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О мероприятиях по санитарной очистке, благоустройству
и озеленению населенных пунктов Эльбрусского района  в 2008 году

Ñ Î Ñ Ò À Â

В целях улучшения общей эколо-
гической и санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки в Эльбрус-
ском районе:

1. Провести:
с 1   апреля  по     30  мая  2008

года  двухмесячник  по   санитар-
ной  очистке, благоустройству и
озеленению населенных пунктов
Эльбрусского района, а также при-
легающих к ним территорий; 19 ап-
реля 2008 года  -  общереспубликан-
ский субботник.

2. Для проведения двухмесячни-
ка по санитарной очистке, благо-
устройству и озеленению населен-
ных пунктов утвердить состав
организационного комитета (при-
ложение № 1);
план   проведения   мероприятий

по   санитарной   очистке,   благо-
устройству   и озеленению терри-
торий населенных пунктов района
(приложение № 2).

3. Главам  местных  админист-
раций города  и сельских поселе-
ний, руководителям предприятий,
учреждений и организаций:
обеспечить выполнение намечен-

ных мероприятий в указанные сроки
согласно приложению № 2 и пред-
ставлять информацию еженедельно.

4. Главам местных администра-
ций   г.п.Тырныауз и сельских посе-

лений обеспечить ликвидацию  и
последующую  рекультивацию  не-
санкционированных свалок в пой-
мах рек и на территориях, прилега-
ющих к населенным пунктам.

5. Отделу сельского  хозяйства  и
продовольствия администрации
Эльбрусского муниципального рай-
она обеспечить приведение в со-
ответствие с санитарными требо-
ваниями территории   сельхозпред-
приятий.

6. Средства, заработанные в день
субботника, использовать на соци-
альную поддержку ветеранов и уча-
стников Великой Отечественной
войны, вдов погибших воинов.

7. Главам   местных   администра-
ций   городского   и   сельских   посе-
лений, руководителям предприятий,
учреждений, организаций:
мобилизовать коллективы на ак-

тивное участие в субботнике;
представить к 20 апреля 2008

года информацию о перечисляемых
суммах на социальную   поддержку
участников ВОВ, вдов погибших
воинов.

8. Установить  три  денежные
премии для присуждения по итогам
проведенного двухмесячника:
первая премия - 25,0 тыс.руб.
вторая премия - 20,0 тыс.руб.
третья премия - 15,0 тыс.руб.

Для подведения итогов проведен-
ного двухмесячника по санитарной
очистке, благоустройству и озеле-
нению населенных пунктов создать
комиссию (приложение №3).
Районной комиссии к 1 июня 2008

года подвести итоги работы по са-
нитарной очистке, благоустройству
и озеленению населенных пунктов
и представить соответствующую
информацию.

9. Райфинотделу  выделить из
резервного фонда главы админис-
трации Эльбрусского муниципаль-
ного района и перечислить в бух-
галтерию администрации Эльбрус-
ского района 60 тыс.рублей для
выдачи присужденных премий.

10. Редакции газеты «Эльбрус-
ские новости» (Газаева З.С.-Х.)
обеспечить систематическую пуб-
ликацию материалов по проведе-
нию двухмесячника.

11. Контроль  за  выполнени-
ем  настоящего  постановления
возложить  на зам.главы адми-
нистрации Эльбрусского района
Улимбашева А.Х.

И.о. главы администрации
Эльбрусского муниципального

района
К. СОТТАЕВ.

организационного комитета по проведению санитарной очистки, благоустройству
и озеленению населенных пунктов Эльбрусского муниципального района в 2008 году
Соттаев К.С. - и.о. главы администрации Эльбрус-

ского муниципального района, председатель комиссии.
Улимбашев А.Х. - зам. главы администрации Эль-

брусского муниципального района, зам.председате-
ля комиссии.
Члены комиссии:
Мурачаева Л.Х.   - и.о. 1-го зам. главы админи-

страции Эльбрусского муниципального района.
Малкаров А.А. - и.о.главы администрации г.п.Тыр-

ныауз.
Азубеков М.Т. - зам. главы администрации г.п.

Тырныауз.
Саубанова Л.А. - начальник территориального от-

дела УФС Роспотребнадзора в Эльбрусском районе
(по согласованию).
Моллаев С.С. - начальник МУ «Управление обра-

зования».
Ахматова М.И. - председатель Совета женщин Эль-

брусского района (по согласованию).
Теппеев Ш.Р. - председатель Союза пенсионеров

Эльбрусского муниципального района (по согласова-
нию).

Ñ Î Ñ Ò À Â

1. Отаров И.М. - глава   Эльбрусского муниципально-
го района - председатель комиссии (по согласованию).

2. Моллаев Р.С. - председатель постоянной
комиссии Эльбрусского районного  Совета ме-
стного самоуправления по архитектуре, стро-
ительству, ЖКХ, благоустройству, озелене-
нию, промышленности, связи,  транспорту и
экологии (по согласованию).

комиссии по подведению итогов двухмесячника по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению населенных пунктов

3. Хасаитова Л.Л. - председатель местного отделе-
ния КПРФ по Эльбрусскому району (по согласованию).

4. Кучмезов А.А. - председатель районной обще-
ственной организации инвалидов «Чернобыль» (по
согласованию).

5. Доттуев А.Ж. - руководитель местного отделе-
ния общественной политической партии «Единая Рос-
сия» по Эльбрусскому району (по согласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃËÀÂÛ  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÝËÜÁÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

 № 63   14  апреля 2008 г.

На основании Постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской республики № 82 –ПП от 11 апреля 2008 года «О прове-
дении общереспубликанского субботника в поддержку старшего
поколения» и в целях поддержки инициативы Кабардино-Бал-
карского регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» постановляю:

1. Провести 19 апреля 2008 года общереспубликанский суб-
ботник в поддержку старшего поколения.

2. Местным администрациям района, городского и сельских
поселений, а также предприятиям, организациям, учреждениям
Эльбрусского муниципального района КБР средства, заработан-
ные на субботнике (однодневная заработная плата), перечис-
лить по следующим реквизитам:
на счет 40101810100000010017
по коду 96111705020020000180
«Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ УФК по

КБР (Министерство труда и социального развития КБР).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на и.о. заместителя главы администрации Эльбрусского
муниципального района Джаппуева Р.К.

И.о. главы администрации
Эльбрусского муниципального района

К. СОТТАЕВ.

О проведении общереспубликанского
субботника в поддержку старшего поколения

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà!

18 àïðåëÿ â 14 ÷àñîâ íà ñòàäèîíå
«Òîòóð» ñîñòîèòñÿ  êîíöåðò «Ãîëîñóé çà
Ýëüáðóñ» â ðàìêàõ êîíêóðñà «Ñåìü ÷óäåñ

Ðîññèè» ñ ó÷àñòèåì ãðóïïû «Èìàí»,
Àëèìà Òåïïååâà, Ìàæèäà Æàíãóðàçîâà,
Àçíîðà Êàçèåâà è äðóãèõ èçâåñòíûõ

àðòèñòîâ.
Ïðèãëàøàåì âñåõ íà ïðàçäíèê!

ÕÐÎÍÈÊÀ ÐÀÉÎÍÀ

 Â Ýëüáðóññêîì ðàéîííîì îòäåëå ÇÀÃÑ
çà I êâàðòàë 2008 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàíî:

ñìåðòåé - 98

áðàêîâ - 57 ðàçâîäîâ -18

ðîæäåíèé - 128
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Для повышения  эффективности деятель-
ности в этом направлении всех соответству-
ющих властных структур, уровня координации
и информационно-аналитического взаимо-
действия и обмена опытом между ними, в
соответствии с указанием прокурора респуб-
лики, в этом году в районе создана межве-
домственная рабочая группа. Она состоит из
работников прокуратуры, следственного ко-
митета при прокуратуре, отдела внутренних
дел, отделения федеральной службы безо-
пасности, отделения миграционной службы,
представителей местной администрации.
Возглавляет группу заместитель прокурора
района Алексей Вовк. На сегодняшний день
проработаны организационные вопросы,
разработано положение.

На прошлой неделе состоялось очеред-
ное совещание межведомственной группы,
которое вел прокурор Валерий Кануков. Он
еще раз сконцентрировал внимание собрав-
шихся на стоящих задачах. Ими являются
организация взаимодействия правоохрани-
тельных органов и органов исполнительной
власти на местах, совершенствование рабо-
ты и консолидация усилий в вопросах про-
филактики и противодействия экстремизму.
Важное значение приобретают сбор, обмен
и анализ информации об угрозах экстреми-
стского характера, разработка и реализация
конкретных предупредительно-профилакти-
ческих мероприятий по выявлению, профи-
лактике и предупреждению экстремистских
проявлений, организационно-методическое
и правовое обеспечение деятельности по
противодействию терроризму. Необходимы
выработка предложений на основе право-
применительной практики прогнозных оце-
нок правоохранительным органам и испол-
нительной власти, анализ практики приме-
нения законодательства  в этой сфере и раз-

СОЗДАНА
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ  ГРУППА

Терроризм и религиозный экстремизм – серьезнейшие проблемы, грозящие безопаснос-
ти как страны в целом, так и каждого её гражданина. В деле противодействия этой угро-
зе огромное значение имеют предупредительно-профилактические мероприятия.

работка предложений по его совершенство-
ванию.
Валерий Мугадович потребовал от членов

группы активной работы. Он сказал, что груп-
па должна не просто формально существо-
вать, а эффективно действовать, выполняя
поставленные перед ней задачи.
С основным докладом на совещании выс-

тупил руководитель группы Алексей Вовк. Он
дал краткий анализ проведенной в прошлом
году в районе работы по предупреждению
экстремизма и терроризма. Как отметил док-
ладчик, проведенная прокуратурой провер-
ка выявила немало недостатков. К примеру,
действующий при администрации соответ-
ствующий штаб некоторые запланированные
мероприятия проводит поверхностно или не

исполняет вовсе. Не все
благополучно  и с охраной
объектов особой важно-
сти, жизнеобеспечения и
повышенной опасности.
Только два из пяти охра-
няются силами отдела
вневедомственной охра-
ны при  ОВД района. Есть
проблемы и в обеспече-
нии антитеррористичес-
кой защищённости обра-
зовательных учреждений
района. Тревожная сиг-
нализация в школах
либо отсутствует, либо на-
ходится в неисправном
состоянии . Основной
причиной всех этих недо-
статков является отсут-

ствие необходимых финансовых средств на
эти цели.
Заместителем прокурора были озвучены

и  проблемы в работе милиции по этой час-
ти. Далее он остановил свое внимание на
мероприятиях по улучшению положения дел.
О проводимой работе в своих ведомствах

рассказали оперуполномоченный Эльбрус-
ского отделения Управления Федеральной
службы безопасности России по КБР Руслан
Эфендиев,  инспектор отделения  Управле-
ния федеральной миграционной службы РФ
по КБР в Эльбрусском районе Марзият Кур-
данова и начальник криминальной милиции
отдела внутренних дел Хашим Юсупов.
На совещании был обсужден и принят план

работы группы на первое полугодие, в  кото-
рый включены,  в частности, мероприятия по
установлению степени террористической за-
щищенности объектов особой важности, об-
разовательных учреждений и оздоровитель-
ных лагерей для детей.

Р.  АХМАТНУРОВА.
Фото автора.

 6 Противодействие экстремизму

Конкурсы КВН
в нашем районе
– дело не новое.
Когда-то они
были у нас весь-
ма популярны. С
тех пор, правда,
зрители район-
ного Дворца куль-
туры их не виде-
ли, если не счи-
тать КВНы с уча-
стием учащихся.
И вот на днях,

впервые за мно-
го лет на сцену
вышли предста-
вители трех со-
лидных учрежде-
ний района по-
казать свои ори-
гинальные способности. Это коман-
ды «Культуромания» (Управление
культуры),  «Успешные ПФРовцы»
(отделение Пенсионного фонда) и
«Дети Гиппократа» (Центральная
райбольница). Несмотря на то, что
времени на подготовку у команд
было не так уж и много, они сумели
представить строгому жюри, воз-
главляемому Азретом Селяевым,
программу довольно приличного
уровня.
Конкурс должен был выявить луч-

шую команду по итогам состязаний
в трех классических видах: «Привет-
ствие», «Разминка» и «Домашнее
задание». Забегая вперед, скажем,
что такого веселого развлекатель-
ного действа наш зритель не видел
давно. Многочисленные поклонни-
ки этой игры, переполнившие в этот
вечер большой зал РДК, с огром-
ным удовольствием наблюдали за
ходом увлекательнейшего пред-
ставления, не забывая при этом
оказывать бурную поддержку лю-

 6 Конкурсы

 КВН  ВОЗРОЖДАЕТСЯ

Недавно состоялось отчетное собра-
ние первичной  ветеранской организа-
ции ОВД по Эльбрусскому муниципаль-
ному району. В его работе приняли учас-
тие помощник  министра  внутренних дел
КБР по работе с ветеранами и личным
составом Б.Ш. Думаев и помощник пред-
седателя Совета ветеранов МВД и ВВ
республики  З.У. Мирзоев.
Собравшиеся заслушали отчет  по-

мощника  начальника  ОВД по Эльбрус-
скому району по работе с ветеранами и
личным составом  Н.Х. Байказиева о де-
ятельности организации за последний
год, которую примерно столько же вре-
мени он и возглавляет. До этого, как
было отмечено, районная организация
практически бездействовала, поэтому
новому руководителю пришлось начи-
нать  буквально с пустого места, посколь-
ку не имелось ни помещения, ни какой-
либо документации. Между тем, количе-
ство членов организации уже перевали-
ло за полсотни.
За отчетный период удалось не только

сдвинуть дело с мертвой точки, но и за-
метно активизировать работу. Члены орга-
низации наладили контакты с органами
государственной власти, тесно взаимо-

действуют с другими общественными орга-
низациями района – Советом ветеранов
ВОВ и труда и Союзом пенсионеров, при-
нимают активное участие во многих обще-
ственно значимых мероприятиях.
Конечно,  особенно крепкие связи уста-

новлены с районным отделом внутренних
дел, где ветераны  выступают в роли на-
ставников  над молодыми сотрудниками
и охотно передают им свой богатый опыт.
В частности, отмечена плодотворная ра-
бота в этом направлении таких ветеранов,
как В.С. Новиков, Ю.М. Ульбашев, А.А. Ку-
мыков, Р.А. Пиакартов, М.Т. Залиханов, А.А.
Балаев, С.А. Мамукоев и другие. Члены ве-
теранской организации немало делают и
по части пропаганды соблюдения закон-
ности и правопорядка среди населения,
ведут профилактическую работу по пре-
дупреждению правонарушений среди
подростков, для чего используют  все
средства, в том числе и СМИ.
Н.Х. Байказиев особо подчеркнул  ту

действенную и всестороннюю помощь,
которую постоянно оказывает ветеранс-
кой организации помощник министра ВД
КБР Б.Х. Думаев, благодаря усилиям ко-
торого ветераны пользуются целым ря-
дом существенных дополнительных со-
циальных льгот.
Вместе с тем,  руководитель первич-

ной организации был достаточно само-
критичен. Он отметил, что дисциплина
среди некоторых ветеранов еще далека
от идеальной: имеют место регулярные
непосещения проводимых мероприятий,
случаи невыполнения решений Совета
и приказов по ОВД, а уровень работы по
профилактике правонарушений недоста-
точно высок.
В настоящее время  офис организации

временно располагается в здании  отде-
ления вневедомственной охраны. Н.Х.
Байказиев с сожалением констатировал,
что многочисленные попытки приобрете-
ния собственного помещения  пока не

имеют успеха. И эта проблема, также как
и крайне слабое материально-техничес-
кое оснащение, были названы в числе
главных из тех, что препятствуют  более
продуктивной работе организации.
Озабоченность звучала и в выступле-

ниях других членов организации, приняв-
ших участие в обсуждении доклада: Ю.М.
Ульбашева, С.А. Байсултанова,  Р.К. Те-
бердиева, А.Х. Кумыкова.  В прениях так-
же выступили заместитель начальника
ОВД Ш.Б. Атмурзаев и помощник пред-
седателя республиканского  Совета ве-
теранов МВД и ВВ З.У. Мирзоев.
Черту выступлениям подвел помощ-

ник министра МВД КБР Б.Ш. Думаев, ко-
торый, в целом, выразил удовлетворе-
ние ходом возрождения и становления
первичной организации. Говоря о даль-
нейшей работе, он призвал ветеранов к
большей сплоченности, а также реко-
мендовал усилить наставническую дея-
тельность.

- Очень важно, чтобы мы смогли не
утратить накопленный профессиональ-
ный опыт и в полной мере передать его
новому, молодому поколению, - подчер-
кнул Борис Шахимович.

Ж. ХАДЖИЕВ.

РАБОТА  АКТИВИЗИРУЕТСЯ
 6 Собрания

бимой команде.
Конкурсанты демонстрировали

хороший юмор,  остроумие, редкую
находчивость, поражали членов
жюри и зрителей  неожиданными,
порой экстравагантными номера-
ми. И больше других преуспели в
этом  весьма своенравные и не-
предсказуемые «Дети Гиппокра-
та», которые и стали победителя-
ми конкурса. Им, как впрочем, и
другим командам, достались цен-
ные призы – видеоплееры.
Команде-победительнице  те-

перь предстоит защищать честь
района на республиканском кон-
курсе КВН, который пройдет 24 ап-
реля в г. Нальчике.
Организаторы конкурса - Управ-

ление культуры Эльбрусского рай-
она во главе с Ж.М. Толгуровой -
планируют проводить такие конкур-
сы ежегодно.

Ж. ХАДЖИЕВ.
На снимках: во время конкурса.

Фото автора.
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РЕШЕНИЕ
2 -й сессии Совета местного самоуправления

Сельского поселения Лашкута
    с. Лашкута                                                                          27 марта 2008 г.

«О внесении изменений и дополнений к решению сессии  от 11.12.2007г. № 31
«О бюджете  сельского поселения Лашкута  на 2008 год»

Статья 1. Внести в Решение сессии от 11.12.2007 № 31 «О бюджете сельского
поселения Лашкута на 2008 год» следующие изменения:

1) Статья 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
     Общий объем доходов Местного бюджета в  сумме – 1 422,5 тыс. руб.;
2) Статья 1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
    Общий объем расходов Местного бюджета в сумме – 1 452,9 тыс. руб.;
3) Дополнить статью1 пунктом 5 следующего содержания:
а) Установить дефицит Местного бюджета в сумме – 30,4 тыс.руб.
б) Утвердить источники покрытия дефицита  Местного бюджета и дополнить при-

ложением № 6;
4) Приложения 4,5 изложить в следующей редакции:

Приложение 4
к Решению сессии

«О бюджете сельского поселения Лашкута на 2008 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2008 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

П/П

 

1

 

 

2
3

 
4

 

 

5
6

 

 
7

8

Адм.

  3

703

703

703

(рублей)

     Р П КЦСР КВР ЭКР

 
01
01 02

01 02 0020300
01 02 0020300 500

01 02 0020300 500 200000
01 04

01 04 0020400
01 04 0020400 012

01 04 0020400 012 200000
01 04 0020400 012 300000
01 12
01 12 0700500
01 12 0700500 013
01 12 0700500 013 200000
02
02 03

02 03 0013600

02 03 0013600 500

02 03 0013600 500 200000
02 03 0013600 500 300000
05

05 03
05 03 6000101
05 03 6000101 500

05 03 6000101 500 200000
08

08 01
08 01 4409901

08 01 4409901 001

08 01 4409901 001 200000

      Наименование

ВСЕГО:
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 02 Функционирование высшего должнос-
тного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
200 Расходы
01 04 Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Центральный аппарат
Выполнение функций государственными
органами
200 Расходы
300 Поступление нефинансовых активов
01 12 Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
200 Расходы
02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02 03 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка
Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления
200 Расходы
300 Поступление нефинансовых активов
05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
05 03 Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
200 Расходы
08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕД-
СТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
08 01 Культура
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями
200 Расходы

   Сумма

1 452 901,97
1 024 501,97

204 000,00
204 000,00
204 000,00

204 000,00

806 501,97
806 501,97

806 501,97
684 501,97
122 000,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
28 400,00

28 400,00

28 400,00

28 400,00
26 400,00
2 000,00

138 000,00
138 000,00
138 000,00

138 000,00
138 000,00

262 000,00
262 000,00

262 000,00

262 000,00
262 000,00

Приложение 5
к Решению сессии

«О бюджете сельского поселения Лашкута на 2008 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2008 ГОД
(рублей)

     ППП Р  П КЦСР КВР ЭКР

 
703
703 01
703 01 02

703 01 02 0020300
703 01 02 0020300 500

703 01 02 0020300 500 200000
703 01 04

703 01 04 0020400
703 01 04 0020400 012

703 01 04 0020400 012 200000
703 01 04 0020400 012 300000
703 01 12
703 01 12 0700500
703 01 12 0700500 013
703 01 12 0700500 013 200000
703 02
703 02 03

703 02 03 0013600

703 02 03 0013600 500

703 02 03 0013600 500 200000
703 02 03 0013600 500 300000
703 05

703 05 03
703 05 03 6000101
703 05 03 6000101 500

703 05 03 6000101 500 200000
703 08

703 08 01
703 08 01 4409901

703 08 01 4409901 001

703 08 01 4409901 001 200000

      Наименование

ВСЕГО:
Администрация с.Лашкута
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 02 Функционирование высшего должнос-
тного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного са-
моуправления
200 Расходы
01 04 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
Выполнение функций государственными
органами
200 Расходы
300 Поступление нефинансовых активов
01 12 Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
200 Расходы
02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02 03 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка
Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты
Выполнение функций органами местного са-
моуправления
200 Расходы
300 Поступление нефинансовых активов
05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
05 03 Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного са-
моуправления
200 Расходы
08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕД-
СТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
08 01 Культура
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями
200 Расходы

   Сумма

1 452 901,97
1 452 901,97
1 024 501,97

204 000,00
204 000,00

204 000,00
204 000,00

806 501,97
806 501,97

806 501,97
684 501,97
122 000,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
28 400,00

28 400,00

28 400,00

28 400,00
26 400,00
2 000,00

138 000,00
138 000,00
138 000,00

138 000,00
138 000,00

262 000,00
262 000,00

262 000,00

262 000,00
262 000,00

П/П

 

1

 

 

2
3

 
4

 

 

5
6

 

 
7

8

Приложение 6
к Решению сессии

«О бюджете сельского поселения Лашкута  на 2008 год»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА
НА 2008 ГОД (рублей)

п/п

1
Всего

 

1

2
 

Всего

Наименование показателей
  бюджетной классификации

          2
 

Администрация с.Лашкута
Эльбрусского района
Увеличение прочих остат-

ков денежных средств бюд-
жетов поселений
Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-
жетов поселений

 
 

    Вид

      4
 

 

01050201

01050201

Эл.

5

 

10

10

Прогр

 6

 

0000

0000

 ЭК

7

 

510

610

     Сумма

      13
30 401,97

30 401,97

-1 422 500,00

1 452 901,97

 

30 401,97

Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения Лашкута  Э. МАЛКАРОВ.

РЕШЕНИЕ
31-й СЕССИИ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА
О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ЛАШКУТА ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА НА 2008 ГОД

                    с. Лашкута                                                                    11.12.2007 г.

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения Лашкута

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Лашкута  (да-
лее – Местный бюджет) на 2008 год, определенные из уровня инфляции, не превы-
шающего 7,0 процента (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета в сумме 1 422,50
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов:

- из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 45,50
тыс. рублей;

- из бюджета Эльбрусского муниципального района в сумме 1 236,00 тыс. рублей;
2) общий объем расходов Местного бюджета в сумме 1 422,50 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 14,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2009 года в сумме 0,00 тыс.

рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации на 2008 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации на 2008 год согласно приложению 1 к настоящему
Решению.

Статья 3. Индексация ставок отдельных видов платежей

1. Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, на-
ходящихся в муниципальной собственности, установленные Местной администра-
цией сельского поселения Лашкута в 2007 году, применяются в 2008 году с коэффи-
циентом 1,15.

2. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением древеси-
ны) и ставки платы за единицу площади лесного участка для аренды лесного учас-
тка, находящегося в муниципальной собственности, установленные Местной адми-
нистрацией сельского поселения Лашкута в 2007 году, применяются в 2008 году с
коэффициентом 1,07.

(Продолжение на 4-ой стр.).
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(Продолжение. Начало на 3-й стр.).

Статья 4. Главные администраторы доходов Местного бюджета и главные ад-
министраторы источников финансирования дефицита Местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов Местного бюджета со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита Местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.

3. В случае изменения в 2008 году состава и (или) функций главных администрато-
ров доходов Местного бюджета или главных администраторов источников финанси-
рования дефицита Местного бюджета Местная  администрация сельского поселе-
ния  Бедык вправе при определении принципов назначения, структуры кодов и
присвоении кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов вносить соответствующие измене-
ния в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов.

Статья 5. Особенности администрирования доходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в 2008 году
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, государствен-

ные органы и органы государственной власти, не являющиеся федеральными орга-
нами исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также находящи-
еся в их ведении бюджетные учреждения осуществляют начисление, учет и контроль
за правильностью исчисления, полнотой уплаты государственной пошлины за со-
вершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации, госу-
дарственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение про-
чих юридически значимых действий, платежей по отдельным видам неналоговых
доходов, подлежащих зачислению в Местный бюджет, включая пени и штрафы по
ним, а также осуществляют взыскание задолженности и принимают решения о воз-
врате (зачете) указанных платежей в порядке, установленном для осуществления
соответствующих полномочий администраторами доходов Местного бюджета. Поря-
док учета и отражения в бюджетной отчетности указанных платежей устанавливает-
ся Местной администрацией сельского поселения Лашкута.

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых муниципальными
бюджетными учреждениями

1. Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными бюд-
жетными учреждениями от приносящей доход деятельности, учитываются на лице-
вых счетах, открытых им в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, и расходуются муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии
с генеральными разрешениями (разрешениями), оформленными Местной адми-
нистрацией сельского поселения Лашкута в установленном Министерством финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики порядке, и сметами доходов и расходов по
приносящей доход деятельности, утвержденными в порядке, определяемом Мест-
ной администрацией сельского поселения Лашкута, в пределах остатков средств
на их лицевых счетах, если иное не предусмотрено настоящим Решением. Сред-
ства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться муни-
ципальными  бюджетными учреждениями на создание других организаций, покуп-
ку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распо-
ряжение муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, учитыва-
ются на лицевых счетах, открытых им в Министерстве финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики, в порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

Статья 7. Бюджетные ассигнования Местного бюджета на 2008 год
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 на-

стоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2008 год в сумме 27,30 тыс. рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов Местного бюджета согласно при-
ложению 5 к настоящему Решению.

4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физи-
ческим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные
субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, предусмотрен-
ные настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленном Местной
администрацией сельского поселения  Лашкута.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспече-
нию деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений

1. Местная администрация сельского поселения  Лашкута не вправе принимать
решения, приводящие к увеличению в 2008 году численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений.

Статья 9. Особенности исполнения Местного бюджета
1. Направить в 2008 году остатки средств Местного бюджета по состоянию на 1

января 2008 года на лицевых счетах получателей средств местного бюджета, обра-
зовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвер-
жденных Решением от 26 января 2007 года № 25 «О бюджете сельского  поселения
Лашкута на 2007 год» на те же цели в 2008 году в качестве дополнительных бюджет-
ных ассигнований.
Средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской

деятельности и не использованные по состоянию на 31 декабря, зачисляются в тех
же суммах на вновь открываемые соответствующим бюджетным учреждениям ли-
цевые счета.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания для внесения в 2008 году изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с резервиро-

РЕШЕНИЕ
31-й СЕССИИ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА
О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА

ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА НА 2008 ГОД

ванием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований:
1) распределение средств на уплату налога на имущество организаций и земель-

ного налога главными распорядителями средств Местного бюджета и бюджетными
учреждениями, находящимися в их ведении, в связи с изменением законодатель-
ства Российской Федерации о налогах и сборах с 1 января 2006 года, предусмот-
ренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общего-
сударственные вопросы» классификации расходов бюджетов;

2) распределение средств для реализации Муниципальной адресной инвестици-
онной программы на 2008 год, распределение бюджетных ассигнований осуществ-
ляется в порядке, устанавливаемом Местной администрацией по согласованию с
Правительством КБР.

3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания для внесения в 2008 году изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи Местного бюджета, связанные с особеннос-
тями исполнения Местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассиг-
нований между главными распорядителями средств Местного бюджета:

1) использование остатков средств Местного бюджета, указанных в части 1 насто-
ящей статьи;

2) перераспределение бюджетных инвестиций между главными распорядителя-
ми средств Местного бюджета в соответствии с порядками, устанавливаемыми Ме-
стной администрацией сельского поселения Лашкута в соответствии с частью 14
статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджет-
ного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации».

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 года.

Председатель сессии                                         Э.М. МАЛКАРОВ.
Секретарь сессии                                                         М.И. ГУЛИЕВ.

Приложение 1
к Решению

«О бюджете сельского поселения Лашкута на 2008 год»

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевремен-
ную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется
по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет городского
(сельского) поселения  Эльбрусского района.

(в процентах)

№
п/п

1

3

4

5

8

 

9

10

11

12

13

14

15

Наименование

Налоговые доходы
НДФЛ
182 10102000 01 0000 110
Единый С/Х налог
182 10503000 01 0000 110
Налог на имущество физических лиц
182 10601030 10 0000 110
Земельный налог
182 10606000 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до  1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях поселений
182 10904050 10 0000 110  
Неналоговые доходы и поступления
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная соб-
ственность, на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений,
а также средства от продажи права на зак-
лючение договоров аренды указанных зе-
мельных участков
703 11105010 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности поселений (за
исключением земельных участков муници-
пальных автономных учреждений, а также
земельных участков муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)
703 11105025 10 0000 120
Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов поселений
и компенсации затрат бюджетов поселений
703 11303050 10 0099 130
Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность, на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселений
703 11406014 10 0000 420
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности поселений (за
исключением земельных участков муници-
пальных автономных учреждений, а также
земельных участков муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)
703 11406026 10 0000 420
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений
703 11701050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов по-
селений
703 11705050 10 0000 180

% отчисления
РФ

 

 

10%

КБР

 
60%

30%

Район

 
30%

30%
 

 

 

 

 

50%
 

 

50%

Поселение

 
10%

30%

100%

100%

100%
 

 

50%

100%

100%

50%

100%

100%

100%
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Приложение 2
к Решению  «О бюджете сельского  поселения Лашкута на 2008 год»

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÃËÀÂÍÛÕ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ
ÄÎÕÎÄÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ

ÁÞÄÆÅÒÀ
№
п/п

 

1

2

3
 

4

5

6

7

8
 

9

Адм

182

182

182

182
703

703

703

703

703

703

703

187

187

10102021

10601030

10904050
 

11105025

11303050

11701050

20201001

20201001

20201001
 

20203015

01

10

10
 

10

10

10

10

10

10
 

10

0000

0000

0000
 

0000

0099

0000

0033

0032

0034
 

0000

110

10

110
 

120

130

180

151

151

151
 

151

Наименование

Федеральная налоговая служба

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации,
за исключением доходов, полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных пред.
Налог на имущество физических лиц,

взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения , располо-
женным в границах поселений
Земельный налог (по обязательствам,

возникшим до 1 января 2006 года)
Администрация сельского поселения
Лашкута Эльбрусского района
Доходы, получаемые в виде арендной

платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности по-
селений (за исключением земельных уча-
стков муниципальных автономных учреж-
дений, а также земельных участков м
Прочие доходы от оказания платных

услуг получателями средств бюджетов по-
селений и компенсации затрат государ-
ства бюджетов поселений
Невыясненные поступления, зачисля-

емые в бюджеты поселений
Дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности
Дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности
Дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности
Министерство обороны Российской
Федерации
Субвенции бюджетам на осуществле-

ние первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

Приложение 3
к Решению  «О бюджете сельского  поселения Лашкута на 2008 год»

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÔÈÖÈÒÀ

ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ

№
п/п

 

1

2

3

4

Адм

703

703

703

703

703

01050101

01050101

01050201

01050201

10

10

10

10

0000

0000

0000

0000

Наименование

Администрация сельского поселения
Лашкута Эльбрусского района
Увеличение остатков денежных средств

финансовых резервов бюджетов поселе-
ний
Уменьшение остатков денежных средств

финансовых резервов бюджетов поселе-
ний
Увеличение прочих остатков денежных

средств бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных

средств бюджетов поселений

510

610

510

610

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ

ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ
ÍÀ 2008 ÃÎÄ

ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ
È ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ,

ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ
È ÂÈÄÀÌ  ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ

ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ

Приложение 4
к Решению  «О бюджете сельского  поселения Лашкута на 2008 год»

 (тыс. рублей)

№
п/п
1

 
 
 
 
 

1
 
 
 

2
3

 
 
 

4
 
 
 
 

5

6
 
 
 

7
 
 
 
 

8

Р П КЦСР КВР ЭКР

2
 

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 02 Функционирование выс-
шего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 0020300

01 02 0020300 500

01 02 0020300 500 200000

01 04 Функционирование Пра-
вительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 0020400
01 04 0020400 012

01 04 0020400 012 200000
  01 04 0020400 012 300000

01 12 Резервные фонды
01 12 0700500

01 12 0700500 013
01 12 0700500 013 200000

02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА

02 03 Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

02 03 0013600

02 03 0013600 500

02 03 0013600 500 200000

02 03 0013600 500 300000

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 03 Благоустройство
05 03 6000101

05 03 6000101 500
05 03 6000101 500 200000

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

08 01 Культура
08 01 4409901

08 01 4409901 001

08 01 4409901 001 200000

Наименование

3
ВСЕГО

 

Глава муниципального
образования
Выполнение  функций

органами местного само-
управления

200 Расходы

802,21

Центральный аппарат
Выполнение функций го-
сударственными органа-
ми

200 Расходы
300 Поступление нефи-

нансовых активов
14,00
Резервные фонды мес-

тных администраций
 Прочие расходы

200 Расходы

Осуществление первич-
ного воинского учета на
территориях, где отсут-
ствуют военные комисса-
риаты
Выполнение  функций

органами местного само-
управления

200 Расходы

300 Поступление нефи-
нансовых активов

Уличное освещение
Выполнение функций
органами местного само-
управления

200 Расходы

Обеспечение деятель-
ности подведомственных
учреждений
Выполнение  функций

бюджетными учреждени-
ями

200 Расходы

Сумма

4
1 422,54
1 020,21

204,00

204,00

204,00

204,00
 

802,21
802,21

680,21
122,00

14,00

14,00
14,00

27,32

27,32

27,32

27,32

25,32

2,00

138,01

138,01
138,01
138,01

138,01
237,00

237,00
237,00

237,00

237,00
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6 Âîåííàÿ ñëóæáàПриложение 5
к Решению  «О бюджете сельского  поселения Лашкута на 2008 год»

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß
Ñ Ò Ð Ó Ê Ò Ó Ð À
Ð À Ñ Õ Î Ä Î Â
Ì Å Ñ Ò Í Î Ã Î
Á Þ Ä Æ Å Ò À

Í À  2 0 0 8  Ã Î Ä
№
п/п
1

 
 
 
 
 
 

1
 
 

2
3

 

4
 

5
6

7

8

ППП Р П КЦСР КВР ЭКР

2
 

Администрация с. Лашкута
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01 02 Функционирование высшего
должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального
образования

703 01 02 0020300

703 01 02 0020300 500

703 01 02 0020300 500 200000
01 04 Функционирование Прави-
тельства Российской Федерации,
высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных адми-
нистраций

703 01 04 0020400
703 01 04 0020400 012

703 01 04 0020400 012 200000
703 01 04 0020400 012 300000

01 12 Резервные фонды
703 01 12 0700500

703 01 12 0700500 013
703 01 12 0700500 013 200000
02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

   02 03 Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

703 02 03 0013600

703 02 03 0013600 500

703 02 03 0013600 500 200000
703 02 03 0013600 500 300000

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 03 Благоустройство
703 05 03 6000101
703 05 03 6000101 500

703 05 03 6000101 500 200000
08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

08 01 Культура
703 08 01 4409901

703 08 01 4409901 001

703 08 01 4409901 001 200000

Наименование

3
ВСЕГО

Глава муниципально-
го образования
Выполнение функций
органами местного са-
моуправления

200 Расходы

Центральный аппарат
Выполнение функций го-
сударственными органа-
ми

200 Расходы
300 Поступление не-
финансовых активов

Резервные фонды ме-
стных администраций
  Прочие расходы

200 Расходы

Осуществление пер-
вичного воинского учета
на территориях, где от-
сутствуют военные ко-
миссариаты
Выполнение функций
органами местного са-
моуправления

200 Расходы
300 Поступление не-
финансовых активов

Уличное освещение
Выполнение функций
органами местного са-
моуправления

200 Расходы

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений
Выполнение функций
бюджетными учрежде-
ниями

200 Расходы

Сумма

4
1 422,54
1 422,54
1 020,21

204,00

204,00

204,00

204,00

802,21

802,21
802,21

680,21
122,00

14,00
14,00

14,00
14,00
27,32
27,32

27,32

27,32

25,32
2,00

138,01

138,01
138,01
138,01

138,01
237,00

237,00
237,00

237,00

237,00

 (тыс. рублей)

Пограничная служба ФСБ России при-
глашает граждан РФ, проживающих в Эль-
брусском  районе, для прохождения во-
енной службы по контракту. Контракт зак-
лючают граждане в возрасте от 18 до 40
лет, пребывающие в запасе, граждане
мужского пола, не пребывающие в запа-
се, окончившие государственные, муници-
пальные образовательные учреждения
или имеющие государственную аккреди-
тацию по соответствующим направлени-
ям подготовки (специальностям), негосу-
дарственные образовательные  учрежде-
ния высшего профессионального образо-
вания; другие граждане в соответствии с
нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации. Отбор
кандидатов для поступления на военную
службу по контракту из числа граждан, не
находящихся на военной службе, осуще-
ствляется военным комиссариатом Эль-
брусского района.
Гражданин, поступающий на военную
службу по контракту, должен соответ-
ствовать медицинским и профессио-
нально-психологическим требованиям
военной службы по конкретным воен-
но-учетным специальностям. Для опре-
деления соответствия установленным
требованиям проводятся медицинское
освидетельствование и мероприятия по
профессиональному психологическому
отбору. На военную службу по контракту
может быть принят гражданин, признан-
ный годным к военной службе.
Гражданин, поступающий  на  военную
службу по контракту, кроме  вышеуказан-
ных требований, должен соответствовать
требованиям по уровню образования (не
ниже полного среднего), профессиональ-
ной и физической подготовки.
Контракт о прохождении военной служ-
бы не может быть заключен с гражда-
нами, в отношении которых вынесен
обвинительный приговор и которым на-
значено наказание, ведется дознание
либо предварительное следствие или
уголовное дело передано в суд, а также
с гражданами, имеющими судимость за
совершение преступления.
Заключая контракт на службу в частях
и подразделениях Пограничной службы
ФСБ России, можно получить следую-
щие преимущества:

 -  выбор места службы. Это Погранич-
ные отделения (заставы), подразделения
Пограничного управления ФСБ РФ по КБР;

- выбор должности (возможность слу-
жить в качестве солдата (матроса), сер-
жанта (старшины) по специальности:
стрелок, водитель, дизелист,  радиоте-
леграфист, повар, фельдшер и т. д.);

- возможность приобрести профессию
(подготовка осуществляется в течение
всей службы по избранной специально-
сти). Военнослужащие, состоящие на
военной службе по контракту и имею-
щие более трех календарных лет выслу-
ги, могут обучаться в заочных и вечерних
образовательных учреждениях высше-
го и среднего образования по профи-
лям, родственным их военной специаль-
ности с предоставлением им соответ-

ÄÅËÎ, ÊÎÒÎÐÎÌÓ ÑÒÎÈÒ
ÏÎÑÂßÒÈÒÜ ÆÈÇÍÜ!

ствующих льгот. Они также могут посту-
пать в военные образовательные уч-
реждения профессионального образо-
вания;

 - гарантированные отпуска. Военнос-
лужащим, состоящим на военной служ-
бе по контракту на должностях  солдат,
матросов, сержантов, старшин предос-
тавляются основные отпуска, отпуска по
болезни, отпуска по личным обстоя-
тельствам. Продолжительность основ-
ного отпуска для военнослужащих, об-
щая продолжительность военной служ-
бы которых составляет менее 10 лет, -
30 суток, 10 лет и более - 35 суток, 15
лет и более - 40 суток, 20 лет и более -
45 суток. Время на путь следования к
месту проведения отпуска и обратно в
продолжительность отпуска не засчи-
тывается, проезд оплачивается;

 - денежное содержание. Военнослу-
жащим, состоящим на военной службе
по контракту,  кроме денежного содер-
жания выплачиваются  надбавка  за
службу в пограничных органах - 10% дол-
жностного оклада, надбавка за выслугу
лет после первого года службы- 5%,
далее - до 40 лет ежегодное единовре-
менное вознаграждение в размере 3-х
окладов по должности и воинскому зва-
нию, ежегодная материальная помощь
при убытии в отпуск - 1 оклад денежно-
го содержания, ежемесячная компен-
сация за наем (поднаем) жилья, денеж-
ное вознаграждение за классную ква-
лификацию, надбавка за сложность и
напряженность, и специальный режим
военной службы - до 120% оклада по
воинской должности; надбавка за
объём и значимость выполняемых за-
дач; при прохождении службы в отда-
ленных и высокогорных условиях пре-
дусмотрено увеличение должностных
окладов до 100%, при заключении кон-
тракта выплачивается единовременное
пособие в размере одного оклада де-
нежного содержания;

- обеспечение жилой площадью. Во-
еннослужащие и их семьи по месту служ-
бы обеспечиваются жилой площадью:
холостяки - в отдельных помещениях
подразделения, семейные военнослу-
жащие, при наличии возможности в об-
щежитии обеспечиваются служебной
площадью, или им предоставляется
ежемесячная денежная компенсация
за наем (поднаем) жилья.
Военнослужащие ПС ФСБ России так-
же обеспечиваются:

- бесплатным обмундированием;
- продовольствием;
- санаторно-курортным лечением.
Имеют льготы по медицинскому обес-
печению и другие.
Консультации и необходимые реко-
мендации о прохождении военной служ-
бы по контракту можно получить от ру-
ководства подразделений пограничных
органов, дислоцируемых в Эльбрусском
районе. Контактные телефоны: 4-40-93,
76-1-24, 78-6-22, 71-3-97.

Отдел (пограничная комендатура)
в г. Тырныаузе.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÝËÜÁÐÓÑÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Доводим до вашего сведения, что с 14 по 23 апреля 2008 года комиссией МВД
по КБР в ОВД по Эльбрусскому муниципальному району проводится плановое
инспектирование оперативно-служебной деятельности.
По всем интересующим вопросам следует обращаться по телефону: 4-28-82 в
штаб ОВД по Эльбрусскому муниципальному району.
В субботу, 19 апреля,  с 11 до 14 часов руководитель комиссии проводит прием
граждан. Запись на прием осуществляется до 18 апреля по телефону: 4-28-82 (с
9.00 до 18.00) и 4-27-90.

ОВД по Эльбрусскому муниципальному району.
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Кече жатмай,
Тынчлыкъ тапмай,
Мажал затны кеслери къапмай,
Ёстюрген балала…
Арт  кезиуде, къыралда, кёп тюрлю излемле

этиледиле, юйюрню даражасын кётюрюр ючюн.
Бютюн да 2008 жылны Президент В.В. Путин

Юйюрню жылы, деп атагъанды.
Анга жоралап, юйюрлеге сабийлени иги ёстю-

рюрге тюрлю-тюрлю излемле этиледиле.
Алай,  не кёп зат этилсе да,  юйюрде жашауну

магъанасын чыгъаргъан сабийди. Ата-ана, са-
бийле – была барыда бирге – жашауду. Алай ол
жашауну тап къураргъа бек уллу кюч да, къарыу
да керекди.
Кече-кюн демей, мадар излеп, ёстюредиле

ата-анала сабийлерин. «Гитче уллудан кёрге-
нин этеди», - деген сёз бек кертиди.
Не ючюн десенг, юйюрде сабий гитчелигинде

кёргенин эм эткенин бир заманда унутмайды.
Гитчеликден сабийле ата-аналарыны дара-

жаларын кётюрюп, намыс, сый берип юйрен-
селе, ол аланы жашау ызларында къалады.
Атагъа, анагъа берилген сый тёгерекде жамау-
атха  да бериледи.
Аны эсде тутуп, уллу болса юйренир демей,

сабийлени гитчеликден миллетинде жюрюген,
ата-бабаларыбыздан къалгъан адетлени эсде
тутуп, тёлюден – тёлеге кёчюре, юйрете  турур-
гъа керекбиз.
Ол бизни бек уллу борчларыбыздан бириди.

Къууанчха,  кёп огъурлу юйюрле бардыла. Мил-
лет намысны, адетни да жюрютюп, ата-анала-

рыны да даражараларын кётюрюп, къууанды-
рып тургъан.
Алай жарсыугъа, жюрек къыйынлыкъ салгъ-

ан юйюрле да бардыла. Сагъыш эте кетсенг,
алай нек бола болур деп, кёп оюмла келедиле
кёлюнге. Оюмланы бек башы уа, юйюрде ата-
ана бир-бирлерин ангыламасала, сабийлери-
не бирча къарамасала, сабий жюреклени ол
бек къыйнайды.  Не тюрлю айтсанг да, халкъда
жюрюген оюмлагъа кёре,  арт заманда ананы
магъанасы кёбюрекди юйюрге.
Мени оюмума кёре, тюз анасыча керекди са-

бийге ата, огъесе угъаймы?
Юйюрню къурадым, къалай болса да болсу,

деп, къояргъа жарамайды. Ол юйюрню пере-
кетин кетереди, бары къыйынлыкъла да андан
башланадыла.
Юйюрде сабийни ёстюриюуде   ата бир адам-

гъа да ышаныргъа керек тюйюлдю. Ана не кёп
къагъылсада,   сабий атасына тартылады. Ол
жашауда келген жорукъладан белгилиди.
Арт кезиуде жашау къыйын болгъанды. Бютюн

да бек, баш кечиндирир амал атала излерге ке-
рекдиле, оноу этип, амал излеп юйдегилерине.
Кесибизча сабийлерибизни бир адам да сю-

ерик тюйюлдю. Аланы адам этерге да биз кеси-
биз кюреширге керекбиз. Ол тынч иш тюйюлдю.
Юйдеги ёстюребиз деп, ол уллу ишни, уллу бор-
чну алгъан эсек,  бир кесек кёл салып, борчу-
бузну толтурургъа керекбиз.
Тилейме, кесигизни оюмларыгъызны  редак-

циягъа  билдириригизни.
АХМАТЛАНЫ Мариям.

ÆÀØÀÓÍÓ ÁÀÃÚÀÑÛÍ  ×ÛÃÚÀÐÃÚÀÍËÀ

Бу арт жыллада врачлагъа келген саусузланы тарыгъыулары
бирчады: женгил  ачыуланнганларын, жашаугъа сейирлери бол-
магъанларын айтадыла. Ол а нени белгисиди? Сен кесинге ас-
сыры   кёп борчну  алгъанынгы, ассыры кёп ишлегениннги эм
къайгъыргъанынгы. Анга эс бурмай къояргъа жарамайды, жар-
сыулу, къаты ауруудан кесинги сакъларгъа  боллукъду. Быллай
жорукъланы хайырланыргъа кюреш.
Къарыуунг азайгъанын, къарыусуз болгъанынгы сезе  эсенг –

кесинги солут-кюнге жегип турургъа жарамайды.
Кюндюз къаллай ишлени тамамларыгъынгы  (бек магъана-

лыны) белгиле, алай эрттенден ингирге дери акъылынгы, кю-
чюнгю да ишге берип турма. Кесинги къууандырырча аллай бир
атлам эт – эки-юч сагъатны жатып солу, не жюрегинг жаратхан
адам бла неда бир къауум адам бла олтуруп къууанырча бол.
Санга болмачы жумушлары бла келгенлеге «угъай» дей бил,

хар кимни тилегин толтурургъа кюрешип, ёрге бла энишге чабып
турма. Юйюнгдеги жумушланы юйдегиле бла, ишингдегилени уа
биргенге ишлегенле бла юлеше бил. Ишде хар заманда алчы
болургъа керекме деген итиниуню къой – саулукъ  багъалыды
неден да.
Эрттен сайын ишге ашыкъгъандан, сагъатха да къарай, терк-

терк ашагъанны  къоюп, ашны иги да чайнамай, сабыр олтуруп
ауузланыргъа керекди.
Таза хауада кёбюрек айланыргъа тийишлиди.
Башында айтылгъаныча, кюн сайын эки-юч сагъатны бир зат

да этмей солургъа керекди, алай заманны уа саулугъуннгу тозу-
ратмаз ючюн тап.
Заманында жат, заманында къоп. Кечеги жукъунгу бёлсенг,

жукъусуз, ауруулу да болурса.

6Ñèç áèëåìèñèç?

1. Акътон (Башил ай) – январь
2. Бурул (Байрым ай) – февраль
3. Балдыр (Тотурну ал айы) – март
4. Луккур (Тотурну арт айы) – апрель
5. Готман (Хычауман ай) – май
6. Башкъусхан (Никола ай) – июнь
7. Бузчачар (Элия ай) – июль
8. Къыркъар ай – август
9. Къыркъаууз ай – сентябрь
10. Согъум (Этыйыкъ) – октябрь
11. Аргъыш (Абустолну ал айы) – ноябрь
12. Алтайгъыр (Абустолну арт айы) – декабрь.

Ûéûêú êþíëå
Баш кюн – понедельник
Гяурге кюн – вторник
Бараз кюн – среда
Орта кюн – четверг
Байрым кюн – пятница
Шабат кюн – суббота
Ыйых кюн – воскресенье

Ýð êèøèëå,
æèëÿðãúà óÿëìàãúûç

Венесуэлада ишлеген врач-кардиолог  Филиппе Каррера Да-
мас тинтиуле бардыргъандан сора быллай оюмгъа келгенди: эр
кишилени жюреклери, тиширыула бла тенглешдиргенде, бир
ненча кёбюрек жарыладыла. Нек дегенде, тиширыу жереги къый-
налса, ачыуун жиляп селейтеди. Эр киши уа сабырлай къалгъ-
анча кёрюннгенликге, жюрегини кюйгенин сууутурча бир мадар
этмейди. Аны себепли, жюреклери жарылгъан эр кишилени саны
тиширыуладан эсе юч кереге кёпдю. Каррера эр кишилеге, кес-
лерин тёздюрюп турмай, жилясала хайырлыды, керексиз уялы-
удан эсе, дейди.
Америкалы врач Д. Бондну айтханына кёре да, жюреги къы-

налгъан эр киши жиляса, ол кесини жашауун  бир ненча жылгъа
созарыкъды.

Êåñè êåñèãèçíè
«àøàìàãúûç»

Райондан келген къуллукъчу колхозну сабан-
чы къошунда  сабанчыла бла иги кесек ушакъ
этди.

- Сабанчылагъа суу салыргъа онгугъуз бола
тургъанлай, уллу кёллюлюк этип, жерчиликден
хайыр алыуда къоншуларыбыздан кёп да арт-
ха къаласыз, - деп бек урушду ол.

- Мындан арысында бу халда жарарыкъ тюй-

юлдю.
- Тюз айтаса, - дедиле жашла, - кесибиз да

уялып турабыз. Энди бир да келгенни аямаз-
гъа деп турабыз.

- Жангы предсидателигиз а къаллай адамды?
- Да ол а сен танымагъан адам тюйюлдю, -

деди жашладан  къайсы эсе да. – Эгечингден
туугъан  ушайды да?

ÝËÍÈ ÊÎÍÀÃÚÛ
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Çóõðà

ÃÀÇÀÅÂÀ

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
361624, ÊÁÐ, ã. Òûðíûàóç,

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 5

Ðåäàêöèÿ
íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòî-

ðàìè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðó-
þòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñ-
òîâåðíîñòü ìàòåðèàëîâ è îáúÿâ-
ëåíèé íåñóò àâòîðû. Èõ ìíåíèå
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðå-
íèÿ ðåäêîëëåãèè.

Ïî âîïðîñàì äîñòàâêè ãàçåò
îáðàùàòüñÿ â ÎÑÏ «Ôèëèàë
ÓÔÏÑ ÊÁÐ «Ïî÷òà Ðîññèè».

Ðåãèñòðàöèîííîå
ñâèäåòåëüñòâî
¹ Í. 0068

Èíäåêñ ãàçåòû  51562

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
(ãë. ðåäàêòîð, ôàêñ - 4-23-95
(áóõãàëòåðèÿ – 4-28-08
(îòâ. ñåêðåòàðü – 4-23-79
(êîððåñïîíäåíòû – 4-27-80 Òèðàæ 2122

Ãàçåòà  îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «Ïîëèãðàô-Ñåðâèñ»,

ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Ñâîáîäû, 137

Ãàçåòà âûõîäèò
ïî ñðåäàì è ñóááîòàì

ÍÀÄ  ÍÎÌÅÐÎÌ
ÐÀÁÎÒÀËÈ:

çàì. ðåäàêòîðà Ä. Õàäæèåâ;
êîððåêòîð Õ. Êàðòëûêîâà;

îïåðàòîðû ÏÊ
Ë. Êóìàõîâà, Å. Ãåòòóåâà;

äåæóðíûé ïî íîìåðó
Å. Êîâàëåíêî

 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ -
àäìèíèñòðàöèÿ

Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû

è èíôîðìàöèîííûõ
êîììóíèêàöèé  ÊÁÐ

Грипп птиц – острое инфекци-
онное заболевание, возбудите-
лем которого является вирус.
Пути заражения
Заражение человека проис-

ходит при тесном контакте с ин-
фицированной и мертвой до-
машней и дикой птицей.
У заболевших птиц отмечают-

ся необычное поведение, дис-
координация движений (враща-
тельное движение головой, ис-
кривление шеи), отсутствие ре-
акции на внешние раздражите-
ли и угнетенное состояние. От-
мечается цианоз, опухание и
почернение гребня и сережек,
а также затрудненное дыхание.
В ряде случаев возможно за-

ражение человека при употреб-
лении в пищу мяса и яиц боль-
ных птиц без достаточной тер-
мической обработки.
Выделения зараженных

птиц, попадая на растения, в
воздух и воду, могут заразить

человека  при питье и купании,
воздушно-капельным, воздуш-
но-пылевым путем и через гряз-
ные руки. Следует помнить, что
при минусовых температурах
вирус птичьего гриппа сохраня-
ется, но нагревание до темпера-
туры + 70 градусов убивает его
за несколько минут.
Симптомы заболевания
От заражения до первых при-

знаков заболевания  птичьим
гриппом может пройти от не-
скольких часов до 5 дней. За-
болевание  начинается остро с
озноба, повышения температу-
ры до 38 градусов и выше, мы-
шечных и головных болей, бо-
лей в горле. Возможен водяни-

стый жидкий стул, многократ-
ная рвота. Состояние заболев-
шего быстро ухудшается. Через
2 - 3 дня появляется влажный
кашель, часто с примесью кро-
ви, одышка. Затем может воз-
никнуть затруднение дыхания.
Возможно поражение печени,
почек и мозга.
При появлении первых при-

знаков заболевания необходи-
мо срочно обратиться к врачу
для установления диагноза и
назначения адекватного и сво-
евременного лечения. Позднее
начало лечения неизбежно при-
водит к развитию осложнений.
Препараты для лечения
В первые дни после заболе-

вания применяются противови-
русные препараты: гамма-ин-
терферон, арбидол, реманта-
дин, альгирем, грипферон, цик-
лоферон и амиксин. Из препа-
ратов зарубежнего производства
Всемирная организация здра-
воохранения рекомендует
озельтамивир (тамифлю) и зана-
мивир (реленза). Препараты
применяются только при назна-
чении врача.
Противопоказаны для лече-

ния птичьего гриппа препараты,
содержащие салициловую кис-
лоту.
Меры профилактики
Необходимо избегать контак-

та с домашней и дикой птицей в

домашних хозяйствах, на рын-
ках и в местах массового скоп-
ления птицы на открытых водо-
емах. Выгул домашней птицы
должен проводиться только на
частных подворьях граждан.
Не рекомендуется покупать

для питания мясо птиц и яйца в
местах несанкционированной
торговли. Для питья необходи-
мо использовать только бути-
лированную или кипяченую воду.
Для дезинфекции в местах

массового скопления людей и
на транспорте можно исполь-
зовать дезинфицирующие пре-
параты, которые обладают ак-
тивностью против вирусов.

З. АППАЕВА,
старший специалист эпид-

надзора ТО УФС Роспотреб-
надзора по КБР

в Эльбрусском районе.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на газеты и журналы

на II полугодие 2008 г.
Вы можете подписаться на любимые издания в любом от-

делении почтовой связи района. Спешите оформить подпис-
ку. Срок окончания подписки на центральные издания
– 1.05.2008 г., на республиканские – 25.05.2008 г.

К СВЕДЕНИЮ
24 апреля в здании администрации в малом зале состоится от-

четно-выборное собрание районной организации инвалидов «Чер-
нобыль». В программе: вручение материальной помощи и продук-
товых наборов. Концерт во Дворце культуры им. К. Кулиева.
Приглашаются чернобыльцы, маяковцы, семипалатинцы, их

жены, матери и вдовы.
Начало в 16 час.

РАБОТА
* Требуется подменный почтальон ОБС. Звонить: 4-39-09,

4-27-69.
* Требуется повар-женщина в возрасте от 35 лет с опытом рабо-

ты и официантка для работы в Терсколе. Звонить: 8 928 721 30 58.

В районном краеведческом
музее открыта новая экспози-
ция. Посвящена она 220-летию
со дня рождения Ахии Соттае-
ва, замечательного альпинис-
та, прославленного охотника и
рыболова. Выставка  приуроче-
на также к 140-летию восхож-
дения Ахии Соттаева на восточ-
ную вершину Эльбруса. Он был
первым человеком в мире,
впервые покорившим обе вер-
шины  самой высокой горы Ев-
ропы.
Воспоминания, награды, лич-

ные вещи, предметы  альпини-
стского снаряжения предостав-
лены музею Эрзопом Шабае-
вым.  Славные имена братьев
Залихановых Михаила и Хусея,
супругов Порохня, первой бал-
карки, мастера спорта по аль-
пинизму Тамары Хуламхановой,
Азрета Тебердиева, С. Тенише-
ва золотыми буквами вписаны
в историю развития альпиниз-
ма в нашей стране, начало ко-
торому   положил Ахия Соттаев.
Выставка представляет инте-

рес  не только для альпинис-
тов, горных туристов, скалола-
зов, но и для каждого человека,
любящего горы, романтику по-
ходов, песни у костра. Как пел

ПОКОРИТЕЛЯМ
ВЕРШИН

 6 Выставки

Юрий Визбор, влюблённый в
наши горы:
Мне другой судьбы не надо,
Были б вечно эти горы.
Наивысшая награда -
С рюкзаком идти в просторы.
В музее собран богатый мате-

риал о покорителях многочис-

ленных вершин Кавказа. Руко-
водитель  группы  британских
горовосходителей   Хогарт гово-
рил о Кавказе:

- Это  лучшая горная область
Европы. Кавказ свежее, нату-
ральнее Альп, он напоминает
Гималаи в миниатюре. Здесь
всё для альпиниста: трудные
скальные стены, не уступающие
знаменитым альпийским, чего
стоит стена Безенги,  большие
ледники, такие как Дых-Суу. Я
уже не говорю про короля Кав-
каза – Эльбрус… Если бы са-
мому Творцу предложили на
заказ  создать учебный центр
альпинизма, то и он бы не мог
придумать ничего лучше Цент-
рального Кавказа.
Экспонаты, выставленные в

нашем музее, многогранно и
многократно подтверждают
данное высказывание.

Е. КОВАЛЕНКО.
На снимках: фрагменты выс-

тавки.
Фото автора.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА И ДВЕРИ VEKA
    Гарантия 7 лет.

    Наш адрес:
              пр. Эльбрусский, 88 – 36.

     Звонить:
    8 928 716 29 32, 8 928 910 76 01,

    4-50-01.

ПРОДАЖА
* 3-комнатная квартира с ремонтом, мебелью, бытовой техни-

кой, газовой колонкой, телефоном. Цена 1 000 000. Звонить:
4-77-00, 8 928 693 70 78.

* Недорого 3-комнатная квартира на 3-м этаже на Гирхожане,
рядом с «Глобусом», по пр. Эльбрусскому, 13 - 14. Звонить:
8 928 703 69 50.

* 2-комнатная квартира с ремонтом в 9-ом доме (где магазин
«Оптика»). Звонить: 4-20-16, после 18 час., 8 909 407 81 55.

* Автомобиль «ВАЗ»-2199, 1999 г.в., цвет белый, в аварийном
состоянии. Цена 40 тыс. руб. Торг. Звонить: 8 928 076 76 27.

* Литые диски, 5-ти болтовые R-15. Цена 5 тыс. руб. Звонить:
8 928 076 67 91.

* Коляска детская (польская) в отличном состоянии. Звонить:
4-49-63, 8 928 718 56 97.

ПОКУПКА
1- или  2-комнатную квартиру на  1-ом  этаже .  Звонить :

8 928 721 28 23.
АРЕНДА
Снимут 2-комнатную квартиру на Гирхожане. Звонить :

8 928 722 46 44.


