
Администрация поселения Жемтала ставит в извест-
ность всех арендаторов о том, что для получения земель-
ного участка в аренду в 2009 году необходимо подавать 
заявления в администрацию села.

Без подачи заявления и заключения договоров на 
аренду земли (пашни, сенокосные угодья, пастбища) зе-
мельные участки выделяться не будут.

Примечание: За самовольное использование выше-
названных земельных участков нарушители будут ошт-
рафованы в соответствии с Законом.

Адрес: с.Жемтала, ул. Ленина, № 93, тел 73-3-60

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на I полугодие 2009 года. 
      Вы можете подписаться на газету 

В любом отделении 
почтовой связи РФ по 

КБР в Черекском районе. 
Стоимость подписки 

за полугодие - 

80 рублей.

Победитель второго Всероссийского конкурса
Принимает поздравления в эти дни с победой на втором Все-

российском конкурсе учителей родных языков «Языки народов 
Российской Федерации – национальное богатство Российского 
государства», проходившем в городе Москве, Лиза Хадисовна 
Джангуразова, учительница балкарского языка и литературы, 
русского языка и литературы Бабугентской средней общеобра-
зовательной школы. 

- Конкурс этот проводится во второй раз, - рассказывает 
в беседе с нами по телефону Людмила Фоновна Балова, 
главный специалист Министерства образования и науки КБР. 
– Жюри республиканского конкурса «Родной язык – душа моя, 
мой мир», проведенного Министерством образования и науки 
КБР совместно с газетами «Заман», «Алан», Домом Радио, 
институтом повышения квалификации учителей, педагогичес-
ким колледжем, издательством «Эльбрус», образовательным 
учреждением «Книга» на балкарском языке, а также «Адыгэ 
псалъэ», «Адыгэ Хасэ», магазином «Адыгэ Унэ», издательс-
твом «Книга» на кабардинском языке, отобрало по изученным 
документам двух лучших учителей республики для участия 
во Всероссийском конкурсе, проводимом в рамках форума 
«Языки народов РФ – национальное богатство Российского 
государства», выигравших также Президентский грант в рам-
ках приоритетного национального проекта «Образование». В 
общей сложности в солидном конкурсе приняли участие 24 
педагога из 22 регионов России. 

Приятно и радостно то, что успех  ждал нашу землячку 
Л.Х.Джангуразову. 

- Проводился конкурс в здании ФГУ «Федеральный институт 
развития образования», - рассказывает победительница. – Я 
восхищена теплым приемом, тронута вниманием  и той атмос-
ферой добра, которая царила здесь на протяжении всего вре-
мени пребывания. Радушно встретили участников и гостей и 
поприветствовали всех Ф.Ф. Харисов, директор Федерального 
института развития образования Министерства образования и 
науки РФ, С.Н.Никитаев, заместитель начальника отдела разви-
тия и нормативного регулирования особых форм и видов обра-
зования Департамента государственной политики, А.В.Юраков, 
заместитель начальника отдела межнациональных отношений 
Департамента Межнациональных отношений Министерства 
регионального развития РФ и Л.А.Узденова, заместитель пред-
седателя исполкома Ассамблеи народов России.

  По условиям Всероссийского конкурса,  первым его за-
данием явилась «Визитная карточка». Каждый участник дол-
жен был красноречиво рассказать о своем регионе, о своей 
школе и профессиональной деятельности. Оценивалось за-
дание в 30 баллов. Лиза Хадисовна с особым удовольствием 
рассказала о красоте родной республики, родного края, лю-
бимого села и о своей школе, блестяще справилась с пер-
вым заданием и получила все 30 баллов. Также высоко были  
оценены представленное эссе «Мое педагогическое кредо» и 
«Мастер – класс» Джангуразовой – она дала замечательный 
урок на тему «Эмоционально – положительные синонимы в 
балкарском языке». Довольно серьезно подготовилась она и 
к третьему заданию конкурса – научно – практической конфе-
ренции «Двуязычие и диалог культур в системе образования 
– условие консолидации российского общества», где также 
была предусмотрена организация выставки, где в полной 
форме были представлены имеющиеся методические раз-
работки и научные статьи, самые различные выступления на 
международных научных конференциях. А их у нее более чем 
достаточно. Есть даже сборники стихов для детей среднего 
и младшего школьного возраста. Лиза Хадисовна является 
членом Союза журналистов РФ и Союза писателей России. И 
на третьем этапе она оказалась на высоте. Итог всех заданий 
конкурса – 1 место.

За занятое 1 место на втором Всероссийском конкурсе учи-
телей родных языков Л.Х.Джангуразова отмечена Дипломом 
и Грамотой, которые получила из рук Ф.Ф.Харисова, а также 
отмечена Благодарностью комитета по делам национальнос-
тей Государственной Думы Федерального собрания РФ. Она 
же стала обладательницей «Серебряного пера», как пишу-
щий, творческий человек. 

Достигнутый большой успех окрыляет Лизу Хадисовну и яв-
ляется стимулом в дальнейшей творческой работе и нелегкой 
работе с детьми.

А в эти дни она охотно делится впечатлениями от поездки 
и участия в конкурсе и не может передать словами добрые 
чувства, переполняющие ее сердце.

Ф.КУЖОНОВА 

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 1952 ГОДА
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ВСЕГДА в приподнятом 
настроении и с хорошими 
новостями приходит к нам 
в редакцию Хусей Эфен-
диев, председатель Совета 
ветеранов селения Безен-
ги. Недавно с нескрывае-
мой радостью он поведал 
о том, что делается очень 
многое для блага селян. Во-
первых, приводятся в поря-
док улицы, ведутся работы 
по замене ветхих водопро-
водных сетей, состояние 
которых было весьма пла-
чевное. Местный житель 
– водопроводчик Асхат 
Ахкубеков уже  вплотную 
занимается этой работой. 
Денежные средства вы-
делила администрация 
Черекского района, а ход 
работ контролирует глава 
сельского поселения Ис-
маил Рахаев. Очень кстати 
пришелся экскаватор, кото-
рый он приобрел для нужд 
села совсем недавно.

А еще всем миром пост-

роили капиталь-
ный навес на 
территории мес-
тного кладбища, 
который просто 
был  необходим  
здесь во время 
ритуальных цере-
моний, ведь горе 
и радость идут 
рядом, от смерти 
никто не застра-
хован. Все стро-
ительство наве-

са начиная с фундамента 
велось силами ветеранов 
труда  и молодежи села под 
четким руководством главы 
администрации Исмаила 
Рахаева и директора ОАО 
«Племовцезавод имени 
Салиха Аттоева» – Жама-
ла Анаева. Все, кто рабо-
тал здесь, не жалели сил 
и времени, а потому навес 
получился добротный и хо-
роший. От начала до конца 
трудились Исхак Созаев, 
Хусей Эфендиев и многие 
другие, всех перечислить и 
невозможно. Частицу свое-
го труда вложили и выше-
названные руководители, 
которые все делают сооб-
ща, рука об руку, во всем 
помогая друг другу совета-
ми и делами, а также ока-
зывая постоянную помощь 
односельчанам, обращая 
внимание на их заботы и 
нужды, по мере возможнос-
ти поддерживая их матери-
ально. Поэтому, наверное, 
и говорят, что в единстве 

– сила. Потрачено немало 
денежных средств. Из бюд-
жета района выделено 27 
тысяч рублей, помогли так-
же Исмаил Рахаев и Жа-
мал Анаев собственными 
стройматериалами, а так-
же организовали  для се-
лян  двухдневное питание. 
Помог шифером и 
местный житель 
Сагид Чочаев. 
Навес внутри об-
шит современным 
пластиковым ма-
териалом, оста-
лись мелкие недо-
делки.

По просьбе 
представителей 
Совета ветера-
нов села, Жамал 
Анаев в здании 
администрации 
ОАО «Племовце-
завода» выделил 
помещение полез-
ной площадью 20 квадрат-
ных метров для создания 
сельского клуба «Ветеран». 
По словам Хусея Эфенди-
ева, помещение неблаго-
устроенное, но на первом 
этаже здания, что вполне 
устраивает людей преклон-
ного возраста. Опять же 
собственными силами, как 
говорится, всем миром  на-
мерены провести ремонт. 
Он предстоит капитальный, 
но спонсоры уже нашлись, 
благо в Безенги немало 
добрых людей. Началь-
ник альплагеря «Безенги» 

Алий Хусеевич Анаев на 
сумму 20 тысяч рублей  
приобрел и привез в село 
современный обшивочный 
материал – евровагонку. И 
в этом деле обещана по-
мощь со стороны районной 
администрации. Естествен-
но, как всегда не останутся 

в стороне Исмаил Рахаев и 
Жамал Анаев. Кстати, Ана-
ев, как и в прошлые годы, в 
этом году не обделил вни-
манием тринадцать мало-
имущих жителей села: вы-
делил им 13 тонн фуража, 
1300 кг. муки, обещает еще 
растительное масло.

Не остается равнодуш-
ным к нуждам села и его 
жителей и Борис Таукесо-
вич Рахаев. И с его сторо-
ны помощь не носит одно-
разовый характер, за что 
ему очень все благодарны.

Ф.ХОЗАЕВА 

Глава админитсрации 
с.Безенги Исмаил Рахаев

Директор племовцезавода  
им.Аттоева - Жамал Анаев

Поздравляю победителя второго Всероссийского кон-
курса учителей «Языки народов Российской Федерации – на-
циональное богатство Российского государства» Джангура-
зову Лизу Хадисовну - учителя русского и балкарского языков 
МОУ СОШ им. Р.А.Батчаевой с.Бабугент.

Желаю крепкого здоровья, вдохновения и успехов в Вашем 
благородном деле.

Надеюсь, что Ваше мастерство и педагогический талант 
будут долго и плодотворно служить делу воспитания и обу-
чения подрастающего поколения. Пусть ваш успех станет 
достойным примером для всего педагогического сообщества 
нашего района.

Построили всем миром
Как живешь, село?

Глава администрации 
Черекского муниципального района          М.Темиржанов

Любим читать нашу «районку»
Тереза Жамаловна Эфендиева – замес-

титель начальника Управления образования 
района, Фаризат Сахадуллаховна Глашева – 
учитель географии МОУ СОШ с. Бабугент

Как  и большинство жителей района, вы-
писываем и читаем местную газету «Трудовая 
слава», которая с каждым днем становится 
все содержательней. Как представителей гу-
манной профессии особый интерес у нас вы-
зывают материалы на тему образвования.
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Президент КБР Арсен  Кано-
ков принял участие в десятом, 
юбилейном съезде Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия», который  со-
стоялся в Москве.

Кабардино-Балкарию на 
этом форуме представляли 15 
человек. Это избранные на не-
давней партийной конферен-
ции делегаты: представитель 
Президента и Правительства 
КБР в Парламенте и судебных 
органах Залим Кашироков, ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия КБР Тембулат 
Эркенов, заместитель минист-
ра внутренних дел по КБР Ас-
ланбек Хаупшев, глава адми-
нистрации Баксанского района 
Альберт Каздохов, глава адми-
нистрации Эльбрусского райо-
на Курман Соттаев, директор 
государственной страховой 
компании  «Югория» Аслан 
Бесланеев, руководитель ре-
гионального отделения Аграр-

 ной партии, директор госу-

дарственного научного учреж-
дения КБНИИ сельского хо-
зяйства Россельхозакадемии 
Арсен Маремуков, генераль-
ный директор ОАО «Черек-1» 
Руслан Мокаев. 

Делегатами на съезд в 
соответствии с уставом пар-
тии являются член высшего 
Совета партии Арсен Кано-
ков, депутат Госдумы Фе-
дерального собрания РФ, 
заместитель председателя 
Центральной контрольно-ре-
визионной комиссии Михаил 
Залиханов, член Генерально-
го совета партии, секретарь 
Регионального политсовета 
Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения партии 
Борис Жеруков.

Приглашение на съезд по-
лучили также председатель 
Парламента КБР Ильяс Бече-
лов, председатель координа-
ционного совета сторонников, 
глава администрации Лес-
кенского  района Хажмурид 

Тлехугов, руководитель Обще-
ственной приемной В.Путина, 
и.о. мэра города Нальчик Вик-
тор Сорокин, руководитель Ре-
гионального исполнительного 
комитета партии Владислав 
Дядченко. 

Основной темой обсужде-
ния на съезде  стала реали-
зация «Стратегии–2020». Рас-
смотрены также  изменения 
и дополнения в устав партии, 
объединение Аграрной пар-
тии с «Единой Россией», за-
слушан отчет о деятельности 
политических клубов партии. 
Кроме того,  определены но-
вые составы Высшего и Ге-
нерального советов партии, а 
также президиума Генераль-
ного совета и Центральной 
контрольно-ревизионной ко-
миссии.

Главным итогом съезда 
стала выработка концепции 
социально-экономического 
развития страны на 12-летний 
период. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КБР на сегодняшнем 
заседании одобрило 
Концепцию развития ту-
ристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-
Балкарии. Документ 
представил министр 
экономического раз-
вития и торговли КБР 
Алий Мусуков. 

В настоящее время ку-
рортно-рекреационный 
комплекс республики 
может разместить еди-
новременно 13 тыс. от-
дыхающих. Около 65 % 
туристов приезжают из  
регионов России и зару-
бежных стран.

По словам Алия Мусу-
кова, в 2007 году доходы 
предприятий рекреаци-
онного комплекса пре-
высили уровень 2006 
года на 20 % и состави-
ли 877,7 млн. рублей. В 
первом полугодии 2008 
года темп роста объема 
услуг - 125 %. В 2007 году 

предприятиями туристской 
сферы деятельности  на-
числено платежей в бюдже-
ты всех уровней в размере 
113,6 млн. рублей, что на 
18% выше уровня 2006 
года. В консолидированный 

бюджет КБР перечислено 
45 млн. рублей. Поступ-
ления в доходную часть 
республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики выросли на 21 %.

Оценивая экономическую 
ситуацию, сложившуюся на 
курорте, министр отметил 
низкую рентабельность 
здравниц: в 2007 году пос-
тупления от предприятий 
отрасли в республиканс-
кий бюджет КБР составили 
менее 2% налоговых пос-
туплений. В связи с этим 
ставится задача по созда-
нию высокоэффективного 
и конкурентоспособного 
рекреационного комплекса, 

обеспечивающего значи-
тельный вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
республики. 

Согласно концепции в 
КБР будут созданы совре-
менный многопрофильный 

курорт мирового класса на 
базе горно-рекреационного 
комплекса «Приэльбрусье» 
и туристско-рекреационный 
комплекс «Джилы-Су»; ре-
организован курорт феде-
рального значения Нальчик. 
Предполагается  внедрять 
и использовать новейшие 
научные разработки и эф-
фективные методы лече-
ния в санаторно-курортной 
сфере, реконструировать 
и развивать материально-
техническую базу лечеб-
но-оздоровительных мест-
ностей Аушигер, Тамбукан; 
альпинистского комплекса 
«Безенги», экскурсионно-
туристских комплексов 

НАША Родина - единое многонациональное го-
сударство и знание русского языка - жизненная 
потребность каждого человека

Русский язык - государственный язык России, 
один из мировых языков.

Он помогает нам познать радость общения меж-
ду людьми разных национальностей, проникнуть в 
тайны наук, прочитать в подлиннике замечательные 
произведения богатейшей русской классической и 
российской художественной литературы, приобщить-
ся к шедеврам мировой культуры, облегчить доступ к 
достижениям научно-технического прогресса.

Развитие национальных отношений, сближе-
ние наций и народностей неразрывно связаны с 

русским языком. Об этом  с большим чувством 
сказала замечательная поэтесса Танзиля Зума-
кулова, которая удостоена Государственной пре-
мии России им. А.М.Горького за книгу «Сокровен-
ность». Сколько смысла и широты в строках ее 
стихотворения о русском языке:

Но русский есть язык. И он навеки
Мне близок и понятен, как родной. 
Две речи в моем сердце, будто реки,
Звучат, текут, становятся одной 
Забыв родной язык - я онемею, 
Утратив русский - стану я глухой!
В свое время о значении русского языка сказал 

мыслитель и мудрец, основоположник балкарс-
кой литературы Кязим Мечиев.

Как он хотел познать азы славян, как и арабс-
кий. В начале ХХ века у его родственника Бозие-
ва Чепеллеу была богатая библиотека, где были 
произведения великих русских писателей и поэ-
тов. Как хотелось Кязиму прочитать их, узнать, 
что в них таится, как он завидовал белой завис-
тью Бозиеву, что ему доступны были эти книги, 
это богатство -читать на русском языке.

Сегодня он  в каждом  доме и стал нам таким 
же  родным и необходимым, как и родной язык.  Я 

считаю, что  русский язык - это язык нашей вели-
кой Родины, и люди, живущие в России, обязаны 
и должны ценить и любить этот язык. О том, как 
он близок  и дорог мне я написала в своем сти-
хотворении

Я благодарю судьбу за то...
Я благодарю судьбу за то, 
Что владею русским языком. 
И что доступны мне творения 
Великих русских мастеров 
Лермонтова, Пушкина, Толстого.
На русском языке мы произносим 
Слово «мама» - святое, дорогое, 
Как и сам язык.

И он созвучен с языком моим, 
Как два ручья, как пение птиц весной. 
Он ближе нам, чем языки иные,
И дорог нам, как дорога нам мать.
И сила в том твоя, язык могучий, 
Что в трудные для Родины часы,
Сплотив в единую семью народы,
Ты с честью отстоял нелегкую Победу.
Я благодарю тебя за то,
Что стала достоянием народов
Поэзия Кязима и Къайсына,
Бекмурзы и Алима.
Без языка, без речи русской
Ты словно слеп, и глух, и нем.
Он дорог нам - всем жителям России.
Великий русский наш язык,
Язык сплочения, мира и добра,
Язык справедливости и чести,
Язык творения и ума,
Язык, достойный похвалы и уважения
И пусть не гаснет никогда
Очаг тепла и мира
Моей большой Отчизны -моей России!

Нажабат ЧОЧАЕВА,
учительница   МОУ СОШ с.Безенги

Если в воду 
попала инфекция

Значение воды в жизни человека не требует специальных 
разъяснений. Однако следует заметить, что при некоторых 
обстоятельствах вода может быть и опасной для человека. В 
первую очередь это касается некоторых инфекционных забо-
леваний, возбудители которых могут распространяться водным 
путем. Это главным образом кишечные инфекции - холера, 
брюшной тиф, паратифы, дизентерия. Возбудители этих за-
болеваний попадают в водоемы с испражнениями и отхода-
ми жизнедеятельности человека и некоторых животных и при 
благоприятных условиях могут длительно сохраняться и даже 
размножаться в воде, а также переноситься ею на довольно 
значительные расстояния.

Основными клиническими признаками кишечных заболеваний 
являются повышение температуры, спастические боли в животе, 
тошнота, рвота и частый жидкий стул. Необходимо своевремен-
но обратиться за квалифицированной медицинской помощью, 
так как нелеченный или недолеченный самолечением больной 
становится источником заражения воды, пищевых продуктов, 
людей, общавшихся с ним и предметов, окружающих нас. Воз-
будители кишечных инфекций с выделениями больного попадая 
во внешнюю среду, долго сохраняются в почве, открытых водо-
емах, в пищевых продуктах, особенно мясомолочных и кремо-
вых. При этом пища не меняет своего вкуса, внешнего вида и 
запаха.

Поэтому важно знать и соблюдать профилактические мероп-
риятия, особенно в период стихийных бедствий, связанных с за-
топлением:

- в быту воду для питья и приготовления пищи использовать 
после 30 минутного кипячения и отстаивания,

- категорически запрещается использовать воду из затоплен-
ных колодцев и случайных источников водоснабжения,

- тщательно мыть фрукты, овощи горячей кипяченой водой, 
будьте внимательны на рынке при покупке мясных и молочных 
продуктов, приобретайте только при наличии ветеринарных сви-
детельств,

- сырые мясные и молочные продукты подвергайте достаточ-
ной термической обработке,

- соблюдайте правила личной гигиены, тщательно мойте руки 
с мылом перед едой, приготовлением пищи, после посещения 
туалета,

- в период подъема кишечных заболеваний используйте дезин-
фицирующие средства для мытья посуды, при стирке столовых 
полотенец, уборке помещений, туалета, особенно если в доме 
есть больной кишечной инфекцией,

- при выезде в загородочные места отдыха не употребляйте 
воду из случайных водоисточников, 

- при возникновении признаков острого желудочно - кишечного 
заболевания своевременно обращайтесь в лечебные учрежде-
ния за помощью.

Санитарная служба в целях предупреждения заболевании 
ОКИ рекомендует:

соблюдать санитарно - гигиенические нормы и правила содер-
жания объектов водоснабжения, канализации, объектов обще-
ственного питания.   Успешная борьба с группой кишечных ин-
фекций возможна лишь при условии комплексности выполнения 
профилактических, санитарно - гигиенических , противоэпиде-
мических и лечебных мероприятий, при активном участии в них 
самого населения.

О. ЖИЛЯСОВА,
врач по санитарно-гигиеническому обучению 

и воспитанию населения Филиала ФГУЗ «ЦГиЭ» 
в КБР в Урванском районе.

Арсен Каноков принял участие в съезде «Единой России»

Правительство КБР одобрило Концепцию

ОН ДОРОГ НАМ, ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ

Георгиевское Линейное Про-
изводственное Управление 
Магистральных Газопроводов 
доводит до сведения предпри-
ятий, организаций и населения 
о прохождении газопроводов и 
кабельных линий связи по тер-
ритории района.

Для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исклю-
чения возможности поврежде-
ния газопроводов и объектов 
связи устанавливается охран-
ная зона, регламентируемая 
Правилами охраны магист-
ральных трубопроводов и со-
ставляет 25м от оси крайнего 
газопровода в обе стороны на 
землях сельскохозяйственного 
пользования и на землях лес-
фонда вдоль трассы трубоп-
роводов - в виде участка земли, 
ограниченного условными лини-
ями, проходящими в 150-300 м. 
от оси трубопровода с каждой 
стороны, по согласованию.

В охранной зоне ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:

1. Возводить любые пост-
ройки;

2. Высаживать кустарники, 
деревья, складировать корма, 
удобрения и материалы, скла-
дировать сено, солому, содер-
жать скот;

3. Сооружать проезды и пе-
реезды через трассы трубоп-
роводов, устраивать стоянки 
автотранспорта, тракторов 
и механизмов;

4. Производить мелиора-
тивные. земляные работы;

5. Производить строитель-
ные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

6. Производить изыскатель-
ские работы, связанные с уст-
ройством скважин, щурфов.

7.  Производить всякого рода 
действия, могущие нарушить 
нормальную эксплуатацию 
трубопровода, либо привести 
к их повреждению;

Полевые сельскохозяйствен-
ные работы в охранных зонах 
трубопроводов и кабелей свя-
зи производятся землепользо-
вателями с предварительным 
уведомлением Георгиевского 
ЛПУМГ о начале посевной и 
уборочной кампаний.

УВЕДОМЛЯЕМ, что Совет 
Министров СССР постанов-
лением от 12.04.79г. №341 
утвердил «Правила охраны ма-
гистральных трубопроводов», 
а Президиум Верховного Сове-
та СССР Указом от 10.05.79г. 
установил omвemственность 
должностных лиц и граждан 
за нарушение указанных «Пра-
вил», действующих до насто-
ящего времени.

В случае обнаружения пов-
реждений или нарушений га-
зопроводов просьба сообщить 
по адресу: г.Георгиевск, П/Я 
13, ЛПУМГ или по телефону: 
6-41-14; 6-12-87;

ОПОВЕЩЕНИЕ
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Уважаемые жители нашей республики!!! 
У вас еще есть время до 1 декабря 2008 года, чтобы принять участие в розыгрыше!!!

КБ «БУМ - БАНК» ООО
Не упустите свой шанс - примите участие в розыгрыше!!!

Спешите открывать вклады в Коммерческом банке «Бум-Банк» ООО, у вас оста-
лось мало времени до проведения очередного розыгрыша ценных призов. Глав-
ный приз - АВТОМОБИЛЬ.

В розыгрыше призов принимают участие вкладчики, открывшие срочные вклады 
в Банке на любой срок, в любой валюте и имеющие остаток на счете по состоянию 
на 01.12.2008г. в размере от 10 000 рублей и более (по вкладам в иностранной ва-
люте в рублевом эквиваленте). В рамках розыгрыша призов вкладчик имеет право 
на получение только одного приза. Работники Банка в розыгрыше не участвуют. 
Более подробная информация об условиях проведения розыгрыша опубликована 
в газете «Трудовая слава», № 73 от 06.09.2008г., а также в «Газете Юга» № 35 (756) 
от 29.08.2008г.

Дата, место, время проведения розыгрыша и выдачи призов будут сооб-
щаться вкладчикам дополнительно путем помещения объявления на инфор-
мационных стендах Банка, его филиалов и дополнительных офисов, а также 
путем опубликования в СМИ. Информацию также можно узнать на нашем сай-
те: www.boom-bank.ru

Призовой фонд составляет 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей.

Все вклады застрахованы!!!
Спешите, вкладывайте, выигрывайте!!!

Дополнительный офис в пгт. Кашхатау коммерческого банка «Бум-Банк» ООО
информирует о повышении процентных ставок по привлекаемым вкладам физических лиц:

Вид вклада Годовая процент-
ная ставка

Минимальная 
сумма взноса

Примечание

В рублях
До востребования 1,25%

Не ограничивается
Выплата процен-
тов ежемесячно

Пенсионный до востребования 8,5%

Пенсионный 91 день 9%

Не ограничивается

Выплата про-
центов в конце 

срока
Предусмотрена 

пролонгация

Пенсионный 181 день 10,5%
Пенсионный 367 дней 12%
Срочный персональный 31 день 5%
Накопительный 91 день 8,5 %

1 000 руб.
Накопительный 181 день 10,5%
Накопительный 367 дней 12%
Накопительный 549 дней 12,5 %
Накопительный 732 дня 13%
Детский 1100 9% 10 000 руб.
Детский 1830 10% 10 000 руб.

Доходный 1100 дней
1-й год 12%

1 000 руб.
Выплата про-

центов в конце 
срока

(вклады
открываются

до 31.12.2008г.)

2-й год 12,25%
3-й год 12,5%

Золотой 181 день 11% 10 000 руб.
Золотой 367 дней 12,5% 10 000 руб.
Платиновый 181день 11,5% 25 000 руб.
Платиновый 367дн. 13% 25 000 руб.
НОВОГОДНИЙ 550 дней
пластиковая карта в подарок

13% 25 000 руб. Выплата процен-
тов ежемесячно

В иностранной валюте
До востребования 0,25% Не ограничивается Ежемесячно
Накопительный 91 день  $-4,5%,   €-4% 100 долл. 

или 100 евро
Выплата 

процентов в 
конце срока 

Предусмотрена 
пролонгация

Накопительный 181 день  $-6%,      €-5,5%
Накопительный 367 дней  $-8%,      €-7,5%
Детский 1100 3% 100 долл. 

или 100 евро
Детский 1830 3,5 %

Хотите  сделать  подарок  своим  близким  и  родным  на  
Новый год!?   Лучшим  подарком  для  них  будет  сберега-
тельная книжка,  открытая по  вкладу  «Новогодний».  Усло-
вия  привлечения  вклада:

- вклад привлекается на 550 дней;
- первоначальная сумма взноса не менее 25 000 рублей;
- годовая процентная ставка по вкладу —13%;
- Ежемесячно начисленные проценты присоединяются к сумме вклада 

или выплачиваются по желанию вкладчика;
- принимаются дополнительные взносы в любое время и в любых суммах;
- по заявлению Вкладчика начисленные за месяц проценты могут быть пере-

числены на открытый в Банке счет «До востребования» либо карточный счет;
- при открытии вклада по желанию Вкладчика одновременно оформляется за-

явление на получение пластиковой карты.
Банк предлагает услуги по погашению потребительских кредитов ЗАО “Банк Рус-

ский Стандарт”, КБ “Ренессанс Капитал” ООО. В нашем Банке Вы можете осущест-
вить перевод денежных средств в рублях и иностранной валюте без открытия сче-
та по системам «Western Union», «Contact», «Unistream».

Мы ждем вас по адресу: 
пгт. Кашхатау, ул. Мечиева 112 тел.: 8 (86636) 41-7-47, 41-9-80 

Время работы: ежедневно с 9-00 до 16-00 
Перерыв: с 12-30 до 13-30 
Выходные: суббота, воскресенье

Генеральная лицензия № 1137 от 10.10.2007г. выдана Центральным банком РФ
Свидетельство Гос. корпорации АСВ №452 от 14.01.2005г. «О включении банка   в реестр

Банков-участников системы обязательного страхования вкладов»

ПРОТОКОЛ № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

КБР, Черекский район, п.Кашхатау, ул.Уянаева,101.           24.11.2008 года

Наименование (для юри-
дического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физи-
ческого лица) участника 

размещения заказа

Почтовый адрес Условия исполнения государс-
твенного или муниципального 

контракта

Примечания

сроки объем цена

ООО «Маир» КБР, Черекский 
район, п.Кашхатау,
ул.Залиханова,3

30 дней 100% 579311 Представлен 
полный пакет 
документов

ИП Казиев И.Х. КБР, Черекский 
район, с.Бабугент,

ул.Башиева,5

30 дней 100% 579311 Представлен 
полный пакет 
документов

№
п/п

Наименование 
(для юриди-

ческого лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 
физического 

лица) участника 
размещения 

заказа 

Организа-
ционно-

правовая 
форма

Место нахожде-
ния (для юриди-
ческого лица), 

место жительства 
(для физического 

лица)

Поч-
товый 
адрес

Паспортные данные 
(для физического 

лица)

Номер 
контактного 
телефона

1  «Маир» Общество с 
ограни-
ченной 

ответствен-
ностью 

КБР, Черек-
ский район, 
п.Кашхатау, 

ул.Залиханова, 3

тот же - 89287216016

2 Казиев И.Х. Индиви-
дуальный 

предприни-
матель

КБР, Черекский 
район, с.Бабугент, 

ул.Башиева, 5

тот же 83 03 № 412880, вы-
дан ОВД Черекского 

района 04.03.03г.

89034952012

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта: 

Наименование (для юри-
дического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физи-
ческого лица) участника 

размещения заказа

Почтовый адрес Условия исполнения государс-
твенного или муниципального 

контракта

Примечания

сроки объем цена

ООО «Маир» КБР, Черекский 
район, п.Кашхатау,
ул.Залиханова,3

30 дней 100% 579311 -

ИП Казиев И.Х. КБР, Черекский 
район, с.Бабугент,

ул.Башиева,5

30 дней 100% 579311 -

1.Наименование предмета конкурса: «Устройс-
тво скатной кровли жилого дома по ул. Зукаева,11, 
жилого дома по ул.Мечиева,104».

Извещение №1 о проведении настоящего кон-
курса было опубликовано в газете «Трудовая сла-
ва» и размещено на официальном сайте www.
zakupki.economykbr.ru. 

2. «Устройство скатной кровли жилого дома по 
ул. Зукаева,11, жилого дома по ул.Мечиева,104». 
Стартовая цена 579311 рублей.

3. На заседании комиссии по вскрытию кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе и 
(или) открытию доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе присутствовали:   председатель ко-
миссии Иттиев Ж.В., заместитель председателя 
комиссии Бозиев И.В., секретарь Конкурсной ко-
миссии Чочаева Ж.М., члены комиссии:Аппаева 
Ф.Ш., Мецелов А.А.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и (или) открытию доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам 

на участие в конкурсе имела место 17.11.2008 года 
по адресу:  КБР, Черекский район, гп.Кашхатау, 
ул.Уянаева,101. Начало -  12 часов 00 минут (вр.  
Московское).

(Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе № 1 от 
17.11.2008г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе проводилась конкурсной комиссией в пе-
риод с 17.11.2008г. по 20.11.2008г., по адресу: КБР, 
Черекский район, п.Кашхатау, ул.Уянаева,101. 

6. Процедура оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе проводилась конкурсной ко-
миссией в период с 10 часов 00 минут 24 ноября 
2008года по 12 часов 00 минут 24 ноября 2008 года 
по адресу: КБР,Черекский район, пос.Кашхатау 
ул.Уянаева, 101 

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе были рассмотрены заявки 
следующих участников конкурса:

9.Конкурсная комиссия оценила и сопоставила 
заявки на участие в конкурсе в соответствии с кри-
териями и порядком, указанными в извещении  о 
проведении конкурса и конкурсной документации 
(Приложение №1), и приняла решение:

9.1. присвоить первый номер заявке и признать 
победителем конкурса Общество с ограниченной 
ответственностью «МАИР»        

9.2. остальным заявкам на участие в конкурсе 
присвоить порядковые номера (по мере уменьше-
ния степени выгодности содержащихся в них усло-
вий исполнения контракта):

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, уполномочен-
ного органа. Второй экземпляр протокола и проект 
государственного (муниципального) контракта, ко-

торый составляется путем включения условий ис-
полнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект 
контракта, прилагаемый к конкурсной документа-
ции, заказчик в течение трех дней со дня подпи-
сания протокола обязуются передать победителю 
конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в 
газете «Трудовая слава» и размещен на официаль-
ном сайте www.zakupki.economykbr.ru.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в те-
чение трех лет с даты подведения итогов настоящего 
конкурса.

13. Подписи: Председатель комиссии: Иттиев 
Ж.В.; Заместитель председателя комиссии: Бозиев 
И.В.; Секретарь Конкурсной комиссии: Чочаева Ж.М.; 
Члены комиссии: Аппаева Ф.Ш., Мецелов А.А.

Приложение №1 
к протоколу № 3 от 24.11.2008г.

«Чегемские водопады», 
«Голубые озера», «Долина 
нарзанов», археолого-ту-
ристских - «Верхняя Балка-
рия» и «Верхний Чегем». 

Объекты курортно-рекреа-
ционного комплекса, находя-

щиеся в госсобственности, 
передадут в долгосрочное 
трастовое управление с 
обязательным условием со-
хранения их профильности. 
В числе предстоящих задач 
- разработка и реализация 
плана маркетинговых ме-
роприятий, направленных 
на популяризацию турист-
ского продукта КБР  для 
интеграции республики в 
систему общероссийского 
рынка санаторно-оздорови-
тельных услуг,. Ожидается, 
что эти меры, в конечном 
итоге,  создадут условия 
для увеличения налоговых 
поступлений в консолидиро-
ванный бюджет КБР. 

По словам министра, 
реализация мероприятий 
концепции позволит довес-
ти валовую выручку сана-
торно-курортного комплек-
са федерального значения 
«Нальчик» до 2,2 - 2,5 млрд. 

рублей в год и увеличить 
налоговые отчисления до 
300 млн. рублей в год, а 
также создать свыше 850 
новых квалифицированных 
рабочих мест. 

Комплексное освоение 
всех четырех зон развития 
Приэльбрусья (Эльбрус, Чи-
пер-Азау, Чегет и Юсеньги) 
позволит к 2020 году довес-
ти количество мест разме-
щения туристов до 25000, 
занять работой около 12000  
человек непосредственно в 
«Приэльбрусье», а также до 
15000 - в поддерживающих 
смежных отраслях. 

Согласно концепции на 
северо-восточном склоне 

горы Эльбрус, в районе 
Джилы-Су определены 
7 основных зон освоения 
территории с общей пло-
щадью порядка 700 га. Пла-
нируется строительство 17 
канатных дорог, высоко-

эффективных 
гостиничных 
комплексов, а 

также обустройство около 
200 км лыжных трасс.  Ос-
воение северного склоне 
Эльбруса позволит создать 
до 10000 новых мест для  
размещения рекреантов, а 
также обеспечить до 5000 
человек новыми рабочими 
местами. Ежегодная вало-
вая выручка составит от 
5 до 8 млрд. рублей в год. 
В бюджеты всех уровней 
предприятиями кластера 
ежегодно будет уплачи-
ваться свыше 900 млн. 
рублей налогов и сборов, 
ежегодная прибыль - от 1,5 
до 3 млрд. рублей.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР

развития туристско-рекреационного комплекса
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ШКОЛЬНОЕ сочинение. Явле-
ние уникальное и удивительное. 
Могу уверенно сказать, что бес-
смертные творения Пушкина, Лер-
монтова, Достоевского…берут свое 
начало от школьных сочинений. Оно 
просуществовало несколько столе-
тий, вроде бы существует и сейчас.  
Однако итоговая аттестация выпус-
кников школ в форме единого госу-
дарственного экзамена подорвала 
интерес учащихся и части учителей  
- русистов к этой форме письменной 
работы по литературе. Нет, учащим-
ся навязывается  множество конкур-
сных  сочинений по самым   разным  
надуманным поводам:  мы даже  пи-
сали сочинение по заданию ГИБДД,  
забывая о том, что правила дорож-
ного движения надо знать  и соблю-
дать, а не писать о них сочинения… 
В силу разных обстоятельств у учи-
телей почти не остается времени для  
работы на  литературные  темы. А 
сочинения  на свободную тему – это 
исповеди юной души – когда  можно 
писать своему другу – учителю все, 
что наболело и накопилось в серд-
це, почти забыты.

Однако вернусь к тому, что  заста-
вило меня взяться за эту статью. Не-
давно,  перебирая свой  учительский 
архив,  случайно наткнулся  на слегка 
пожелтевшую ученическую тетрадь  
для сочинений. По этическим  сооб-
ражениям я  утаю имя автора этих 
работ. Обычно я всегда  возвращаю 
ученические тетради, а эту вот не 
вернул. Раскрыв ее, я сразу вспом-
нил, почему тетрадь осталась у меня. 
Это  сочинение было со странным  
названием и еще  более  странным 
содержанием  «Москва – ква - ква»?- 
так  было  названо  сочинение его 
автором. Это происходило в 2006 
году, в год 850-летия  Москвы. Я, ес-
тественно, не  мог обойти стороной 
это событие и дал задание 11 классу  
написать сочинение о Москве. За-
тею с сочинением считал заведомо 

провальной:  ну  что  может написать 
о  первопрестольной  17 - летний 
житель Верхней Балкарии, никуда 
дальше Нальчика не выезжавший. 
Да что там ученики, если очень мно-
гие учителя не могут позволить  себе 
роскошь побывать в столице – тут 
нужна не учительская зарплата!

Конечно, задание выполнили - пе-
релистали литературу,  порылись в 
Интернете, кто мог. Словом,  сочине-
ний  ворох лежал на моем столе. И 
вот среди скучных, казенным языком 
– списывали же – написанных  работ 
попалась эта. Я читал и перечиты-
вал, почти выучил наизусть, и оста-
вил  у себя  с разрешения автора.

В то время писатель – дисси-
дент Василий Аксенов  личностью 
в стране был известной, не  схо-
дил с экрана, говорил о том, какой 
он талантливый  - расталантливый, 
какая наша страна  была бестол-
ковая – расбестолковая… Широко  
рекламировался  и его диссидент-
ский  роман «Москва - ква-ква». Это  
неблагозвучное созвучие в названии  
удивляло многих. Да и то сказать, 
лягушачья «трель» - не  соловьи-
ная песнь! Режет слух нормального  
гражданина своей Родины.

Странно еще вот что, видно,  писа-
тель  очень торопился представить 
свое детище на суд читателя.  Иначе 
как объяснить, что в Интернет- вари-
антах  романа  его  название  пре-
подносится  по – разному: «Москва  
ква ква», «Москва-ква ква», «Мос-
ква- ква-ква».  Сие ведь говорит о 
том, что  автор  сам не определился 
с названием произведения. Спешил, 
торопился. Как оказалось, не зря. В 
этом году он скончался.

 Но вернусь к упомянутому  выше  
сочинению. Автору  роман был уже 
знаком. Дальше я дам  выдержку из 
этой работы.

…До Аксенова в нашей  памяти 
были слова «Москва…Как много в 
этом звуке для сердца русского сли-
лось! Как много в нем отозвалось!» 
или «Кипучая, могучая, никем непо-
бедимая, Москва моя … ты самая 
любимая!»  и многие, многие  дру-
гие слова о столице  нашей Родины, 
вызывающие  в каждом патриоти-
ческом сердце трепетную любовь, 
искреннюю гордость за этот могучий 
город! А тут  «Москва-ква-ква?» Со-
звучие без благозвучия!  Наверное, 
Василию Аксенову  кажется, что  
этим названием он привлечет к про-
изведению читательский интерес.  
Увы и ах! К великому нашему счас-
тью и к высокой чести нашего наро-
да, пройдя  через репрессии, лаге-
ря  и тюрьмы, он не озлобился и не 
стал «квакать» на Москву и Россию, 
а продолжает любить их и ими гор-
диться. Я хочу задать вопрос всем 
Рыбаковым – Аксеновым:

Москва – ква-ква
Ну что за слова?

Так неужто Москва-
В самом деле «ква-ква»?!

Думаю, что борзописцам, чер-
нящим то, что  свято для всех нас, 
нужно дать решительный отпор. Но 
при нашем сегодняшнем попусти-
тельстве я не удивлюсь, если Аксе-
нов напишет романы с еще  более 
выразительными  названиями. Ну, 
скажем, «Москва – хрю-хрю» или 
«Москва –иа-иа».

Нет, подумал я, перечитав еще 
раз сочинение,  никаким Аксеновым 
и Рыбаковым не погасить  патриоти-
ческих чувств нашего  народа, на-
шей молодежи!

Адиль ТЕМУКУЕВ,
учитель русского языка 
и литературы СОШ №1 

с. Верхняя Балкария,  
член  Союза журналистов РФ.

Приобретение и применение 
продукции только с подтвержденными 
показателями пожарной безопасности 

(сертификат пожарной безопасности)
В настоящее время на объектах общественного на-

значения все чаще для отделки стен на путях эвакуа-
ции используются поливинилхлоридные панели, кра-
ношпан, панели МДФ и другие горючие материалы. 
В соответствии с требованиями ППБ 01-03 «Правила 
пожарной безопасности в РФ» запрещается приме-
нять горючие материалы для отделки, облицовки и 
окраски стен и потолков, также ступеней и лестничных 
площадок на путях эвакуации.

В соответствии со СНиП (строительные нормы и 
правила) 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений», устанавливающими общие требова-
ния противопожарной защиты помещений, зданий и 
других строительных сооружений на всех этапах их 
создания и эксплуатации, на путях эвакуации не до-
пускается применять материалы с более высокой по-
жарной опасностью (горючесть, воспламеняемость, 
распространение пламени по поверхности, дымооб-
разующая способность, токсичность), чем:

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и запол-
нения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 — для отделки стен, 
потолков и заполнения подвесных потолков в общих 
коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, 
лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, ДЗ, Т2 — 
для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.

Таким образом, перед организациями, планирующи-
ми использовать горючие материалы в качестве отде-
лки стен, полов и потолков на путях эвакуации, встает 
вопрос об установлении пожарной опасности плани-
руемых к использованию материалов.

Документом, подтверждающим соответствие серти-
фицируемой продукции установленным требованиям 
пожарной безопасности, с подтвержденными показа-
телями пожарной безопасности, является сертификат 
пожарной безопасности. Все отделочные материалы 
обязаны в обязательном порядке иметь сертификат 
пожарной безопасности, но наличие сертификата по-
жарной безопасности на отделочный материал не раз-
решает его использование для отделки стен, потолков 
и полов на путях эвакуации, т.к. в сертификате пожар-
ной безопасности указывается лишь пожарная опас-
ность материала, которая в случае использования 
материала в качестве отделки стен, потолков и полов 
на путях эвакуации, не должна превышать значения, 
указанные в СНиП 21-01-97*.

Следовательно, при использовании горючих материа-
лов для отделки стен, потолков и полов на путях эвакуа-
ции организациям необходимо требовать у поставщиков 
копию сертификата пожарной безопасности на матери-
ал, которым считается только ксерокопия сертификата 
пожарной безопасности, заверенная нотариусом, либо 
организацией - держателем сертификата-оригинала или 
органом по сертификации, выдавшим сертификат по-
жарной безопасности, и если пожарная опасность, ука-
занная в сертификате пожарной безопасности, менее 
указанных в СНиП 21-01-97*, то лишь в этом случае дан-
ный материал допускается использовать для отделки 
стен, потолков и полов на путях эвакуации.

Необходимо также отметить, что в соответствии с 
требованиями СНиП 21-01-97* каркасы подвесных по-
толков в помещениях и на путях эвакуации следует вы-
полнять из негорючих материалов, а в учебных заведе-
ниях, научных и проектных организациях, учреждениях 
управления облицовку и отделку поверхностей стен, 
перегородок и потолков залов более чем на 75 мест 
следует предусматривать из материалов групп НГ (не-
горючие), Г1 (слабогорючие), Г2 (умеренногорючие).

М. КАСИМОВ,
главный государственный инспектор

Черекского района по пожарному надзору

Эти рисунки принес в ре-
дакцию Сарбий Хоханаев. 
Их внушительная пачка. 
Стали  рассматривать. Вот 
необычная  Жар-птица, с 
золотыми крыльями стре-
мительно летит в голубую 
высь,  на следующем  за-
печатлены   кошечки-кра-
савицы. Они сидят на зе-
леной травушке и греются 
на солнышке. Кошечки, 
словно живые, так и хочет-
ся поласкать - потрепать 

их.  А на этом лошадка 
везет  разукрашенную ка-
рету, в ней  как видно си-
дит  принцесса…Рисунков 
много. Работы сделаны 
обычными цветными ка-
рандашами. Но какие они 
красочные! Разглядывала 
бы  каждый рисунок  ча-
сами! 

«Кто автор этих щедев-
ров? - удивляюсь  я. - Не-
ужели у нас в районе есть 
такой мастер-художник?»

Мастером-художником 
оказалась маленькая 
девочка  Танзиля Чочае-
ва. «Танзиля - моя 
внучка, - не без 
у д о в о л ь с -
твия пред-
ставляет 
юную ху-
дожницу  
дедуш-
ка Сар-
бий.- Ей 
девять 

лет. Она учится в треть-
ем классе Кашхатауской 
общеобразовательной 
школы. С первого клас-
са ее обучает замеча-
тельная учительница 
Л.Ж.Занкишиева. Рисо-
ванием никто с ней офи-
циально не занимает-
ся. Рисует Танзился с 
детского сада. Рисует 
произвольно, но иногда 
сюжеты берет из народ-
ных сказок. Может нари-

совать  с натуры. Напри-
мер, сажает пятилетнего 
братика Магомеда на-

против себя, берет 
карандаши в 

руки и через 
определен-

ное время 
рисунок 
готов. А 
на ри-
с у н к е 
М а г о -
медик-

словно сфотографиро-
ванный».

«Откуда у девятилетней 
девочки такой талант?»- 
допытываю дедушку. Сар-
бий пожимает плечами. В 
их роду таковых не было. 
Отец девочки Ильяс Чоча-
ев. Родом из села Безенги. 
Боговерующий человек. 
Заведует  пекарней в горо-
де Нальчике. Мать Зухра 
Хоханаева - финансист 
по образованию, работа-

ет начальником бюджет-
ного отдела  в районной 
администрации. Братик  
Магомед ходит в садик. 
Вся семья. Танзилю редко 
можно увидеть без каран-
даша в руках. К  тому же 
она в общеобразователь-
ной школе учится только 
на «отлично».

В родной школе  Тан-
зили  планируют  сделать 
персональную выставку 
ее рисунков. До этого их 
девочка никуда не выстав-
ляла,  и о ее своеобразном 
таланте знают лишь близ-

кие ей люди. Но главное 
не в этом. Главное, что 
этот маленький человечек 
смотрит на жизнь иными 
глазами, название кото-
рым одаренные. От души 
хочется пожелать  одарен-
ной девочке   из поселка 
Кашхатау новых творчес-
ких достижений и неожи-
данных находок.

Л.МОКАЕВА.
На снимке: Танзиля  Чо-

чаева и ее рисунки. 

Маленькие таланты

«Я люблю рисовать»

«Москва – ква-ква?»

Совет ветеранов милиции ОВД по Черекскому 
району извещает о трагической смерти ветерана 
милиции ГЕРГОВА СЛАВЫ ХАСАНШЕВИЧА и выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким.

СДАЕТСЯ 3-хком-
натная времянка с удоб-
ствами в п.Кашхатау.

ПРОДАЮТСЯ:
- машина «Ераз» за 

30 тыс. руб. требуется 
мелкий ремонт;

- 2-хкамерный сейф;
- железный ящик под 

зерно ёмкостью 2 тн.;
- стенка;
- сервант;
- две никелирован-

ные кровати на сетке;
- деревянные двери 

3 шт.
ОБРАЩАТЬСЯ по 

тел.: 41-2-51.


