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ДНИ пребывания у нас вол-
гоградской делегации школь-
ников и глав муниципальных 
образований Жирновского 
района  стали незабываемыми 
и запоминающимися  для гос-
тей и хозяев, особенно для де-
творы, и, конечно же, для тех, 
кто повсеместно их сопровож-
дал. Общение обеим сторонам 
доставило обоюдное удоволь-
ствие и стало положитель-
ным моментом в деле обмена 
опытом в вопросах местного 
самоуправления. 

И взрослые, и дети увезли с 
собой в Волгоград массу замеча-
тельных впечатлений и от поез-
дки в столицу нашей республики 
– город Нальчик, и от экскурсий 
по городу и по жемчужине Кавка-
за – Голубых озерах, а также от 
пребывания в поселениях Кашха-
тау, Аушигер и 
Верхняя Бал-
кария. В по-
ездках гостей 
района сопро-
вождали Ахмат Ажоев – глава 
администрации городского по-
селения Кашхатау и сотрудники 
администрации - Жамал Иттиев, 
Махмуд Мамукоев, Ибрагим 
Бозиев и Тимур Батчаев,  глава 
сельского поселения Аушигер 
Вадим Каров,  Аслан Урусов 
– специалист администрации и 
другие лица.

Как и в вышеназванных селах, 
у въезда в Верхнюю Балкарию 
делегацию встретили хлебом 
– солью. Среди встречающих 
были глава местной админис-
трации Байрамук Ногеров, 
председатель Совета ветеранов 
Борис Казаков, директор Верх-
небалкарской СОШ №1 Халимат 
Карчаева, учителя и учащиеся. 

После знакомства и обмена по-
дарками, все поехали  в центр 
села, где установлен памятник 
землякам – верхнебалкарцам, 
павшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Гости охот-
но осмотрели мечеть, которая 
поистине является украшением 
села, любовались ее прекрасным 
архитектурным исполнением, 
побывали в здании местной ад-
министрации. А затем путь лежал  
в горную  теснину, где располо-
жились памятники истории 17 
века – башня Амирхана и башня 
Абаевых,  в то время  принадле-
жавшие балкарским таубиям. 
Гостеприимно распахнула гостям 

свои двери и Верхнебалкарская 
СОШ № 2, возглавляемая Бо-
рисом Жангуразовым. Здесь 
в их честь силами учащихся 
был дан концерт художествен-
ной самодеятельности, который 
всем пришелся по нраву, а также 
организовано угощенье. Вол-
гоградцам очень понравились 
балкарские хичины, шашлык и 
айран, за что они не переставали 
благодарить. 

- Какой красивый край, какой 
райский уголок! – не сдерживая 
своих эмоций, в один голос гово-
рили приезжие школьники  Юля 
Светлова, Дарья Баскаль, Уль-
яна Лоза, Валерия Юченкова, 

Дарья Линник. – В высокогорье 
Верхней Балкарии даже дух за-
хватывало! Какая здесь чудесная 
природа. Мы увидели и вековые 
башни, и прекрасные цветущие 
сады,  и целые плантации капус-
ты и картофеля, которыми богато 
село. А гостеприимством людей в 
каждом поселении не перестаем 
восхищаться, они все хлебосоль-
ные и добродушные. Мы уезжаем 
в Волгоград с массой наилучших 
впечатлений! 

Того же мнения и Николай 
Иванович Соловьев – предсе-
датель Думы Жирновского райо-
на Волгоградской области.

- Полностью разделяю мнение 
нашей детворы, - сказал в интер-
вью с нами Николай Иванович. 
– Радушный прием черекцев и 
здешнюю красоту мы никогда 
не забудем. А что касается цели 

нашего визита, так она очевидна 
– укрепление связи между наши-
ми районами, обмен опытом, со-
трудничество, но и, конечно же, 
дружба, особенно между детьми, 

которая име-
ет хорошее 
начало, и не 
будет иметь 
к онца .  И  в 

день нашего отъезда уверенно 
могу сказать, что наша добрая 
миссия выполнена. Мы ознако-
мились и с районной структурой 
управления власти, и с ходом 
развития реформы местного 
самоуправления, поинтересова-
лись материальным благополу-
чием жителей поселений района, 
занятостью населения. Также 
интересовались  культурным на-
следием двух братских народов 
- кабардинцев и балкарцев, их 
традициями, обычаями, нравами. 
Ведь наряду со сходством мате-
риальной и духовной культуры, 
каждый народ имеет свои особые 
черты, глубокое своеобразие, 
яркий национальный колорит. 
Взять хотя бы, к примеру, ува-
жительное отношение к старшим 
со стороны младших, которое мы 
здесь видели на каждом шагу. Но 
самое главное то, что и дети, и 
взрослые нашли общий язык. И 
основная цель: взаимопонима-
ние и дружба, достигнута. 

С удовольствием побывала вол-
гоградская делегация на заставе 
имени Героя Советского Союза 
Петра Тарана, на каскаде Ниж-
нечерекских ГЭС, в Кашхатауской 
СОШ. Особый интерес у гостей 
вызвал музей школы. Директор 
школы З.М.Уянаева рассказала  
о богатых традициях школы, о ее 
истории, об организации  учебно-
воспитательного процесса, о том, 
что школьный музей работает по 
разным направлениям. 

В четверг, 4 июня, в здании 
поселковой администрации со-
стоялась  встреча актива поселка 
Кашхатау с представительной 
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СЕГОДНЯ сотрудникам Го-
савтоинспекции  приходится   
трудиться  в непростых ус-
ловиях. С каждым годом на 
дорогах увеличивается  не 
только количество  автомо-
билей, но и  неуправляемых 
водителей – нарушителей 
правил дорожного движе-
ния. Осложняют работу ин-
спекторов и вылазки членов 
незаконных вооруженных  
формирований.  Несмотря на 
это службе ГИБДД удается 
сдерживать уровень аварий-
ности. Этому способствует  
профилактическая  и пропа-
гандистская работа. 

Профилактические мероп-
риятия – это одно из ведущих 
направлений работы район-
ного отдела ГИБДД. Только 
в этом году  проведены опе-
рации «Внимание – дети!», 
«Трактор», «Внимание - ве-
лосипедист», «Техосмотр», 
«Автобус» и другие. Регуляр-
но   проводятся месячники 

и недели  безопасности до-
рожного движения. С целью 
более полного взаимодейс-
твия с водителями в отделе 
заведены карточки обратной 
связи.

С наступлением летнего се-
зона нагрузка на сотрудников  
ГАИ возрастает, особенно в 
выходные дни. Поток автотран-
спорта увеличивается. Прихо-
дится усиливать контроль за 
дорожной обстановкой.

Однако только силами ин-
спекторов районного отдела 
ГИБДД невозможно навести 
порядок на дорогах. Здесь 
необходимо  взаимодейс-
твие с общественностью и 
самими  участниками дорож-
ного движения. Есть слож-
ности и с подбором  кадров. 
Службе необходимы грамот-
ные,  квалифицированные 
специалисты. Но сегодня 
пока еще нет возможности 
набирать сотрудников на 
конкурсной основе – жела-

ющих работать в ГАИ не так 
уж много.

Безопасность дорожного 
движения – это дело го-
сударственной важности. 
Правовая  основа деятель-
ности службы безопаснос-
ти  дорожного движения  
заложена  в Конституции 
России, в федеральных 
законах, также в Указах и 
распоряжениях Президента 
страны, в постановлениях 
Правительства и других  ак-
тах. Поэтому деятельность 
ГАИ строится  на принципах 
законности, гуманизма, ува-
жения прав и свобод граж-
дан. Это работа серьезная, 
опасная, но так необходи-
мая для нас всех.

С праздником вас, сотруд-
ники ГИБДД. Пусть на вашем 
пути всегда  горит зеленый 
свет.

Ш.ЧЕЧЕНОВ.

3 июля Госавтоинспекции исполнилось 73 года

Ведущее направление - профилактика

(Оконч. Начало на 1 стр.)
делегацией из Волгограда. На 
встрече – совещании присутс-
твовали Н.И.Соловьев – пред-
седатель Думы Жирновского 
района Волгоградской области, 
А.Ф.Шевченко – глава Алек-
сандровского сельского поселе-
ния, Л.А.Линник – начальник 
отдела бюджетной политики ТУ 
Жирновского района Комитета 
бюджетно-финансовой политики 
и Казначейства Администрации 
Волгоградской области, Р.С. 
Алекперов - директор  МУП 
«Благоустройство» Александ-
ровского сельского поселения, 
Н.А.Маслов – исполнительный 
директор Ассоциации Совет 
муниципальных образований 
КБР, А.А.Мурзаканов – началь-
ник отдела по взаимодействию 
с органами местного самоуп-
равления и территориальными 
органами федеральных органов 
исполнительной власти Админис-
трации Президента КБР. В своих 
выступлениях волгоградчане 
рассказали об успешном раз-
витии Жирновского района, и в 
частности,  сельского поселения 
Александровское,  реформы мес-
тного самоуправления, о работе 
созданных в населенных пунктах 
и действующих ТОСов – терри-
ториальных органов обществен-
ного самоуправления, представ-
ляющих собой 
юридическое 
лицо,  и за-
нимающихся 
благоустройс-

твом отдельных территорий, о  
бюджете района, где проживают 
44138 человек. Отрадно, что на 
территории Жирновского района 
находятся нефтяные и газовые 
месторождения, материальное 
благополучие населения рас-
тет, заработная плата в целом 
по району составляет 11 тысяч 

рублей. Правда, главы  муници-
пальных образований сетовали 
на демографическую ситуацию 
– с рождаемостью детей  в их 
селах дела обстоят плохо. 

- На подобных встречах царит ат-
мосфера особой доброты, потому 
они и радуют нас, - сказал в своей 

речи Н.А.Маслов – исполнитель-
ный директор Ассоциации Совет 
муниципальных образований КБР. 
– Очень радуют  дружеские отно-
шения между двумя народами. С 
нашей стороны мы будем всячески 
поддерживать их. Спасибо гостям 
за то, что осчастливили своим 

приездом, а черекцам - за теплый, 
радушный прием. Пусть крепнет и 
развивается такая дружба.

Много теплых слов было выска-
зано в тот день Арсеном Мурзака-
новым – начальником отдела по 
взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления и территори-
альными органами федеральных 
органов исполнительной власти 
Администрации Президента КБР, 
Ахматом Ажоевым – главой го-
родского поселения Кашхатау, Ва-

димом Каро-
вым – главой 
сельского по-
селения Ауши-
гер, Виктором 

Уянаевым – председателем Со-
вета ветеранов поселка Кашхатау, 
Далхатом Мокаевым – предсе-
дателем Совета старейшин, суть 
выступлений которых сводилась к 
одному – к дальнейшему сотруд-
ничеству и укреплению дружеских 
связей во имя нашего будущего 
– подрастающего поколения.

Конечным пунктом пребывания  
гостей из Волгоградской области 
стало Приэльбрусье. И взрослые, 
и дети в восторге от этого чудесного 
края. Слов не было, чувства и эмо-
ции переполняли их сердца…

Дни пребывания волгоградских 
гостей в нашем районе пролете-
ли незаметно. Как ни жаль, но 
расставание было неизбежным. 
Увезли они с собой в Волгоград 
массу замечательных и незабы-
ваемых воспоминаний.

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА 

В Волгоград –
с массой впечатлений

Как отдыхают наши дети
В течение первого месяца  лета в пришкольных  лагерях  нашего  

района отдохнуло более 700 детей. Во всех школах района кроме 
Карасуевской, Безенгиевской и Кашхатауской, в которой постоянно 
сдавались  ЕГЭ, были созданы  условия для отдыха школьников. В 
основной своей массе  в пришкольных лагерях в первую смену за счет 
средств социального страхования отдохнуло 630 ребят. Это были дети 
работающих родителей.

Помимо этого, за счет средств муниципального района в первом потоке 
отдохнуло 100 детей. Для отдыхающих в пришкольных лагерях  детей  
были  организованы:  трехразовое  питание, различные игры, экскурсии, 
туристические походы, демонстрации кинофильмов и другие развлека-
тельные мероприятия. С начала июля открылась  вторая лагерная смена. 
С первого числа начал работать пришкольный  лагерь в Кашхатауской 
образовательной школе. Второй поток  желающих отдохнуть детей в 
первой декаде июля примут  еще  восемь школ района. Помимо школ 
селений  Карасу и Безенги в новой второй  лагерной смене детей в связи 
с ремонтом не  примет школа  селения Верхняя Жемтала.

 В этой смене  охват детей, нам думается, будет не меньше первого. 
И еще более 700 детей  района в возрасте от 6 до 15 лет включительно 
смогут находиться  под присмотром  взрослых и активно отдохнуть.

Помимо этого, как нам сообщила  заместитель  начальника  управления 
образования Черекского района Тереза Жамаловна Эфендиева.

С 25 июня более 70 детей  нашего района отдыхают в альпинистском 
лагере «Дых-тау», который  находится в верховьях Безенги и с 8 июля 
более 90 детей смогут отдохнуть на Верхних Голубых озерах в летнем 
оздоровительном лагере «Черек».

Нам  думается, что это не последняя  лагерная смена и что все наши 
ребята,  желающие отдохнуть, смогут  это сделать.

Э.КУЛЬБАЕВА
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График намазов на июль 2009 г. по КБР
День Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша

Июль Утр. Обед. Икинды Вечерн. Ночн.
Ср. 1 03:58 05:28 13:20 17:26 20:51 22:31
Чт. 2 03:58 05:29 13:20 17:26 20:51 22:31
Пт. 3 03:59 05:29 13:20 17:26 20:51 22:31
Сб. 4 03:59 05:30 13:20 17:26 20:51 22:30
Вс. 5 04:00 05:30 13:20 17:26 20:51 22:30
Пн. 6 04.01 05:31 13:20 17:26 20:50 22:30
Вт. 7 04:01 05:32 13:21 17:26 20:50 22:30
Ср. 8 04:02 05:32 13:21 17:26 20:50 22:29
Чт. 9 04:03 05:33 13:21 17:26 20:49 22:29
Пт. 10 04:03 05:34 13:21 17:26 20:49 22:28
Сб. 11 04:04 05:35 13:21 17:26 20:49 22:28
Вс. 12 04:05 05:35 13:21 17726 20:48 22:28
Пн. 13 04:06 05:36 13:21 17:26 20:48 22:27
Вт. 14 04:06 05:37 13:22 17:26 20:47 22:26
Ср. 15 04:07 05:38 13:22 17:26 20:46 22:26
Чт. 16 04:08 05:39 13:22 17:26 20:46 22:25
Пт. 17 04:09 05:39 13:22 17:26 20:45 22:25
Сб. 18 04:10 05:40 13:22 17:26 20:44 22:24
Вс. 19 04:11 05:41 13:22 17:25 20:44 22:23
Пн. 20 04:12 05:42 13:22 17:25 20:43 22:22
Вт. 21 04:12 05:43 13:22 17:25 20:42 22:22
Ср 22 04:13 05:44 13:22 17:25 20:41 22:21
Чт. 23 04:14 05:45 13:22 17:25 20:40 22:20
Пт. 24 04:15 05:46 13:22 17:24 20:39 22:19
Сб. 25 04:16 05:47 13:22 17:24 20:38 22:18
Вс. 26 04:17 05:48 13:22 17:24 20:38 22:17
Пн. 27 04:18 05:49 13:22 17:24 20:37 22:16
Вт. 28 04:19 05:50 13:22 17:23 20:35 22:15
Ср. 29 04:20 05:51 13:22 17:23 20:34 22.14
Чт. 30 04:21 05:52 13:22 17:22 20:33 22:13
Пт. 31 04:22 05:53 13:22 17:22 20:32 22:12

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%

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»

Уважаемые жители нашей республики!!!
Хотите сохранить и приумножить Ваши деньги?! Тогда приходите к нам!

Дополнительный офис в пгт. Кашхатау коммерческого банка «БУМ-БАНК» ООО

Дополнительный офис в пгт.Кашхатау 
коммерческого банка «БУМ-БАНК» ООО 

предлагает Вам на выбор вклады на любой случай жизни:

информирует о введении нового вида вклада «Солнечный» для физических лиц в 
рублях с 18 мая 2009г.:

- вклад привлекается на 181 и 367 дней;
- первоначальная сумма взноса от 10 000 и 100 000 рублей;
- годовая процентная ставка по вкладу:
 • на 181 день с минимальным взносом от 10 000 р. - 11,5%;
 • на 181 день с минимальным взносом от 100 000 р. - 12%;
 • на 367 дней с минимальным взносом от 10 000 р. - 12,5%;
 • на 367 дней с минимальным взносом от 100 000 р. - 13%;
- принимаются дополнительные взносы в любое время и в любых суммах;
- проценты начисляются и выплачиваются в конце срока;
-  если на дату возврата вклад с причитающимися процентами не будет востребован 

Вкладчиком, то договор считается продленным на условиях вклада «До востребова-
ния»;

-  в случае досрочного расторжения договора по инициативе Вкладчика Банк выпла-
чивает ему проценты по вкладу по ставке вклада до востребования, действующей в 
Банке на момент возврата вклада.

Вклад «Пенсионный ДВС» - отличный вклад для перечисления пенсий. Удобство 
этого вклада заключается в том, что Вы можете снимать и пополнять счет в любое 
время без потери процентов. Ставка по вкладу - 8,5% годовых с ежемесячным при-
числением процентов.

В дополнительном офисе Вы можете осуществить следующие операции:
- покупку - продажу иностранной валюты;
- переводы денежных средств в рублях и иностранной валюте без открытия счета по 

системам    денежных   переводов «Western Union», «Contact» и «Unistream»;
- произвести оплату платежей за коммунальные услуги.
Банк   предлагает  услуги  по  погашению  потребительских  кредитов  ЗАО “Банк 

Русский Стандарт”, КБ “Ренессанс Капитал” ООО.

Мы рады видеть Вас каждый день!!!

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%

“Солнечный” 181 день
11,5% 10 000 руб. Выплата 

процентов в 
конце срока

(вклады
открываются

до 31.08.2009г.)

12% 100 000 руб.

“Солнечный”  367 дней
12,5% 10 000 руб.
13% 100 000 руб.

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

вается
Ежемесячно

Накопительный 91 день 4,25%
100 долл. или 

100 евро
Выплата 

процентов в 
конце срока 
Предусмот-
рена пролон-

гация

Накопительный 181 день 5,5%
Накопительный 367 дней 6,5%
Детский 1100 6,75% 100 долл. или 

100 евроДетский 1830 7%

20.06.2009 Урванским межрайонным следственным отделом СУ СК при прокуратуре Российской 
Федерации по КБР возбуждено уголовное дело №74/48-09 в отношении жительницы Черекского 
района по факту совершения убийства новорожденного ребенка по признакам преступления, пре-
дусмотренного ст. 106 УК РФ.

Прокурор района поддержал ходатайство следователя перед судом об избрании меры пресечения 
в отношении детоубийцы и постановлением Черекского районного суда от 24.06.2009 в отношении 
подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ход предварительного следствия прокурором района взят на особый контроль.

1. Форма торгов - открытый конкурс.
2. Наименование Заказчика, адрес и кон-

тактная информация: – Муниципальное  
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с.Верхняя 
Балкария»  Черекского района КБР.

(почтовый адрес:361813, КБР, Черекский 
район, с. Верхняя Балкария, ул.Таулуева № 93, 
телефон (86636) 79248, Факс (86636) 79248, 
E-mail: muston2006.yandex.ru официальный 
сайт: WWW.zakupki.economykbr.ru,

3. Источник финансирования заказа – Мес-
тный бюджет.  

4. Предмет контракта: «Ремонт школы 
№1  с. В.Балкария».

5. Место,  и сроки выполнения работ: по 
адресу нахождения объекта  работы, 30 дней 
с момента подписания контракта.

 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
30% предоплата, безналичная, полная опла-
та работы осуществляется в течение 20 
календарных  дней после приемки выполнен-
ных работ, по мере финансирования 

7. Начальная цена контракта:  1075,826 
тыс. рублей.

8. Срок, место и порядок предоставления 
КД: Черекский район, – Муниципальное  об-
щеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с.Верхняя 
Балкария»  Черекского района КБР.

(почтовый адрес:361813, КБР, Черекский 
район, с. Верхняя Балкария, ул.Таулуева № 93, 
телефон (86636) 79248, Факс (86636) 79248, 
E-mail: muston2006.yandex.ru официальный 
сайт: WWW.zakupki.economykbr.ru, В форме 
ЭД – без взимания платы, официальный сайт 
www.zakupki.economykbr.ru.

9.Место, порядок, дата начала и окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе: заявки 
принимаются в рабочие часы по рабочим 
дням с 06.07.2009г. до 12.00ч. (по московскому 
времени) 06.08.2009г. по адресу: КБР, Черек-
ский район, с. Верхняя Балкария, ул.Таулуева 
№ 93

10. Критерии оценки заявок на участие в 
конкурсе:

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

вертов с заявками на участие в конкурсе: 
КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, 
ул.Таулуева № 93, 06.08.2009г. в 12.00ч. (по 
московскому времени).

12. Место  и дата рассмотрения заявок: в 
течение 20 дней со дня вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, по адресу 
заказчика.

13. Место и дата подведения итогов кон-
курса: в течение 10 дней со дня рассмотрения 
заявок, по адресу заказчика.

14. Срок заключения контракта: муници-
пальный контракт может быть заключен 
не ранее чем через десять дней со дня 
размещения на официальном сайте www.
zakupki.economykbr.ru. протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе.

15. Преимущества: не предоставляются.
16. Размер обеспечения заявки: не предус-

мотрено. 
Директор МОУ СОШ  № 1 

с.Верхняя Балкария 
Черекского муниципального района

Извещение №6


