприятий по подготовке и
проведению выборов 2 марта
2008 года, Эльбрусская территориальная избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики сообщает о предстоящем
формировании участковых избирательных комиссий по выборам
Президента Российской Федерации, депутатов представительных
органов местного самоуправления поселений Эльбрусского муниципального района, главы
сельского поселения Эльбрус
Эльбрусского муниципального
района 2 марта 2008 года.
Участковые избирательные комиссии формируются Эльбрусской территориальной избирательной комиссией на основе
поступивших предложений политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, допущенных
к распределению депутатских
мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания
Российской Федерации пятого
созыва, общественных объединений, а также предложений
представительных органов муниципальных образований, собраний по месту жительства, работы, службы, учебы.
Срок приема предложений по
формированию участковых избирательных комиссий – 15 дней со
дня опубликования настоящего
извещения.
Эльбрусская
территориальная
избирательная комиссия.
*

*

*

УВАЖАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ
в депутаты представительных органов местного
самоуправления поселений
Эльбрусского
муниципального района!
Итоговый протокол по проверке подписных листов и решения
Эльбрусской территориальной
избирательной комиссии о регистрации или об отказе в регистрации кандидата вы можете
получить в Эльбрусской территориальной избирательной комиссии ежедневно в рабочие дни с
9 до 18 часов.
Эльбрусская территориальная
избирательная комиссия.

ÝËÜÁÐÓÑÑÊÈÅ
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Приложение № 2
к решению № 5 от 29 декабря 2007 г.
Эльбрусской территориальной
избирательной комиссии

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета местного
самоуправления городского поселения Тырныауз,
выдвинутых местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Эльбрусского муниципального района
по единому избирательному округу
№
п/п
1.
2.

Отаров Исмаил Магомедович
Малкаров Якуб Тенибекович

3.
4.

Тилов Али Хийсаевич
Лихов Мухамед Абубакирович

5.
6.

Сидорова Татьяна Владимировна
Гемуев Жамал Магомедович

7.
8.

Маккаев Махти Хасанович
Атмурзаев Башир Магомедович

9.
10.

Балаев Назир Жамалович
Боттаев Ибрахим Сейдуллахович

11.
12.

Байзулаева Джамиля Ахматовна
Чеченов Арсен Заитович

13.

Безладная Людмила Николаевна

Ф.И.О.

Уважаемые
избиратели!
В опубликованном в газете «Эльбрусские новости» (№№ 2, 3 от 11 января 2008 г.) приложении №
1 к решению № 5 Эльбрусской территориальной
избирательной комиссии
от 29 декабря 2007 г.
«Список кандидатов в депутаты Совета местного
самоуправления поселений Эльбрусского муниципального района, выдвинутых местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Рос сия» по много мандатным избирательным округам» вместо
строки «Кенделеновский
трехмандатный избирательный округ № 4 следует читать: «Кенделеновский четырехмандатный избирательный округ № 4».

1) Форма торгов - Открытый конкурс;
2) Муниципальный заказчик- Администрация сельского
поселения Эльбрус, юридический, почтовый адрес: 361603,
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с.Эльбрус, ул. Эльбрусская, д.23, адрес
электронной
почты:
elbrus77u@yandex.ru тел.: (866
38) 78 630;
3) предмет муниципального контракта (объем выполняемых работ, краткая характеристика работ);
«Устройство внутриквартальных проездов в с.Эльбрус» (разработка грунта вручную в траншеях, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, устройство покрытия толщиной 4
см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, Устройство
подстилающих и выравнивающих слоев оснований; из щебня
(устройство отмостки));
4) место поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг:

6 Äåòñêèé òåàòð

16 января 2008 года

ÐÅØÅÍÈÅ
№ 10

от 14 января 2008 г.

О регистрации кандидатов на должность главы муниципального
образования «Сельское поселение Эльбрус»
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Рассмотрев документы и
проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов на должность главы муници п а л ьно го обр азо вания
«Сельское поселение Эльбрус» Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики и в
соответствии со ст. ст. 23,26,
27, 46, 47 Закона КБР «О выборах главы муниципального
образования», Эльбрусская
те ррито риа льная избир ательная комиссия решила:
1. Зарегистрировать следующих кандидатов в депутаты
на должность главы муниципального
образования
«Сельское
поселение Эльбрус» Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики:
Курданова Узеира Дахировича, 09.12.1957 г.р., образование – высшее, место жительства – с.п. Эльбрус, глава сельского поселения Эльбрус, самовыдвижение.
Байдаева Далхата Магомедовича, 01.05.1946 г.р., образование – высшее, место жительства - г. Нальчик, директор
ФГ У « Нац иональ ный па рк
«Приэльбрусье», самовыдвижение.
2. Зарегистрированным
кандидатам выдать удостоверения кандидата на дол жность главы муниципаль ного образования «Сельское поселение Эльбрус»
Э л ь бр у с с ко г о м ун и ц и п а л ь ного района Кабардино-

Äîáðàÿ

Новогодний праздник – самый любимый праздник детворы. Каждый малыш помнит, что получил в подарок, как и где встретил прошлый Новый год, с нетерпением ждёт следующий и готовится к
нему по-своему.
Новогодние хлопоты для детского творческого коллектива «Театрал» МОУ «Средняя образовательная школа № 6» вдвойне приятны. Здесь стало доброй традицией показывать инсценировку сказок.
Руководитель кружка Н.А. Ванатиева уже на протяжении нескольких лет устраивает настоящие театральные шоу для малышей и их
родителей.
Юные артисты на этот раз поставили сказку «Новый год состоит у
власти», где героями были Дед Мороз (Турпал Ярычев), Снегурочка
(Юлиана Жашуева), Баба Яга (Марина Жеттеева), Бюрократ (Аслан
Отаров), Лень (Дадуся Кипова), Петрушка (Эдик Бадамшин), Заяц
(Салих Хочуев), Мышка (Арина Хочуева), Цыганка (Камила Сарбашева), Медведь (Баттал Байзуллаев), подружки Бабы Яги (Анжела
Маканеева, Лейля Ахматова, Ферида Атакуева, Заира Хочуева).
Наталья Абугалиевна на эту постановку привлекла учащихся 4-5
классов. И артисты, и зрители вместе смеялись и водили новогодний хоровод. Настолько всем было хорошо, что ни секунды никто
не скучал. Ребята в этот день провели время славно, сказку смотрели и слушали исправно. А заключительные слова артистов стали
добрыми пожеланиями:
«Мы желаем счастья вам
Счастья в этом мире большом,
Как солнце по утрам,
Пусть оно заходит в дом.
Мы желаем счастья вам,

òðàäèöèÿ

И оно должно быть таким,
Когда ты счастлив сам,
Счастьем поделись с другим!»

Р. ЖЕМУХОВА,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе МОУ «СОШ № 6».

Извещение о проведении открытого конкурса
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с.
Эльбрус;
5) начальная цена контракта;
2 518 337 (два миллиона
пятьсот восемнадцать тысяч
триста тридцать семь) рублей;
6) Срок, место и порядок
предоставления конкурсной
документации, официальный
сайт, на котором размещена
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномоченным органом за предоставление конкурсной документации, если
такая плата установлена конкурсная документация предоставляется бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица с 16 января 2008 года, время приема
с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00
мин. в рабочие дни, до 11 час.
00 мин. 18 февраля 2008 года
по адресу: 361603, КабардиноБалкарская Республика, Эльб-

русский район, с. Эльбрус, ул.
Эльбрусская, д.23, тел: (866 38)
78 630.
Официальный сайт размещения конкурсной документации: www. eсоnоmукbг.ru Заявление должно быть оформлено на фирменном бланке Участника размещения заказа и
подписано лицом, имеющим
право действовать от имени
Участника размещения заказа.
В случае получения конкурсной документации с сайта участник размещения Заказа незамедлительно официально (в
письменной или электронной
форме) уведомляет об этом Муниципального заказчика, отправив соответствующее уведомление по электронному адресу,
либо факсимильно;
7) место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок
на участие в конкурсе; Заявки на
участие в конкурсе принимаются
в запечатанном конверте с .указанием только наименования

Балкарской Республики .
3. Направить представленные в Эльбрусскую территориальную избирательную комиссию сведения о кандидатах на
должность главы муниципального образования «Сельское
поселение Эльбрус» Эльбрусского
муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики в соответствующие государственные органы для проверки их достоверности.
4. Направить настоящее решение для опубликования в
районную газету «Эльбрусские новости».
Председатель ТИК
Д. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК
Л. ЦИРИХОВА.

открытого конкурса по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, д.23, тел:
(866 38) 78 630 с 16 января 2008
года, время приема с 9 час. 00
мин. до 18 час. 00 мин. в рабочие
дни, и до 11 час. 00 мин. 18 февраля 2008 года;
8) критерии оценки заявок на
участие в конкурсе;
1. Качество работ;
2. Цена контракта;
3. Срок выполнения работ;
4. Гарантия качества выполненных работ;
9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в Форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе:
вскрытие конвертов будет производиться с 11 час. 00 мин. по московскому времени, 19 февраля
2008 года по адресу: 361603,
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эль-

брус, ул. Эльбрусская, д.23;
10) место и дата рассмотрения заявок:
361603, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский
район, с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, Д.23, - 20 февраля 2008
года в 11-00 часов по московскому времени;
11) место и дата оценки и
сопоставления заявок и подведения итогов конкурса:
361603, Кабардино-Балкарская
Республика, Эльбрусский район,
с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, д.23, 21 февраля 2007 года в 11-00
часов по московскому времени;
12) преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов;
в силу специфики работ - не
предоставляются;
13) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
не предусмотрен;
14) размер обеспечения исполнения муниципального
контракта:
не предусмотрен.

4
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В Приэльбрусье мы побывали, когда новогодние праздники уже закончились.
Значительная часть туристов разъехалась, тем не менее, на Поляне Азау было
многолюдно. По склону скатывались на горных лыжах и сноубордах, как говорится, и стар, и млад. Многие приехали сюда покататься и отдохнуть целыми
семьями. Канатные дороги и бугель у отеля «Вершина» «трудились» без устали.
Не пустовали и выросшие здесь за последнее время как грибы кафе и торговые
точки. Были заполнены почти до отказа транспортом несколько автостоянок.

В праздники был аншлаг
Оживленно было и на Поляне Чегет,
благо погода стояла солнечная, и мороз
почти не ощущался.
- Наплыв отдыхающих у нас начался,
как обычно, в последние дни декабря, рассказывает заместитель директора
пансионата «Чегет» Аслан Махов. – А к
новогоднему празднику все номера были
заняты. Большая их часть досталась
организованным группам туристов согласно заключенным договорам с турфирмами. Места бронировались и по Интернету, телефону… Конечно, мы постарались
сделать все для того, чтобы отдых удался. Привели в порядок пищеблок, сделали косметический ремонт на трех этажах.
А еще открыли новые бары, и у отдыхающих стало больше возможностей для со-

вместного проведения времени и общения.
Многие воспользовались ими во время
встречи Нового года. В каждом баре была
своя программа, играла музыка, и люди от
души веселились.
- И в последующие дни, - продолжил
Аслан, - туристам было чем заняться.
Основная масса после завтрака отправлялась на склоны Азау и Чегета, чтобы покататься на лыжах и сноубордах. Но среди отдыхающих были и такие, кто просто
приехал провести здесь праздники, или
отдохнуть во время зимних каникул с детьми. И днем, и вечером работал каток, а
коньки выдавались напрокат.
По отзывам туристов, они остались довольны тем, как их приняли и какие условия предоставили. Мы побеседовали с мо-

лодой парой из Москвы – Олегом и
Светланой Черновыми, которые не
первый год приезжают в Приэльбрусье именно в новогодние праздники.
- Встречать Новый год, да и вообще проводить свободное от работы время здесь гораздо интереснее,
чем дома, - поделились они. – И покатались вволю, и хорошо отдохнули, и приобрели новых друзей. Единственно, что огорчило, - на склонах
Чегета не так много снега, и кое-где
из-под него торчат камни.
Теперь, после новогоднего аншлага, в Приэльбрусье наступит некоторая передышка. Но пройдет совсем немного времени, и оно снова
оживет. Горнолыжный сезон ведь
только начинается, и до его окончания группы отдыхающих будут сменять одна другую. Что же касается
пансионата «Чегет», то здесь в течение его намечается проведение
множества традиционных и новых
массовых мероприятий, в частности, песенных и других фестивалей,
конкурсов, а на склонах горы – соревнований по горнолыжному
спорту, как среди взрослых, так и
детей.
А. ПЕТРОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
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Администрация городского поселения Тырныауз в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» проводит открытый конкурс (торги) на выполнение работ по уборке территории, вывозу твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению административной территории городского поселения Тырныауз:
Предмет муниципального
контракта
Лот №1 - «Уборка территории и
вывоз твердых бытовых отходов, городского поселения Тырныауз»
Лот №2 - «Благоустройство и озеленение городского поселения Тырныауз»

Начальная
(максимальная)
цена Лота
(млн. руб.)
4,1
0,9

Краткая характеристика
работ
Уборка мусора, расчистка от снега
дворовых территорий и т.д.. Общая
площадь участков – 411636 м2
Озеленение клумб города, ремонт и
содержание пешеходных тротуаров,
транспортные услуги.

1. Источник финансирования – средства местного бюджета, дотации.
2. Условия оплаты – за выполненные работы.
3. Срок заключения муниципального контракта – не менее 10 дней со дня подписания протокола
оценки и сопоставления заявки.
4. Организатор конкурса – местная администрация городского поселения Тырныауз.
5. Заказчик – местная администрация городского поселения Тырныауз.
6. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- качество и достоверность предоставляемых документов;
- наличие обеспечения заявки;
- положительная репутация участника конкурса, опыт работы, отсутствие задолженности по оплатам в бюджеты;
- наличие финансовых, технических и производственных мощностей, необходимых для реализации контракта;
- предоставление гарантии качества выполненных работ.
7. Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе – 30 дней со дня опубликования.
8. Информация о конкурсе:
- время окончания приема заявок – 14 февраля 2008 года до 13-00 часов;
- дата проведения конкурса – 14 февраля 2008 года 15-00 часов.
Информация о порядке и условиях получения конкурсной документации, дополнительные сведения о проведении конкурса можно получить по адресу: КБР, 361624, г.Тырныауз, проспект Эльбрусский, 34, II этаж, контактные телефоны: 4-33-33, 4-36-87.
И.о. главы городского поселения Тырныауз
А. МАЛКАРОВ.
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
ФИЛИАЛА «ЭЛЬБРУСГАЗ» - ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА!
В связи с резким похолоданием потребители газа Эльбрусского района стали использовать газовые плиты и духовые шкафы, а также самовольно установленные газовые теплогенераторы (горелки) для обогрева помещений, что
опасно для здоровья и жизни людей.
Убедительно просим всех абонентов – потребителей газа во избежание несчастных случаев, не использовать газовые плиты, а также газовые теплогенераторы (горелки) не по назначению и не подвергать опасности здоровье и жизнь
своей семьи и своих соседей.
Администрация филиала «Эльбрусгаз».

Ó× ÐÅÄ ÈÒÅËÈ àäìèíèñòðàöèÿ
Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû
è èíôîðìàöèîííûõ
êîììóíèêàöèé ÊÁÐ
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Çóõðà
ÃÀÇÀÅÂÀ

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:

361624, ÊÁÐ, ã. Òûðíûàóç,

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 5

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
(ãë. ðåäàêòîð, ôàêñ - 4-23-95
(áóõãàëòåðèÿ – 4-28-08
(îòâ. ñåêðåòàðü – 4-23-79
(êîððåñïîíäåíòû – 4-27-80
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Ãîñóäàðñòâåííûé ïîæàðíûé íàäçîð ñîîáùàåò

В результате пожаров
Несмотря на принимаемые меры сотрудниками отделения Государственного пожарного надзора и Государственной противопожарной службы по охране Эльбрусского района, обстановка с
пожарами на обслуживаемой территории остается напряженной. В 2007 году подразделениями пожарной охраны было осуществлено более ста вызовов по сообщениям о возгораниях. В
результате пожаров один человек погиб и еще один получил травмы, населению и организациям нанесен материальный ущерб
на сумму свыше 1 миллиона 43 тысяч рублей.
Исходя из проведенного сотрудниками отделения Государственного пожарного надзора анализа возгораний, серьезную озабоченность вызывает обстановка в жилом секторе. Там в прошлом году
произошло пятьдесят процентов от общего количества пожаров.
Основными их причинами стали неосторожное обращение с огнем,
нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, отопительных печей.
Обращаемся к жителям и гостям Эльбрусского района с настоятельной просьбой проявлять осторожность и соблюдать правила
пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Электроутюги, электроплитки, электрочайники ставьте на несгораемые подставки (кирпич, мрамор, керамика, гипс). Нельзя разрешать детям играть со спичками. Если вы
уходите из дома, а маленькие дети остаются одни, спрячьте от них
спички, уберите электронагревательные приборы, выключите телевизор, загасите тлеющие в печи угли. Не курите в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы.
Строгое соблюдение правил пожарной безопасности и своевременное устранение причин возникновения пожара – гарантия сохранности жилья и личного имущества граждан от огня. Помните, пожар
легче предупредить, чем потушить.
Отделение Государственного пожарного надзора
по Эльбрусскому району.
НАЙДЕНЫ ДОКУМЕНТЫ на имя КОНУХОВА А.А.
Обращаться по телефону: 8 988 720 39 90, Эльмира.

ОРГАНИЗУЕТСЯ поездка в Хасавюрт
на 25 января.
Предоплата 500 руб.
Звонить: 4-36-86.

ПРОДАЖА
* Земельный участок 15 соток в с. Быллым. Звонить:
8 928 077 88 40.
* Автомашина «ВАЗ»-2108, 1993 г.в.; спальный гарнитур. Звонить: 8 928 704 40 65.
*Мягкая мебель. Цена 6 тыс. руб. Звонить: 4-36-86.

ÍÀÄ ÍÎÌÅÐÎÌ
ÐÀÁÎÒÀËÈ:
êîððåêòîð Õ. Êàðòëûêîâà;
îïåðàòîðû ÏÊ
Ë. Êóìàõîâà, Å. Ãåòòóåâà;
äåæóðíûé ïî íîìåðó
Ä. Õàäæèåâ

Ðåäàêöèÿ
íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è
äîñòîâåðíîñòü ìàòåðèàëîâ è
îáúÿâëåíèé íåñóò àâòîðû. Èõ
ìíåíèå ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäêîëëåãèè.
Ïî âîïðîñàì äîñòàâêè ãàçåò
îáðàùàòüñÿ â ÎÑÏ «Ôèëèàë
ÓÔÏÑ ÊÁÐ «Ïî÷òà Ðîññèè».

ТАКСИ «КРУИЗ»
приглашает на работу
водителей
не моложе 25 лет
с личным автотранспортом.
Работа в две смены.
Звонить:
4-45-45, 8 928 716 29 49.

Ðåãèñòðàöèîííîå
ñâèäåòåëüñòâî
¹ Í. 0068
Èíäåêñ ãàçåòû 51562
Ãàçåòà âûõîäèò
ïî ñðåäàì è ñóááîòàì
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «Ïîëèãðàô-Ñåðâèñ»,
ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Ñâîáîäû, 137
Òèðàæ 2121

