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Как всегда, вечер 25 июня 
стал праздником не только 
для выпускников, но и жите-
лей поселений района. Тор-
жественные линейки, яркие 
букеты цветов, нарядные, 
прекрасные выпускницы, пов-
зрослевшие, в строгих костю-
мах, выпускники, счастливые 
родители  и учителя. В этот 
вечер выпускники получали 
не просто аттестаты зрелос-
ти, они получали  путевку в 
новую взрослую жизнь. Как 
начать этот путь они решают 
сами: с учебы, работы или же 
со службы в армии… А в этот 
вечер они были виновниками 
торжества – выпускного бала, 
конечно,  будут и дальше у 
них праздники, но выпускной 
– он единственный в их жиз-
ни. И все гости на нем были 
их гостями и поздравляли 
именно их.

Праздником для двоих 
стал выпускной вечер в Ка-
расуевской СОШ. Здесь в 
этом году выпускались толь-
ко двое: Кучменова Асият 
Эльдаровна и Шаваев Ка-
зим Тахирович, но от этого 
их праздник не стал менее 
праздничным и значитель-
ным. Поздравлять выпускни-

Праздник для двоих

- Начиная разговор о призывной 
кампании, мне хотелось бы уз-
нать, как стало возможным про-
хождение медицинской комиссии 
в нашем районе, так как всем из-
вестно, что наш военкомат уже 
два года как расформирован?

- Это заслуга главы админист-
рации нашего района Махти Те-
миржанова, который делает все 
возможное для того, чтобы наши 
призывники проходили медкомис-
сию в районе.

С начала весеннего призыва 
граждан 1982-91 г.г. рождения на 
военную службу из Черекского 
района нами отправлено в Воо-
руженные силы России для про-
хождения службы 51 призывник. 
Всего на призывную комиссию 
было вызвано 625 граждан, из 
них явилось 428 человек. Не яви-
лись по различным причинам 197 
человек. По населенным пунктам 

картина выглядит следующим 
образом: п. Кашхатау подлежало 
призыву 120, явились 76 чело-
век; Аушигер – 110, явилось 63, 
3арагиж – 33, пришло 28; Верхняя 
Жемтала – 40, пришло 33; Жем-
тала – 82, явилось 46; Верхняя 
Балкария – 77, явилось 73; Бабу-
гент – 86, явилось 62; Карасу – 8, 
явилось 3; Герпегеж – 49, явилось 
28; Безенги – 23, а на призывной 
пункт пришло 16 человек.

Те граждане, которые по ува-
жительным или иным причинам 
не смогли подойти к призывной 
комиссии поселка Кашхатау, те-
перь могут пройти ее в военном 
комиссариате города Нарткала по 
средам до 15 июля.

- Харун Магометгериевич, 
известно, что сегодня срок 
прохождения военной службы 
не превышает одного года. На-
блюдаются ли в связи с этим 

 Служить Родине – высокая честь
Весенний призыв

Ранее мы писали о том, что с 1 апреля по всей территории 
Российской Федерации проводится призыв граждан на военную 
службу. Несколько раз публиковали материалы о ходе призыва. 
А сегодня мы встретились с председателем призывной комиссии 
Черекского района Харуном Байсиевым и попросили его расска-
зать о прошедшей призывной кампании. 

ков пришло почти все село.  
Поздравить их они пришли 
бы в любом случае, но 
земляки были рады за них 
вдвойне, Асият окончила 
школу с золотой медалью, 

да и Казим учился неплохо. 
На торжественной линейке 
поздравили не только ви-
новников торжества, но и 
их учителей,среди которых 
были их первый учитель 

Чочаева Абсат Кертибиев-
на, классный  руководитель 
Махмуд Жамалович Толгу-
ров.

- Конечно, двое – это мало, 
– смеется директор Муха-

дин Муратович Айшаев. 
– Но мал золотник, да дорог.  
Мы сделали все, чтобы дети 
получили хорошие знания и 
воспитание, это им поможет 
в дальнейшем. Я думаю, что  
они добьются своей цели в 
жизни  и от всей души желаю 
этого. Здесь, на празднике и 
будущие выпускники, кото-
рые активно участвовали 
в организации выпускного 
бала. Я рад сообщить, что 

их уже семеро, и, судя по 
следующим классам, число 
выпускников будет расти и 
школа вновь будет звенеть 
многочисленными детскими 
голосами.

Асият и  Казима поздра-
вили их педагоги, родные и 
друзья, было много песен, 
стихов, музыки и, конечно 
же, встреча рассвета первого 
дня новой жизни. Мы желаем 
им обоим и всем выпускни-
кам школ наших поселений 
яркой, интересной, полной 
успехов и свершений жизни. 
В добрый  час,  в счастливый 
путь, дорогие выпускники!

Р. УЯНАЕВА,
Фото Р. Шукаева

какие-то изменения по сравне-
нию с прошлыми годами в пове-
дении призывников?

- Без сомнения, в настоящее 
время на военную службу идут 
охотнее, но, к сожалению уклоня-
ющихся от службы в армии ребят 
тоже немало. Только в ОВД по Че-
рекскому району военным комисса-
риатом направлено 125 письмен-
ных обращений на уклоняющихся 
призывников и 40 определений на 
принудительный привод. Все эти 
дела находятся в производстве 
ОВД и исполняются участковыми 
уполномоченными милиции. 

- Какие еще меры принимают-
ся к уклоняющимся от призыва 
гражданам?

- Прежде всего, административ-
ное наказание. В других районах к 
примеру, за неявку на призывную 
комиссию по повесткам в настоя-
щий момент готовятся материалы 
на уклоняющихся лиц для рас-
смотрения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по ст. 328 УК РФ. 
Мы к этим мерам пока не прибе-
гаем, надеясь на сознательность 
призывников и их родителей.

Многие, так называемые укло-

нисты в большинстве случаев по-
падают в этот список из-за того, 
что при смене места жительства 
не соблюдают требования сущес-
твующего законодательства. Хочу 
довести до сведения читателей, 
что если призывник отсутствует по 
месту жительства более трех ме-
сяцев, ему необходимо сняться с 
учета по старому адресу и встать 
на воинский учет по новому месту 
постоянного пребывания.

- Молодые люди, получающие 
в этом году профессиональ-
ное образование, заканчивают 
учебное заведение только в 
конце июня. Что им делать, 
если пришла повестка в воен-
комат?

- Специально для студентов, за-
вершающих обучение в средних и 
высших профессиональных учеб-
ных заведениях в этом году призыв 
продлен до 15 июля, т.е. они по-
падают под весеннюю призывную 
кампанию. В связи с этим, при по-
лучении повесток из отделения во-
енного комиссариата, необходимо в 
указанный срок явиться на призыв-
ную комиссию, чтобы не попасть в 
число уклоняющихся от призыва.

- Скольких контрактников от-
деление военного комиссариата 
Черекского района уже направи-
ло на военную службу в ряды 
Вооруженных Сил России?

Только с начала года на военную 
службу по контракту нами направ-
лено пять человек. Они служат 

достойно и получают хорошую за-
работную плату. Кроме того, через 
военный комиссариат осуществля-
ется отбор кандидатов для поступ-
ления в учебные заведения. Из 
нашего района в этом году направ-
лено восемь человек.

- Харун Магометгериевич, в 
заключение нашей беседы, что-
бы вы хотели сказать о работе 
комиссии и пожелать будущим 
защитникам Отечества?

- Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить всех участников призыв-
ной комиссии, а особенно медицин-
ских работников и начальника ППС 
Черекского района Тахира Ульба-
шева за помощь. Армия - это на-
стоящая школа мужества, пройдя 
ее, молодой человек сможет стать 
надежным защитником Отечест-
ва. Сегодня, когда вступающим во 
взрослую жизнь трудно найти себе 
занятие для обеспечения достатка 
своих близких, служба в армии по 
контракту поможет в материальном 
обеспечении семьи. Только отслу-
живший молодой человек может 
достичь таких вершин, как наши 
именитые генералы – земляки: Бо-
рис Аттоев и Харун Карчаев. С 
этих людей нашим ребятам нужно 
брать пример. Также полученная в 
войсках специальность пригодится 
и в гражданской жизни. Сегодня за-
бота о военнослужащих является 
приоритетом государства, поэтому 
служить Родине – высокая честь.

Э. КУЛЬБАЕВА
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 - Имеет ли право на до-
срочное назначение тру-
довой пенсии по старости 
отец инвалида с детства?

  - Согласно п.п.1   п.1   ст.28  
Закона  №173-ФЗ такое  право 
предоставляется  одному  из 
родителей инвалида с детства, 
воспитавшего его по достиже-
нии им возраста 8   лет, при на-
личии страхового стажа у отца 
не менее 20 лет и достижения 
55-го возраста;

  опекунам   инвалидов   с  де-
тства   или   лицам,   которые  яв-
лялись   опекунами инвалидов с 
детства и воспитывали  их до 
достижения  ими возраста 8 лет.

Трудовая пенсия указанным 
лицам    назначается      с умень-
шением возраста, предусмот-
ренного ст.7 Закона  №173- ФЗ,  
на один  год за каждые 1 год и 6 
месяцев опеки, но не более чем 
на 5 лет в общей сложности, 
если они имеют страховой стаж 
не менее 20 лет.

Документами, подтверждаю-
щими,   что   ребенок  являлся 
инвалидом, служат медицин-
ское заключение или выписка 
из акта освидетельствования. 
В качестве документа, под-
тверждающего   факт воспита-
ния   ребенка  до 8-го возраста, 
является справка жилищных 
органов или органов местного 
самоуправления, ибо  иные до-
кументы,  содержащие требуе-
мые  сведения,  а  в  необхо-
димых  случаях - решение суда 
об установлении этого факта.

При  наличии у инвалида 
с детства обоих родителей,  
право на досрочную трудовую   
пенсию   в   связи   с  его   вос-
питанием   будет   иметь  лишь  
один   из родителей.  В связи 

с этим необходимо,  чтобы ро-
дитель, обратившийся за на-
значением этой пенсии, под-
твердил либо факт воспитания 
ребенка-инвалида, либо то, что 
другому родителю не была ра-
нее назначена   пенсия в связи 
с воспитанием того же самого 
ребенка.

При определении права на 
досрочную пенсию по старости 
не имеет значения, является ли 
ребенок инвалидом на момент 
установления пенсии его роди-
телю, то есть возможны случаи, 
когда инвалидность с детства   
установлена   после  достиже-
ния ребенком 18  лет; однако это 
не  лишает его мать или отца, 
воспитавшего данного ребенка 
(признанного  впоследствии ин-
валидом с детства), возможнос-
ти получить пенсию по старости 
досрочно.

Пример: Досрочная пенсия по 
старости может быть назначена 
мужчине в 56 лет (при наличии 
соответствующего страхово-
го стажа), если именно в этом 
возрасте Федеральное   учреж-
дение   МСЭ   на   основании   
медицинских   документов   за 
прошлое   время   признает   его   
сына, которого   он   воспитал   
до 8-ми   лет, инвалидом де-
тства.

При этом хочется отметить, 
что данная категория граждан 
ранее никогда не пользовалась 
правом на льготное пенсионное 
обеспечение. Это право было 
предоставлено ФЗ от 03.06.2006 
г. №77-ФЗ.

А. ЗАЛИХАНОВА,
специалист отдела 

назначения и перерасчета 
пенсии ГУ  ОПФР по КБР 

в Черекском районе

В годы первой мировой войны (1914-1917) сыны Кабарды и Бал-
карии в составе Кабардинского конного полка участвовали в боях 
на Юго-Западном фронте. Многие из них за мужество и доблесть 
были удостоены высоких боевых наград царской России, что не-
справедливо было предано забвению в годы советской власти, 
как и имена большинства участников тех событий.

Двенадцать всадников Кабардинского конного полка стали пол-
ными Георгиевскими кавалерами - награждены Георгиевскими 
крестами 4-й, 3-й, 2-й и 1-й степеней. Один из них - Аслан-Али Аб-
дурахманович Эфендиев.

Эфендиев Аслан-Али Абдурахманович, 1895 года рождения, 
уроженец селения Кашхатау в 1914 году добровольцем пошел на 
войну. С августа 1914 года до дня своей гибели 27 июня 1917 года 
проходил службу в 4-й сотне Кабардинского конного полка Кавказ-
ской конной дивизии.

О службе и боевых подвигах Аслан-Али поведал миру скупы-
ми лаконичными строками из донесений и приказов тех лет исто-
рик-архивист Олег Леонидович Опрышко в своей книге «Бывают 
странные сближения», изданной в 1993 году в городе Нальчике. 
Переписал книжную историю Али Магомедович Эфендиев из го-
рода Кисловодск.

Заурбек Эфендиев, п. Кашхатау.

Спорт всегда был и остается  важной частью жизни  
большинства жителей поселения Аушигер. Здесь пос-
тоянно проводятся различные соревнования,  в кото-
рых принимают участие жители всех возрастов.  Разви-
тию спорта в Аушигере посвящены и  первенства села, 
что проводит администрация сельского поселения  по 
следующим видам спорта: футбол, баскетбол, волей-
бол, шахматы, перетягивание каната и гиревой спорт.

При проведении первенства по футболу, баскетбо-
лу, волейболу составы команд будут формироваться 

В годы первой мировой войны (1914-1917) сыны Кабарды и Бал-

Полный Георгиевский 

Свой первый Георгиевский крест 
4-й степени Аслан-Али Эфендиев 
получит за отвагу, проявленную в 
боях на берегах Днестра в один из 
майских дней 1915 года. В пред-
ставлении к награде лаконично го-
ворится о том, что «младший уряд-
ник Аслан-Али Эфендиев с явной 
опасностью для жизни доставил 
важные сведения о противнике».

Пройдет полтора месяца и 3 

июля у галицийской деревни Шу-
парки, на Днестровском берегу, 
когда полковым сотням придется 
вести тяжелый двухдневный бой 
с неприятелем, Эфендиев заслу-
жит здесь Георгиевский крест З-й 
степени за то, что «в бою 3 июля 
1915 года под сильным огнем про-
тивника установил связь с сосед-
ними частями».

Георгиевский крест 3-й степени 

уряднику Аслан-Али Эфендие-
ву вручит великий князь Кирилл 
Владимирович, двоюродный брат 
царя Николая-II, который в 1924 
году, находясь в эмиграции во 
Франции, примет титул императо-
ра Всероссийского.

С конца мая 1916 года Эфенди-
ев вместе со своим полком примет 
участие в знаменитом Брусиловс-
ком прорыве российских войск на 
Юго-Западном фронте, когда про-
тивнику был нанесен громадный 
урон в живой силе, захвачены де-
сятки тысяч пленных и враг был 
отброшен далеко на Запад. В тех 
боях Аслан-Али Абдурахманович 
заслужит Георгиевский крест 2-й 
степени.

Приказом по 41-му армейскому 
корпусу от 15 сентября 1916 года 
младший урядник Кабардинского 
конного полка Аслан-Али Эфен-
диев был награжден Георгиевским 
крестом 2-й степени. Но сам он в 
то время находился на излечении 
в госпитале, так как еще 18 авгус-
та выбыл из строя по ранению, 
полученному в боях у реки Быст-
рицы, западнее города Станисла-
вова (ныне Ивано-Франковск).

В октябре Эфендиев вновь вер-
нется в полк, где полковой коман-

дир полковник Всеволод Дмитри-
евич Старосельский вручит ему 
ожидавшую его высокую награду 
- Георгиевский крест 2-й степени. А 
в пачале декабря 1916 года вместе 
со своим полком Аслан-Али Абду-
рахманович станет участником бое-
вых действий на Румынском фрон-
те, в горах Восточных Карпат. И там 
уже 4 декабря командир сотни Хан 
Эриванский в своем рапорте коман-
диру полка полковнику Старосель-
скому будет ходатайствовать «О 
награждении за боевые отличия» 
урядника Аслан-Али Эфендиева 
Георгиевским крестом 1-й степени. 
Но, как часто бывало на фронте, не 
каждое представление к кресту или 
медали обязательно несло за со-
бой награду. Так и в этот раз хода-
тайство о награждении младшего 
урядника Эфендиева, поддержан-
ное полковым командиром, где-то 
застряло в полковых штабах.

В конце января семнадцатого 
года Кабардинский конный полк 
войдет из Румынии на российс-
кую территорию и первое время 
будет находиться в Бесарабии, 
близ Кишинева. Затем вместе с 
другими полками Кавказской кон-
ной дивизии перейдет на Украину, 
в район города Проскурова (ныне 

Хмельницкий). В апреле полков-
ник Старосельский направит в 
вышестоящий штаб общий список 
урядников Кабардинского полка, 
представленных к предофицерс-
кому чину юнкера. Был среди них 
и старший урядник Аслан-Али Аб-
дурахманович Эфендиев.

В наградном листе, подписан-
ном полковником Старосельским, 
говорилось: «Старший урядник Ка-
бардинского конного полка Аслан-
Али Абдурахманович Эфендиев 
пйредставляется в юнкера за то, 
что во всех боях, в которых учас-
твовал полк, командуя взводом, 
проявил выдающуюся храбрость, 
мужество и самоотвержение, 
одобряя и увлекая в бой товари-
щей и подчиненных. 18 августа 
1916 года на реке Быстрице, не-
смотря на полученное ранение, 
оставался в строю, продолжая 
командовать взводом. 13 июня 
1917 года приказом командующего 
Юго-Западным фронтом генерал-
лейтенанта Алексея Евгеньевича 
Гутора старший урядник Кабар-
динского конного полка Аслан-Али 
Абдурахманович Эфендиев «за 
отличие, проявленное в боях с не-
приятелем», был возведен в чин 
юнкера. Но, к сожалению, извес-

МАТЧ БЫЛ НЕЛЕГКИЙ, НО ПОБЕДНЫЙ

25 июня на стадионе селения Бабугент состоялся матч  ¼ финала Куб-
ка республики между чемпионом республики 2008 года, командой «Бак-
сан» и командой «Логоваз», стремящейся к победе в этом сезоне.

Спорт всегда был и остается  важной частью жизни  
ПЕРВЕНСТВА ДЛЯ ВСЕХ

Спорт

Матч был  очень ответственный 
и принципиальный для обеих ко-
манд. В нынешнем первенстве они 
ведут борьбу за лидерство в Кубке 
и претендуют на первые строчки в 
турнирной таблице.

Как подчеркнул выступавший 
перед началом  матча  Артур Гла-
шев, зам. главы администрации 
района – председатель Федерации 
футбола Черекского района, фут-
бол является самым массовым и 
популярным видом спорта в мире. 

 В республике развитию футбо-
ла уделяется особое внимание. 
Принята республиканская целевая 
программа «Развитие футбола в 
Кабардино-Балкарской Республике 
на 2009-2015 годы». Она направле-
на на создание условий для укреп-
ления здоровья населения путем 
приобщения молодого поколения 
к регулярным занятиям футболом, 
а также повышение конкурентоспо-

собности футбольных команд КБР 
на российском уровне. Достаточно 
сказать, что за 7 лет на эти цели 
предполагается направить более 
1,2 млрд.руб. Будут введены в экс-
плуатацию около 400 футбольных 
объектов, построен центр подго-
товки профессиональных футбо-
листов, а доля лиц, занимающихся 
футболом в профильных футболь-
ных школах, будет доведена до 15 
процентов от общей численности 
учащихся. В каждом населенном 
пункте, в каждой школе будут созда-
ны все условия для занятия футбо-
лом. Реализации этой программы 
помогают спонсоры, в числе кото-
рых и  ОАО «Русгидро», которое  
приоритет в своей спонсорской де-
ятельности отдает  разносторонне-
му развитию детских учреждений,  
особенно  интернатов.

На матче присутствовали: Ас-
лан Афаунов – министр спорта 

КБР, Махти Темиржанов – глава 
администрации района, Хасин Бо-
лов – вице-президент Федерации 
футбола КБР, Алим Балкизов – ру-
ководитель пресс-службы, куратор 
социальных и благотворительных 
программ филиала «РусГидро», 
Музафар Ахматов – начальник 
административно-хозяйственного 
отдела филиала «РусГидро», Саф-
раил Гергов – начальник отдела 
по молодежной политике и спорту 
администрации г. Баксан.

Матч получился очень напряжен-
ный, зрелищный. Не раз болельщи-
ки награждали игроков обеих ко-
манд за удачные  моменты в матче. 
Он завершился победой команды 
«Логоваз» из Бабугента со счетом 
1:0. Решающий гол на 7 минуте пер-
вого тайма забил  Рустам Аппаев. 

Команда «Логоваз» благодарит 
за содействие и оказанную по-
мощь:

- ОАО «РусГидро» в лице   Пред-
седателя Правления Зубакина   
Василия Александровича  и  ди-
ректора Кабардино-Балкарского   
филиала  ОАО «РусГидро» Сотта-
ева Алия Абдуллаевича;

- Вице-президента ОАО «Роском-
мунэнерго» Османова Эльдара 
Хусейновича;

- главу Администрации Черекс-
кого района Темиржанова Махти 
Османовича;

- главу администрации с.Бабугент 
Мокаева Расула Халимовича.

Х. АККИЕВ,
нач. отдела по молодежной 

политике и спорту 
администрации района

по кварталам: 1-й квартал – от верхней части села до 
ул. Мира; 2-й квартал – от ул. Мира до Аушигерской 
СШ; 3-й квартал – от Аушигерской СШ до пер.Боль-
ничный; 4-й квартал  – от пер. Больничный до Нижней 
части села; а также по организациям, учреждениям 
и команды арендаторов. Игры будут проводиться по 
круговой системе.

Заявки принимаются до 30 июня 2009 г.
Ответственный - Кашироков Э.А.
В турнире по шахматам участие принимают все 

желающие.
Заявки принимаются до 30 июня 2009 г.
Ответственный - Кушхов Р.П.  

О ДОСРОЧНОМ НАЗНАЧЕНИИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 
по старости отцу инвалида с детства,

 воспитавшему его до 8-летнего возраста

К нам часто обращаются будущие пенсионеры с вопросами 
о досрочном значении трудовой пенсии по старости, один из 
них:
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Аттестат  за номером А9892307, выданный Зарагижской средней 
школой на имя Сурмаметовой Дианы Муаедовны 25.06.2003 
году, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ №4

Фирма «Метелица» из г. 
Оренбурга предлагает платки 
оренбургские пуховые. Разме-
ры от 1+1 до 1,35+1,35 м. (толь-
ко серых и темных тонов).

Паутинки пуховые серые 
и белые. Размеры от 1+1 до 
1,35+1,35 м.

Палантины пух. Белые и се-
рые. Размеры от 0,5+1,5 до 
0,8+2,0 м. Стоимость от 1100 
до 2200 рублей.

Купите платок, паутинку, па-

лантин. Все они связаны чуткими 
руками оренбургских вязальщиц 
из натурального козьего пуха. 
Они порадуют Вас своей красо-
той, удивят  нежным прикосно-
вением и согреют в ненастье.

Заказы на пересылку нало-
женным платежом направляйте 
по адресу: 460036, г. Оренбург, 
фирма «Метелица». В пись-
ме-заказе не забудьте указать 
ориентировочную стоимость и 
размер.

Продается земельный участок по ул. Шогенцукова, имеется 
фундамент, проект, центральная канализация, газ.      

Обращаться по тел.: 41-9-62, 8-928-714-72-89

 Продается  белый силикатный кирпич.
Обращаться по тел.: 8-928-724-55-65

Срочно сдается в аренду торговая точка в вещевом павильоне 
“Дубки”.

Обращаться по тел.: 8-928-708-38-54

 Продается 4-ная квартира по адресу ул. Зукаева, кв. 43. Возмо-
жен обмен на частное домовладение.

 Обращаться по тел.: 8-903-491-10-99

Возможно, в маленьких селах  чего-то не хвата-
ет для развития ребенка. Нет  множества спортив-
ных секций, музыкальных школ и т.д. Но все же 
в них сохранилось очень много хорошего, здесь 
каждый  как на ладони. Тут все знают друг друга. 
Все события сразу же становятся известны, в горе 
и в радости  сразу же приходят на помощь. Ну а 
если к кому-то пришла хорошая весть, то за нее 
радуются все.

То, что благодарственное письмо  пришло в се-
мью Фатимы Шамшудиновны Геляховой в се-
лении Карасу, сразу же узнали  многие. В первый 
же день односельчане  пришли порадоваться за 
Зарифа и поздравить Фатиму. Поздравляя Фатиму 
Шамшудиновну с этим событием,  многие сетова-
ли на то, что отец Зарифа Ахмат Калмукович не  
дожил до этого  дня. Старший  сын в семье Зариф 

Торги (аукцион) извещенный в га-
зете за № 42 от 06.0б.2009 г. в отно-
шений а/м ВАЗ 2106 г. Н Т 561 АС 07 
признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие в тор-
гах (аукционе).

Объявляется публичное предло-
жение в отаошенни реализуемого 
муниципального имущества:

-  автомашина ВАЗ 2106 г. Н т 561 
Ас 07, по первичной рыночной цене 
29800 руб., величина понижения пер-
воначальной стоимости:

-  по истечении 10 дней с даты 
опубликования извещения цена 
снижается на 1% от первоначаль-
ной суммы и т.д. ежедекадно. До 
минимальной цены в размере 50% 
от начальной стоимости. Прием 
заявок осуществляется в открытой 
форме в администрации с. п. Ауши-
гер по ул. Бицуева, 118 ежедневно. 

Кроме выходных и праздничных 
дней, до 13 ч. 00 мин.

Форма заявки и реквизиты для пе-
речисления суммы предоставляют-
ся по телефону 68-2-39, также иная 
дополнительная информация предо-
ставляется по указанному телефону. 
При себе иметь паспорт, для юриди-
ческих лиц предоставить:

- заверенные копии учредительных 
документов;

- заверенную копию свидетельства 
о государственной регистрации юри-
дического лица;

- заверенную копию свидетельства 
Федеральной налоговой службы РФ 
о внесении в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

С момента подачи первой заявки 
торги признаются состоявшимися, и 
прием заявок прекращается, о чем 
будет дополнительное извещение.

тие об этом пришло в штаб полка 
слишком поздно. С 25 июня 1917 
года Кабардинский конный полк в 
составе Кавказской конной диви-
зии, входившей в 8-ю армию гене-
рал Корнилова, принимал участие 
в преследовании противника, от-
ступавшего на северо-запад.

1. Через два дня, 27 июня 1917 
года, на берегу реки Ломницы, в 
галицийской деревне Бабино, о 
которой говорилось в сообщении 
Ставки, и примет свой последний 
бой Аслан-Али Эфендиев.

О том, что произошло тогда в 
деревне Бабино известно из при-
каза командира Кавказской конной 
дивизии генерал-лейтенанте князя 
Дмитрия Петровича Багратиона, 
отданного им 3 июля 1917 года.

«Корнет Мосолов, рассмотрев 
подступы к реке и рассыпав карь-
ером разъезд в лаву, бросился с 
Эфендиевым к реке. Противник 
открыл частый огонь по лихим джи-
гитам, которые, перебравшись, кто 
вброд, кто вплавь, доскакали до 
деревни Бабино и, укрепившись за 
первыми ее домами, спешились. 
Корнет Мосолов со старшим уряд-
ником Эфендиевым, всадниками 
Шуановым и Хаджи-Муратом Аса-
новым, вызвавшимися охотниками, 

направились через деревню для 
разведки неприятельского располо-
жения, разведчики которого убежа-
ли из деревни в окопы. Противник 
усилил ружейный и артиллерийс-
кий огонь. При этом герой-храбрец 
Эфендиев был разорван на части 
попавшим в него снарядом, корнет 
Мосолов ранен двумя пулями и 
контужен, всадник Шуанов ранен. 
Единственный уцелевший всадник 
Хаджи-Мурат довел с подоспевши-
ми всадниками раненых до коново-
дов. Через некоторое время спе-
шенная сотня заняла Бабино.

Объявляю сердечную благодар-
ность лихому корнету Мосолову 
и молодцам разведчикам Кабар-
динского полка. Вечная память 
Георгиевскому кавалеру 3-х сте-
пеней Эфендиеву».

А через два дня в штабе полка 
стало известно о том, что старший 
урядник Аслан-Али Эфендиев 
еще 13 июня приказом команду-
ющего Юго-Западным фронтом 
произведен в чин юнкера. Но Ас-
лан-Али об этом уже не знал.

После того драматичного боя за 
деревню Бабино новый командир 
Кабардинского полка Владимир Да-
видович Абелов направит в штаб 
Кавказской конной дивизии пред-

1. Форма торгов - открытый кон-
курс.

2. Наименование Заказчика, адрес и 
контактная информация: Муниципаль-
ное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная 
школа им. Р.А.Батчаевой с.Бабугент» 
(почтовый адрес: 361810, КБР, Черекс-
кий район, с.Бабугент,  ул.Школьная, 31, 
тел.: (86636) 74161, факс: (86636)74161),       
E-mail: babshkola@mail.ru

3. Источник финансирования зака-
за – Местный бюджет.  

4. Предмет контракта: «Ремонт 
кровли МОУ СОШ  им. Батчаевой Р.А. 
с Бабугент Черекского района КБР»

5. Место  и сроки выполнения ра-
бот: по адресу нахождения объекта  
работы, 30 дней с момента подписа-
ния контракта.

 6. Форма, сроки и порядок оплаты 
товара: 30 % предоплата, безналичным 
расчетом, полная оплата работы осу-
ществляется в течение 20 календар-
ных  дней после приемки выполненных 
работ, по мере финансирования. 

7. Начальная цена контракта:           
1 490 903 (один миллион четыреста 
девяносто тысяч девятьсот три) руб-
лей 00 копеек.

8. Срок, место и порядок предо-
ставления КД: КБР,  Черекский район, 
с.Бабугент, ул.Школьная,31, тел.: 
(86636) 74161, факс: (86636)74161), 
E-mail: babshkola@mail.ru.  В форме 
ЭД – без взимания платы, официаль-

ный сайт www.zakupki.economykbr.ru.
9. Место, порядок, дата начала и 

окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе: заявки принимаются в рабо-
чие часы по рабочим дням с 29.06.2009 
г. до 12.00 ч. (по московскому време-
ни) 30.07.2009г. по адресу: Черекский 
район, с. Бабугент, ул. Школьная, 31.

10. Критерии оценки заявок на 
участие в конкурсе:

1) цена контракта.
2) сроки выполнения работ.
11. Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: Черекский район, с.Бабугент, ул. 
Школьная, 31, 30.07.2009 г. в 12.00 ч. 
(по московскому времени).

12. Место  и дата рассмотрения за-
явок: в течение 20 дней со дня вскры-
тия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе, по адресу заказчика.

13. Место и дата подведения ито-
гов конкурса: в течение 10 дней со 
дня рассмотрения заявок, по адресу 
заказчика.

14. Срок заключения контракта: 
муниципальный контракт может быть 
заключен не ранее чем через десять 
дней со дня размещения на официаль-
ном сайте www.zakupki.economykbr.ru. 
протокола оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе.

15. Преимущества: не предостав-
ляются.

16. Размер обеспечения заявки: не 
предусмотрено. 

Фирма «Метелица» из г. лантин. Все они связаны чуткими 

Оренбургские пуховые платки, 
паутинки и палантины почтой

Полный Георгиевский 
тие об этом пришло в штаб полка 

кавалер ставление на двадцатидвухлетнего 
юнкера Аслан-Али Абдурахманови-
ча Эфендиева, ходатайствуя о его 
посмертном награждении Георги-
евским крестом 1-й степени.

«Юнкер Аслан-Али Абдурахма-
нович Эфендиев.

Представлен к 1-й степени Гео-
ргиевского креста.

Имеет награды:
Георгиевский крест 4-й 

степени за №161824, награж-
ден 16 октября 1915 года.

Георгиевский крест 3-й 
степени за №74962, награж-
ден 18 октября 1915 года.

Георгиевский крест 2-й 
степени за №31178, награж-
ден 15 сентября 1916 года.

Георгиевская медаль 4-й 
степени за №235270, награж-
ден 23 февраля 1915 года.

27 июня 1917 года, будучи 
в разъезде, первым ворвался 
в деревню Бабино и под ура-
ганным  ружейным и артил-
лерийским огнем выяснил 
силы противника и сообщил             
разъезду, который занял де-
ревню, а пехота - окопы воз-
ле этой деревни, при этом 
был убит».

Георгиевский крест 1-й 
степени под номером 37850 
стал посмертной наградой 
юнкера Аслан-Али Эфен-
диева, героя российской 
армии, павшего в далеком 
1917 году на земле Запад-
ной Украины.

Завоевал уважение 
и авторитету командиров

Геляхов после того, как не стало отца, понял, что 
должен быть  примером для  младших и помощ-
ником матери. У него есть младший брат и три 
сестры. После окончания карасуевской школы он 
пошел работать механизатором. А когда подошло 
время службы в армии, он с радостью отправился 
в военкомат, так как считал, что  воинская служба 
необходима для каждого мужчины.

В ноябре 2008 года его призвали на военную 
службу, и он  попал в Ивановскую область, город 
Тейково, в ракетные войска стратегического на-
значения. Это подразделение в нашей Армии счи-
тается престижным, но нелегким. Но, несмотря на 
трудности, а их молодому карасуевцу уже прихо-
дилось преодолевать, он быстро вжился в армей-
скую жизнь. И по истечении  полугода Зариф не 
раз получал похвалы  от  командиров. А совсем 
недавно  благодарственное письмо  от команди-
ра войсковой части 12465, гвардии подполковни-
ка К.Платонова получила его мать. Вот что в нем 
пишется:

Уважаемая  Фатима Шамшудиновна!
Командование части благодарит Вас за 

воспитание сына Геляхова Зарифа Ахмато-
вича.

Ваш сын – честный, дисциплинированный 
воин, мастерски владеет вверенным оружи-
ем, активно участвует в общественной жиз-
ни подразделения, поставленные задачи вы-
полняет качественно и в срок. Образцовой 
службой, самоотверженным ратным трудом 
он завоевал уважение и авторитет у коман-
диров и товарищей.

Выражаем уверенность в том, что Ваш 
сын и впредь будет служить примером в 
выполнении воинского долга, с честью про-
должать боевые традиции ракетных войск 
стратегического назначения России!

Мы рады за нашего земляка. Надеемся, что он 
и впредь будет радовать свою мать и своих род-
ных.

А мы хотим ему пожелать  достойного заверше-
ния службы  и счастливого возвращения домой.

Э.КУЛЬБАЕВА


