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21 ЯНВАРЯ  наш район  в оче-
редной раз посетил Президент 
КБР  А.Б. Конаков, который пос-

тоянно контролирует выполнение 
протокольных поручений, данных 
им в ходе  рабочей поездки по 
населенным пунктам Черекского 
муниципального района в нояб-
ре 2006 года. После встречи вы-
сокого гостя на границе нашего 
района, он в сопровождении гла-
вы администрации района М.О. 
Темиржанова  проверил  выпол-
нение работ по реконструкции 
здания спортивного зала в селе-
нии   Аушигер. Арсен Баширович 
осмотрел пристроенный блок, об-
ратил особое внимание на качес-
тво выполняемых строительных 
работ, выслушал  ответственных 
за их проведение. Он высказал 
мнение о  более динамичном про-
ведении работ и сдачи объекта 
как можно скорее, подчеркнув как 
важно сегодня для подрастающего 
поколения Аушигера получить  об-
новленный, отвечающий требова-
ниям сегодняшнего дня спортзал.

А в это время готовились к 
встрече Президента в поселке 
Кашхатау, где предстояло тор-
жественное открытие нового ЗА-
ГСа. Перед боковой пристройкой 
здания районной администрации, 
реконструированной, отремон-
тированной и празднично офор-
мленной, где теперь находится 
районный ЗАГС, собралась обще-
ственность поселка, представите-
ли рабочих коллективов.  Внима-
ние всех собравшихся привлекало 
не только здание, но и  молодые 
пары, стоящие на ступенях высо-
кого крыльца. Красивые, юные, 
в ярких свадебных нарядах, они 
олицетворяли все самое лучшее 
в этот не по-зимнему солнечный 
день, и каждый, кто был здесь, 
поздравлял и благословлял их.  
Пять пар молодоженов из селе-
ний: Аушигер – Альберт и Динара 
Шхагапсоевы, Мусарби и Патимат 
Хацуковы; Карасу – Мурат и Ами-
нат  Ахкубековы; поселка Кашха-
тау – Мухаммат и Асият Гызыевы; 
Бабугент – Артур и Зарема Кады-
ровы решили в этот памятный для 
всех день, сочетаться браком в 
стенах нового ЗАГСа.

Особым этот день был для них 
и из-за того, что им свидетельс-
тва о браке должен был вручать 
Президент КБР А. Каноков. Он с 
главой администрации  района 

М. Темиржановым и большой 
группой сопровождающих был теп-
ло встречен собравшимися. Митинг 

по случаю торжественного открытия 
нового здания ЗАГСа открыл Ахмат 
Абдулхалимович Ажоев – глава ад-
министрации г.п. Кашхатау. Поздра-
вив собравшихся с этим  важным в  
жизни поселка, да и всего района, 
событием, он приветствовал Прези-
дента республики Арсена Баширо-
вича Канокова  и поблагодарил его 
за постоянное внимание  к делам и 
проблемам района.

- Мне приятно участвовать в та-
ком прекрасном празднике, - ска-
зал в своем выступлении Арсен 
Баширович. – Не каждый район 
может похвастаться таким ЗАГСом.  
В реконструкцию, ремонт и обору-
дование этого здания ушло нема-
ло средств, но оно того стоило. Эти 
молодые люди, что создают сегод-
ня свои семьи,  строят будущее на-
шей республики, их детям жить и 
творить в будущем. Я поздравляю 
их с таким прекрасным началом но-
вой жизни и вас всех  с  открытием  
такого прекрасного, современного, 
полного  света и любви ЗАГСа. Ду-
маю, что это событие плодотворно 
повлияет на демографическую си-
туацию не только в вашем районе, 
но в  республике. 

Президент рассказал о том, как 
много делается в республике для 
улучшения социально-культурной 

инфраструкту-
ры, работы в 
здравоохране-
нии, образова-
нии и т.д. Он 
подчеркнул, что 
постоянно де-
ржит на контро-
ле выполнение 
своих протоколь-
ных поручений  в 
нашем районе,  
и выразил удов-
летворение по 
поводу их испол-
нения.

Говоря о  се-
мейной политике 
и  стимулирую-
щей политике го-
сударства в свя-
зи с поддержкой  

молодых семей в их решении о 
рождении второго ребенка, а так 
же последующих, Арсен Баширо-

вич сообщил о 
том, что  принято 
решение в на-
шей республике 
о выделении 250 
тысяч рублей 
семьям, решив-
шим родить 5 
ребенка. Ведь  
раньше семьи в 
Кабардино-Бал-
карии, имеющие 
5 и более  детей,  
были не редко-
стью, а значит 
надо  подде-
ржать тех, кто 
решился на это.

Тепло позд-
равил собравшихся и  молодоже-
нов глава администрации района 
Махти Османович Темиржанов, 
который  подробно остановился 
на  той большой работе,  которая 
ведется по улучшению инфра-
структуры наших поселений.  В 
числе таких объектов и нынешнее 
здание ЗАГСа. На его реконструк-
цию и ремонт было выделено 750 
тыс. рублей.

В беседе с нами Соня Абдула-
евна сообщила, что из них  - 350 
тысяч рублей выделил районный 
бюджет. Она с благодарностью 

говорила о том, что районная ад-
министрация делала все, чтобы 
работы  были проведены качест-
венно и в короткий срок. Особая 
благодарность Хусею Фриеву, чей 
коллектив и делал эти работы. 
Строители работали не только 
качественно и быстро, но и с пре-
красным дизайном. Значительную 
помощь оказал в оборудовании 
помещений ЗАГСа  Руслан Мока-
ев, руководитель ООО «Черек–1». 
Сделали подарки руководители 
отделения   Пенсионного фонда, 
Налоговой инспекции, Кашхатау-
ской СОШ,  паспортного стола и  
Председатель  районного суда. 

После символичного перереза-
ния красной ленты Президентом 
КБР А. Каноковым и старейшина-
ми  поселка Кашхатау  Далхатом 
Мокаевым и Азнором Ульбашевым  
молодые пары и участники митин-
га вошли в зал для торжествен-
ных церемоний. Высокий светлый 

зал,  с красиво задрапированными 
окнами, зеркальным потолком, 
паркетным полом, покрытым кра-
сивыми коврами, не разочаровал  
вошедших.  Особое внимание 
было уделено  прекрасному оваль-
ному столу с инкрустациями, что  
на возвышении, за которым стояла 
в ожидании виновников торжества, 
Соня  Абдулаевна Жабоева, кото-
рая вот уже более 26 лет  успешно 
руководит  районным ЗАГСом. Она 
и ее сотрудницы – Юлия Туменова  
и Марийка Жабоева все подгото-
вили к торжественной регистрации  

пяти пар молодоженов. Вместе  с 
Соней Абдулаевной, ведущей це-
ремонию, на возвышении нахо-
дился и Президент КБР, который 
вручал удостоверения молодым 
парам. И каждой паре он говорил 
самые теплые и искренние поже-
лания счастья, здоровья и семей-
ного благополучия.  Затем парам 
были вручены  подарки – микро-
волновые печи.

Смущенные от такого внимания 
и присутствия  высоких гостей, мо-
лодожены поблагодарили   Арсена  
Башировича и  Соню Абдулаевну. 
Под   нестареющие звуки свадеб-
ного марша и национальной гар-
моники  они вышли из торжествен-
ного  зала в зимний день, полный 
солнца и поздравлений. В зале 
продолжались торжества, но Пре-
зидента ждала встреча со стро-
ителями  блока муниципального 
образовательного учреждения 
«Средняя  общеобразовательная 

школа № 2» и  ее педколлективом 
в селении Жемтала

Строительство  было начато 
еще в 1997 году и с тех пор велось 
очень скромными темпами. В про-
шлом году ситуация изменилась: 
были выделены средства из фе-
дерального и республиканского 
бюджетов - всего около 15 мил-
лионов рублей, и школа, наконец, 
получила светлую просторную 
пристройку, в которой расположи-
лись столовая, актовый зал и но-
вые кабинеты. 

Президент республики так же  
побывал на строящейся станции 
Кашхатауской ГЭС. В сопровож-
дении директора Кабардино-Бал-
карского филиала «Русгидро» Али 
Соттаева он осмотрел машинный 
зал, где идет монтаж трех энергоа-
грегатов. С пуском второй очереди 
каскада ГЭС на реке Черек в рес-
публике будет производиться 128 
мегаВатт электроэнергии – это 
приблизительно третья часть пот-

ребности республики. 
На встречах с жителями сел Ар-

сен Каноков еще раз подчеркнул, 
что образование, здравоохранение 
и развитие детского спорта останут-
ся приоритетными направлениями 
деятельности руководства респуб-
лики в социальной сфере: «Для 
нас важно достичь такого уровня, 
чтобы у каждого, кто приезжает в 
наши села, по развитию социаль-
ной инфраструктуры создавалось 
впечатление, что это город».

Р. УЯНАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА

Брачные свидетельства вручал Президент КБР
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Участники последнего в 2008 году 
пленума районного Совета ветера-
нов представляли более шести ты-
сяч пожилых людей, проживающих 
в наших поселениях. Как сказал в 
своем коротком отчетном докладе 
председатель ветеранской орга-
низации района Георгий Чеченов, 
это заслуженные и уважаемые 
люди, которые всей своей жизнью 
доказали преданность Отечеству, 
бескорыстное служение на благо 
района, республики и всей страны. 
И сейчас, несмотря на возраст, про-
должают служить в меру своих сил 
и возможностей. Активно работают 
первичные организации ветеранов 
селений Зарагиж, Безенги, Верхняя 
Балкария и поселка Кашхатау, рай-
промкомбината, ДРСУ и МПМК. Ос-
новной упор в своей деятельности 
они делают на защиту гражданских, 
социальных, экономических, трудо-
вых и личных прав ветеранов (пен-
сионеров), военно-патриотическое, 
интернациональное и нравственное 
воспитание граждан, в особенности 
молодежи. Главные вопросы, рас-
смотренные на заседаниях район-
ного Совета, касались именно этих 
проблем, а также общественно-по-
литической жизни района.

Но время берет свое. Сказывают-
ся не только годы, но и трудная эко-
номическая ситуация, в которой мы 
живем. И без посторонней помощи 
органов власти всех уровней, спон-
соров никак не обойтись. Не случай-
но в 49 письменных и 121 устном 
заявлениях и обращениях ветера-
нов в основном выражены просьбы 
об оказании материальной помощи, 
лекарственном обеспечении, выде-
лении спецавтотранспорта, сана-
торно-курортных путевок.

Особенно беспокоит районный 
Совет положение с обеспечением 
ветеранов и пенсионеров медика-
ментами. Оно по сравнению с 2005-
07 годами значительно ухудшилось. 
В те годы медицинские препараты 
по льготным рецептам отпускались 
практически без ограничения. В теку-
щем году из-за отсутствия в аптечных 

учреждениях лекарственно-лечебных 
средств, многие льготники отказались 
от социального пакета. Из 1965 чело-
век, имевших право на соцпакет, ста-
лось 752 пенсионера. Вследствие от-
каза сокращается количество заявок 
на медикаменты, в том числе и доро-
гостоящие. И как результат - умень-
шаются поставки лекарств и сумма 
средств, выделяемых на лечебно-ле-
карственное обеспечение.

В 2005-06 годах санаторно-курор-
тные путевки получили почти 80 
процентов льготников. А в 2007-08 
годах очередность на получение пу-
тевок увеличилась, доступность же 
ухудшилась. С трудом удается полу-
чить одну путевку в течение 2-3 лет.

Как положительную тенденцию 
докладчик отметил то, что ежегод-
но до 9 Мая всем ветеранам войны 
обеспечивается комплексный ме-
дицинский осмотр с привлечением 
врачей всех специальностей: тера-
певта, ЛОР, невропатолога, хирурга, 
окулиста, уролога и других. Прово-
дится лабораторное обследование 
и ЭКГ. По результатам медосмотра 
нуждающиеся направляются на ста-
ционарное лечение в соответствую-
щие учреждения республики.

Совет ветеранов в постоянном 
поле зрения держит социально-бы-
товые условия жизни ветеранов. В 
минувшем году специально создан-
ная комиссия провела рейд по изу-
чению всех сторон жизни ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. Было 
обследовано 1905 человек. С помо-
щью районной и сельских админис-
траций всем нуждающимся была 
оказана посильная помощь. Объем 
денежных средств, необходимых на 
содержание одного человека, соста-
вил 955 рублей. Общая сумма до-
стигла почти одного миллиона руб-
лей. Слова благодарности от имени 
ветеранов докладчик выразил в ад-
рес главы администрации района 
Махти Темиржанова за постоянное 
внимание и помощь ветеранам.

В поселениях Безенги, Бабугент ве-
теранам выделено 13 тонн пшеницы 

и 15 тонн ячменя, в Кашхатау, Жем-
тала, Верхняя Балкария и Зарагиж 
были вручены продуктовые наборы 
на общую сумму от 8 до 15 тысяч 
рублей. И такие благотворительные 
акции проводятся регулярно.

Не остаются в стороне от проблем 
ветеранов многие руководители хо-
зяйств, предприятий и организаций, 
некоторые частные предпринима-
тели. Среди них Анаев Жамал - ди-
ректор госплемзавода имени Аттое-
ва, Мокаев Руслан - директор ООО 
«Черек»-1, Кучменов Назир - дирек-
тор СХПК «Дружба», Лелюкаев Ха-
мид - директор райпромкомбината и 
другие. Они делают все, чтобы праз-
дников у ветеранов было больше и 
проходили они по-настоящему.

Докладчика дополнили высту-
пившие на пленуме: Ахмат Глашев 
- председатель постоянной комис-
сии по военно-патриотическому, ин-
тернациональному и нравственно-
му воспитанию молодежи, Жабраил 
Жабоев - председатель первичной 
организации ветеранов правоохра-
нительных органов, председатели 
ветеранских организаций: поселения 
Кашхатау - Виктор Уянаев,    Верхняя 
Балкария - Борис Казаков, Жемтала 
- Виктор Матуев, Валерий Кадыров 
- начальник районного Управления  
труда и социальной защиты, Люд-
мила Бозиева - председатель жен-
совета поселения Зарагиж.

По обсужденному вопросу пленум 
принял постановление. Участни-
ки собрания внесли изменения в 
состав районного Совета, а также 
утвердили его президиум. В заклю-
чение группа ветеранов и активис-
тов была награждена Почетными 
грамотами Всероссийской и Кабар-
дино-Балкарской ветеранских орга-
низаций и денежными премиями. 
Ветерану труда Мурадину Лелю-
каеву вручен Памятный Знак Все-
российской организации ветеранов 
войны и труда.

В работе пленума приняли учас-
тие и выступили глава администра-
ции района Махти Темиржанов и за-
меститель председателя районного 
Совета МСУ Черекского муници-
пального района Анатолий Казиев.

Ш. ЧЕЧЕНОВ.

Таким был отчетный доклад главы администрации 
городского поселения Кашхатау Ахмата Ажоева о де-
ятельности органа местного самоуправления за 2008 
год. Как заметил в своем выступлении глава район-
ного Совета Кемал Мокаев, он стал свидетельством 
планомерной и целенаправленной работы поселко-
вой администрации по всем направлениям. Депутаты 
и приглашенные были едины в мнении, что экономи-
ческое и социальное развитие поселка за истекший 
период характеризовалось в основном положитель-
ной динамикой развития.

За отчетный год администрацию посетило 3145 жи-
телей поселка по вопросам, касающимся, главным 
образом, жилищной проблемы и оказания матери-
альной помощи. Финансы администрации на эти цели 
ограничены и все же гражданам оказана материаль-
ная помощь на сумму 172500 рублей.

Депутаты, руководители предприятий и организа-
ций, квартальные комитеты, Совет старейшин посел-
ка, подчеркнул докладчик, стали единой командой, у 
которой одна цель - улучшить благосостояние жите-
лей поселка, сделать его красивей, чище и уютнее. 
Только по благоустройству проведено работ на об-
щую сумму 2 млн. 226 тысяч 170,26 рублей. Сюда 
входит ремонт многоквартирных домов, улиц, дорог, 
освещение, прокладка и очистка ливнеотводных ка-
налов, канализации, берегоукрепительные работы, 
реконструкция водопровода, обустройство централь-
ной улицы и прилегающих к ней площадей, вывоз му-
сора и многое другое.

При содействии главы администрации района 
заменена кровля районного Дома культуры общей 
площадью 2 тысячи квадратных метров на сумму 1 
млн. 430 тысяч рублей, детского садика «Нюр» на 
420 тысяч рублей, многоквартирного жилого дома 
по улице Мечиева - на 782 тысячи рублей, жилого 
дома по улице Кадырова - на 3 млн. 50 тысяч руб-
лей (половина этой суммы выделена руководством 
ГЭС). Ажоев выразил также слова благодарности 
Министру топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства КБР Казиму Уя-
наеву. С его помощью обновили аппаратуру РДК, 
завезли 100 листов шифера, 2 кубометра пилома-
териалов, 70 квадратных метров стекла диаметром 
76 мм, 11 метров стальных труб, 500 квадратных 
метров рубероида, 150-миллиметровую задвижку, 
ведутся работы по началу строительства автоном-
ной котельной в средней школе.

Если говорить о социальных обязательствах, то на-
меченные планы в большей части выполняются. 

Более активно администрация стала относиться к 
проблемам воспитания молодежи. Регулярно прово-
дятся различные спортивные мероприятия, турниры. 
Отличившиеся спортсмены получают моральное и 
материальное вознаграждение

Благодаря администрации, жители поселка не 
остались в стороне от праздничных мероприя-
тий, которые проводились в районе. День защит-
ника Отечества, День возрождения балкарского 
народа, День Победы, Новый год и другие были 
организованы интересно и привлекательно. Глава 
администрации отметил руководителей и предпри-
нимателей, оказывающих спонсорскую помощь. 
Среди них Мокаев Руслан, Ульбашев Тахир. Бот-
таев Суфьян, Кармоков Хачим, Соттаев Алий, Ге-
ляев Арсен, Таппасханов Мухтар, Чаттаев Марат, 
Жилоков Арсен.

Касаясь исполнения бюджета за 2008 год, Ахмат 
Ажоев сказал, что по доходной части он выполнен 
на 91.7 процента. При плане 7 млн. 140 тысяч 530 
рублей собрано 6 млн. 551 тысяча 368 рублей. Рас-
ходная часть выполнена на 82,2 процента. При пла-
не 8 млн. 706 тысяч 552 рубля фактически израс-
ходовано 7 млн. 159 тысяч 575 рублей. Вниманию 
собравшихся он предоставил расшифровку этих 
статей.

Докладчик ознакомил также собравшихся с изме-
нениями и дополнениями бюджета администрации на 
2009 год, внесенными в связи с финансово-экономи-
ческим кризисом.

Далее докладчик подробно охарактеризовал де-
ятельность всех предприятий и организаций, находя-
щихся на территории поселка.

Выступившие на сессии депутаты поселкового Со-
вета Юрий Казаков, Алик Мецелов, Зоя Уянаева от-
метили положительные стороны деятельности адми-
нистрации и указали на имеющиеся недостатки.

По обсужденным вопросам приняты соответствую-
щие решения.

В работе заседания приняли участие председатель 
Совета МСУ Черекского муниципального района Ке-
мал Мокаев и его заместитель Анатолий Казиев.

Ш. ЧЕЧЕНОВ

С ДАВНИХ времен 
женщины – балкарки 
славились своим умени-
ем обрабатывать шерсть 
и изготавливать из нее 
бурки, сукно, войлочные 
ковры, шляпы, ноговицы. 
Как сегодня утверждают 
старожилы, производство 
бурок было очень трудо-
емким и сложным делом. 
Все приходилось делать 
вручную, начиная с обра-
ботки шерсти, ее сорти-
ровки, расчеса и заканчи-
вая кройкой и шитьем. 

Не менее легким было 
и суконное производство. 
Горянки изготавливали из 
сукна черкески, башлы-
ки, ноговицы, которые в 
свое время пользовались 
большим спросом. И уме-
ние это делать было дано 
не каждой женщине. Бы-
вало, они работали груп-
пами, сообща, помогая 
друг другу. Особого уме-
ния и мастерства, много 
времени требовало пря-
дение ниток. Это заня-
тие также было по плечу 

самым искусным 
мастерицам.

Из войлока бал-
карки с любовью 
делали ковры 
– кийизы, которы-
ми застилали кро-
вати, покрывали 
полы, украшали 
стены. Они отли-
чались богатым, 
разнообразным и 
красивым орна-
ментом – узором. 
В свою работу 
женщины вклады-
вали душу.

Ушли времена, когда 
все это пользовалось 
спросом. Мало осталось 
и тех, кто в свое время 
занимался вышеназ-
ванным производством. 
Но обработкой шерсти 
и вязанием изделий из 
нее занимается практи-
чески каждая балкарс-

кая семья. Для 
б о л ь ш и н с т в а 
из них деньги, 
в ы р у ч е н н ы е 
от реализации 
этих изделий 
на рынках, яв-
ляется единс-
твенным источ-
ником дохода. В 
последние годы 
женщины – ру-
коделицы ис-
пользуют в сво-
ем промысле 

и синтетические нитки. 
Что только они не вяжут: 
кофты, свитера, пулове-
ры, манто, пончо, жиле-
ты, шарфы, шали, носки, 
пинетки. Вяжут спицами 
и крючком. Фантазии, 
оригинальности и мас-
терства ни одной из них 
не занимать.

Шерстяной рынок в 
районе Голубых Озер 
всегда привлекает внима-
ние приезжих туристов. 
Они с удовольствием по-
купают  различные изде-
лия, которыми торгуют 
здесь местные жители. А 
тут такое изобилие и кра-
сота, что просто невоз-
можно сделать выбор, ас-
сортимент предлагаемых 
добротных товаров боль-
шой - глаза разбегаются. 
И тут на помощь приходят 

продавщицы сами. Отды-
хающие всегда  довольны 
покупками и не перестают 
восхищаться женщинами 
– горянками, связавшими 
теплые вещи. «Вы насто-
ящие мастера – золотые 
руки!» - говорят они им.

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Х.КУАШЕВА

Немного затянувшийся, 
но обстоятельный

Мастера – золотые руки

Ветераны подвели итоги
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Уважаемые жители нашей республики!!!
Дополнительный офис в пгт. Кашхатау коммерческого банка «БУМ-БАНК», 

ООО предлагает Вам на выбор, вклады на любой случай жизни:
Вид вклада

Годовая 
процентная 

ставка

Минимальная
сумма взноса

Примечание

В рублях
До востребования 1,25% Не ограничи-

вается

Выплата 
процентов 
ежемесячноПенсионный до востребования 8,5%

Пенсионный 91 день 9%

Не ограничи-
вается

Выплата 
процентов в 
конце срока
Предусмот-
рена пролон-

гация

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

1000 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%

1000 руб.

Выплата 
процентов в 
конце каждо-

го года

2-й год 12,25%
3-й год 12,5%

Золотой 181 день 11% 10 000 руб. Выплата 
процентов в 
конце срока

(вклады
открываются

до 31.03.2009г.)

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 процентов
ежемесячно (вклад

открывается до
31.01.2009г.)

В иностранной валюте
До востребования 0,25% Не ограничи-

вается
Ежемесячно

Накопительный 91 день 0,25%
100 долл. или 

100 евро

Выплата 
процентов в 
конце срока 
Предусмот-
рена пролон-

гация

Накопительный 181 день 0,5%
Накопительный 367 дней 0,75%
Детский 1100 1% 100 долл. или 

100 евроДетский 1830 1,25%

Все вклады застрахованы!

Уважаемые вкладчики КБ «Бум-Банк» ООО !
Доводим до вашего сведения, что КБ «Бум-Банк» ООО является участником систе-

мы обязательного страхования вкладов и несет обязательства в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» №177-ФЗ от 23.12.2003, а также Федеральным законом «О внесении 
изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации» и некоторые другие законодательные акты РФ» 
№174-ФЗ от 13.10.2008г.

О системе страхования вкладов
Система страхования вкладов - специальная государственная программа, реализуе-

мая в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации». Еe основная задача - защита сбережений населения, 
размещаемых в российских банках. Механизм страхования вкладов максимально прост 
и не требует от вкладчика никаких предварительных действий: вклады физических лиц 
страхуются автоматически со дня вхождения банка в Систему страхования вкладов.

Об Агентстве по страхованию вкладов.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» - некоммерчес-

кая организация, созданная государством для защиты интересов вкладчиков и обес-
печения работы системы страхования вкладов действует на основании Федерального 
закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 
№177-ФЗ от 23.12.2003, а также Федерального закона «О внесении изменений в 
статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» и некоторые другие законодательные акты РФ» №174-ФЗ от 
13.10.2008г. Именно Агентство по страхованию вкладов осуществляет выплату физи-
ческим лицам возмещения по вкладам.

Какие вклады застрахованы.
Страхованию подлежат все денежные средства физических лиц, находящиеся во 

вкладах и на счетах в банке, за исключением:
• вкладов на предъявителя;
• средств, переданных банкам в доверительное управление;
• вкладов в филиалах российских банков, находящихся за границей;
• средств на счетах физических лиц-предпринимателей без образования юридичес-

кого лица, открытых в связи с предпринимательской деятельностью.
Размер страхового возмещения.

Размер страхового возмещения составляет 100% суммы всех вкладов в банке, не 
превышающей 700 000 рублей, независимо от количества открытых счетов.

Проценты по вкладу, которые в соответствии с договором должны быть начислены 
на дату наступления страхового случая, также застрахованы.

Валютные вклады пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату наступ-
ления страхового случая.

Если вкладчик имеет денежные обязательства перед банком (например, кредит), 
размер страхового возмещения определяется исходя из общей суммы застрахован-
ных средств вкладчика за вычетом его обязательств перед банком.

Как осуществляются прием заявлений и выплаты.
Выплата страхового возмещения производится в рублях следующими способами 

по выбору вкладчика:
• наличными;
• банковским переводом по указанным вкладчиком реквизитам на счет в российс-

ком банке.
Прием заявлений и выплата страхового возмещения производятся непосредствен-

но в Агентстве по страхованию вкладов либо в банке-агенте, действующем от его 
имени. При выборе банка-агента учитывается расположение его отделений для мак-
симального удобства вкладчиков. Адреса и режим работы отделений банка-агента 
публикуются Агентством по страхованию вкладов в местной прессе, а также сообща-
ются письмом каждому вкладчику.

Начало выплаты страхового возмещения происходит на 15 день со дня наступле-
ния страхового случая в банке (информация публикуется в местной прессе).

Страховые выплаты осуществляются в течение 3 дней со дня подачи заявления в 
банк-агент.

От вкладчика потребуются:
• документ, удостоверяющий личность, на основании которого был открыт вклад;
• заявление по установленной форме. Бланк заявления можно получить в банке-

агенте или распечатать с сайта Агентства (www.asv/org.ru/guide раздел «Справочник 
вкладчика»).

Банк предлагает услуги по погашению потребительских кредитов ЗАО “Банк 
Русский Стандарт”, КБ “Ренессанс Капитал” ООО. В нашем Банке Вы можете осу-
ществить перевод денежных средств в рублях и иностранной валюте без откры-
тия счета 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»

МАРАТ и Мурат Занкишиевы  
родные братья. Они очень похо-
жи друг на друга. Многие  даже 
путают их « не близнецы ли 
они?» Нет, не близнецы, а по-
годки.  Не по годам серьезные 
и ответственные  братья еще в 
школьные годы готовили себя 
для службы в рядах Российской 
Армии. Уже в старших классах 
они знали, что защита Отечес-
тва немыслима без  вооружен-
ной сил, а для обороны нужна 
твердая и крепкая Армия.

 Для того, чтобы стать надеж-
ным защитником  Отечества, 
надо много знать и уметь еще 
до начало военной службы, оз-
накомиться некоторыми осно-
вами военного дела, овладеть 
начальными военно-техничес-
кими знаниями, закалить себя 
морально и физически. Быть 
дисциплинированным, смелым, 
сильным и ловким. 

В школьные годы Мурат и 
Марат на уроках физкультуры 
и ОБЖ  первыми подымали 
руки при опросе преподава-
теля. Первыми они были и во 
время практических занятий. 
На перекладине подтягивались 
больше сверстников. «К службе 
мы практически готовы, - как-то 
сказали они. - И очень хотим 
идти в Армию вместе. А как здо-
рово было бы, если бы попали 
в танковые войска!» - мечтали 
братья. 

Мечта их осуществилась. 
Занкишиевы проходят служ-
бу в Алтайском крае в городе 
Алейск.  Командиром воинской 

части является полковник По-
пулов Игорь Владимирович. От 
него родители  Марата и Мура-
та получили уже не одно бла-
годарственное письмо. Вот что 
пишет в одном из них полковник 
Популов: «Уважаемые Хамит 
Солтанович и Шерипа Батта-
ловна! Сообщаем Вам о том, 
что  ваши сыновья проходят 
службу в Алтайском военном 
округе, в танковом полку в го-
роде Алейск. У  ваших сыновей 
Марата и Мурата служба идет 
отлично. Свой долг защитника 
Отечества они исполняют с чес-
тью, как подобает Российскому 
человеку, воину. За короткое 
время службы они зарекомен-
довали себя дисциплинирован-
ными и исполнительными воен-
нослужащими. Свои служебные 
обязанности танкиста освоили 
успешно. К исполнению отно-
сятся исключительно добро-
совестно, с высоким чувством 
ответственности. В служебной 
работе  проявляют настойчи-
вость и принципиальность. 

Всегда проявляют разумную 
инициативу. За время службы 
заслужили  уважение и автори-
тет среди своих сослуживцев 
и командиров. В боевых усло-
виях,  участвуя  в проведении 
тактических учений, показали 
лучшие результаты. За умелые 
действия, высокую личную при-
мерность, самоотверженность 
и мужество во всех тактических 
занятиях  они неоднократно 
поощрялись командованием 
полка. Они являются лучшим 
экипажом полка. В их успехах 
есть большая доля и вашего, 
родительского труда. Командо-
вание  глубоко признательно 
Вам за воспитание таких слав-
ных сыновей.

Командование нашего полка 
выражает уверенность, что Ма-
рат и Мурат и впредь будут слу-
жить примером для своих то-
варищей…» Вот такое теплое, 
полное благодарности письмо. 
Родители не могли читать его 
без слез  умиления.  Сами они 
порядочные, деловые люди.  

Отец Хамит более двадцати 
лет служит в органах внутрен-
них дел. Мать братьев Шерипа 
- депутат районного Совета, 
пользуется  большим уважени-
ем в селе Верхняя Жемтала, 
где и живет семья.

От души хочется пожелать бра-
тьям Марату и Мурату, успешной, 
дальнейшей службы и счастли-
вого возвращения домой!!!

Хасан ЖАНГОРАЗОВ,
cел. В.Жемтала.

На снимке: братья Марат и 
Мурат Занкишиевы.

Служат Родине наши земляки

Два  брата, два солдата


