
АКЦИЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ
В селении Бабугент Черекского района прошел 

концерт для воспитанников школы-интерната 
№ 10. Представители разных организаций и 
структур, спортивные и творческие коллективы 
выступили для детей с подготовленной концер-
тной программой. Это - последний этап респуб-
ликанской акции «Подари улыбку детям», которая 
длилась с января этого года.

Она проходила в рамках совместного графика Минис-
терства по информационным коммуникациям, работе с 
общественными объединениями и делам молодежи КБР, 
Министерства культуры КБР, Министерства образования 
и науки КБР и Кабардино-Балкарского государственного 
университета.

На концерте в Бабугенте воспитанников интерната 
рассмешили шутками и забавными играми клоуны из 
шоу-группы «Клаунс». Ансамбли эстрадно-спортивного 
танца «Эвиданс» и «Солнышко» и детский театр мод 
«Нальцук» выступили для зрителей с подготовленными 
музыкальными номерами. Юные спортсмены из Нальчи-
ка и Бабугента, показывая различные виды ударов и с 
легкостью разбивая кирпичи и деревянные доски о тела 
товарищей, заставили зрителей замереть. Лауреаты 
«Рэп-феста 2007» рэперы G.H. и G.M. прочитали рэп о 
любви и разлуке, лауреаты международных конкурсов 
и фестивалей спели песни на русском и английском 
языках. Черекский ансамбль «УмутАй» исполнил «Танец 
Балкарии» и песню на родном языке.

«Такие мероприятия сближают людей. - говорит пред-
седатель Комитета по делам молодежи, физической 
культуре и туризму администрации Черекского района 
Хасан Аккиев. - Это практическое воплощение хороших 
идей, которые существуют на уровне правительства»

«Такие концерты проходят у нас не каждый день, а 
наши дети никогда не покидают территорию интерната. 
- говорит старший воспитатель, заместитель директора 
школы-интерната с.Бабугент Любовь Диваева. - Эмо-
ций будет много, и еще долго в сочинениях и разговорах 
детей будет идти речь об этом концерте».

В процессе проведения акции у участников возникла 
идея о съемке первого в республике молодежного доку-
ментального фильма, а так же о создании фотоколлажа 
и размещении его на баннерах Кабардино-Балкарии в 
память о прошедших мероприятиях. По итогам концертов 
совместно с Министерством образования и науки КБР 
планируется проведение фестиваля детского творчества 
под рабочим названием «Южная звезда»: на одной сцене 
смогут выступить все коллективы, принявшие участие в 
акции, и воспитанники школ-интернатов республики.

Пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района

В среду, 2 декабря, в 
зале заседаний район-
ной администрации 
прошло расширенное 
заседание политичес-
кого совета Черекского 
местного отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия». 

На повестке дня были 
обсуждены два вопро-
са: итоги 11 Съезда ВПП 
«Единая Россия», про-
шедшего 21 ноября 2009 
года в Санкт-Петербурге и 
итоги формирования депу-
татских фракций «Единая 
Россия» в представитель-
ных органах местного са-
моуправления районного, 
городского и сельских по-
селений.

В работе заседания при-
нял участие и выступил с 
информацией по первому 
вопросу  Р.М.Жанимов 
– секретарь политического 
совета Кабардино-Бал-
карского Регионального 
отделения Всероссийс-
кой политической партии 
«Единая Россия», первый 
заместитель председателя 
Парламента КБР.

Как проинформировал 
собравшихся Руслан Му-

хамедович, в выше-
названном форуме 
приняли участие бо-
лее 600 делегатов 
партии, в том числе и  
делегаты из Кабарди-
но-Балкарии, 36 деле-
гатов из зарубежных 
стран, а также 2000 
гостей. Выступления 
на съезде Президен-
та России Дмитрия 
Медведева и Пред-
седателя ВПП «Еди-
ная Россия», премьер 
– министра РФ Вла-
димира Путина стали 
главными, значимыми 
и программными. Их 
суть сводилась к одному: 
«Единая Россия» - реаль-
ная партия власти – пар-
тия конкретных дел.

  Медведев призвал 
«Единую Россию» к пе-
ременам и перезагрузке 
общественных отношений 
в стране. По его убежде-
нию, они должны быть 
перестроены в пользу та-
лантливых и современ-
ных людей, которые могут 
двинуть общество вперед. 
«Положение правящей 
партии очень ко многому 
обязывает. И я надеюсь, 
что все здесь понимают, 
это положение не является 
пожизненной привилегией. 

Оно достигается повсед-
невным трудом, способ-
ностью адаптироваться к 
меняющимся обстоятель-
ствам жизни, отвечать на 
новые вызовы», - отметил 
президент.

По убеждению Медведе-
ва, «Единая Россия» - это 
не обычная обществен-
ная организация. «Это 
действительно реальная 
политическая сила, партия 
лидеров и руководителей, 
партия власти, - сказал он, 
обращаясь к делегатам 
съезда. – В ваших рядах 
почти вся управленчес-
кая элита. Выдающиеся 
ученые и люди искусства, 

общественные деятели и 
предприниматели, пред-
ставители всех нацио-
нальностей, профессий и 
вероисповеданий, ветера-
ны и молодежь». Однако 
он предупредил, что «со-
хранить доминирующие 
позиции в политической 
системе «Единая Россия» 
сможет лишь при одном 
условии – если будет в 
состоянии не только ста-
билизировать ситуацию в 
стране, но и модернизиро-
вать экономику».

С  развернутым от -
четным докладом на 11 
Съезде «Единой России» 

В соответствии с рес-
публиканской целевой 
программой «Ремонт му-
ниципальных дорог», в 
поселениях Черекского 
района запланирован ре-
монт ряда улиц и пло-
щадей общей протяжен-
ностью 2,85 км., сметная 
стоимость его составляет 
3 млн. 337 тыс. рублей.  Де-
нежные средства для про-
ведения работ выделены 
из бюджета республики.

На радость жителей, 
новый асфальт уже про-
ложен на площади перед 
спортивно - оздорови-
тельным комплексом в 
селении Аушигер.

В поселке Кашхату будет 
проложен асфальт протя-
женностью 800 метров по 
улице Мокаева, в с. Ауши-

гер 600 метров  по улице 
Бицуева, в Бабугенте 350 
метров по улице Башиева 
(подъезд к кладбищу), 600 
метров  по улице Асанова 
в Верхней Балкарии и 500 
метров по улице Унатлоко-
ва в селении Зарагиж. 

Подлежат ремонту и 
дороги в сельском посе-
лении Герпегеж. Здесь 
планируется положить 
асфальтовое покрытие  
перед спортивным залом.

Отраден тот факт, что 
в рамках Федеральной 
адресной инвестиционной 
программы заасфальтиро-
ваны центральные улицы 
в поселениях Зарагиж, 
Жемтала, Верхняя Жемта-
лаи и Карасу. Начаты ра-
боты по укладке асфальта 
в селении Безенги.

От всей души поздравляю юношеский состав 
футбольной команды «Логоваз» селения Бабугент, 
в их лице всех их поклонников и любителей этого 
вида спорта, а также тренера Азнора Темукуева 
за занятое второе место в Чемпионате Кабарди-
но-Балкарской Республики по футболу. Вдвойне 
приятно и то, что именно Азнор Темукуев признан 
лучшим детским тренером уходящего 2009 года.

Несомненно, успех достигнут благодаря кропот-
ливой работе и тренера, и самих юниоров. Уверен, 
что ребята на этом не остановятся, поэтому желаю 
им достижения дальнейших успехов в футболе.

Желаю здоровья, счастья, удачи!
Глава местной администрации 
Черекского муниципального района    

   М.ТЕМИРЖАНОВ

Сегодня, когда в нашей 
республике стреми-
тельно проистекают 

социальные и экономичес-
кие изменения, решаются задачи 
крупных масштабов, необходима 
мобилизация общественных сил для 

содействия властным структурам 
в решении первоочередных про-
блем, нужны широкие дискуссии по 
различным наболевшим вопросам. 
Здесь главный акцент должен быть 
сосредоточен на нравственном вос-
питании подрастающего поколения. 
В частности, не дать завлечь моло-
дежь в сети различного фанатизма и 
экстремизма.

По инициативе районного Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов и по 
согласованию с главой районной ад-

министрации М.О. Темиржановым 
в поселениях проводятся встречи 
ветеранов и старейшин, актива сел 

с молодежью по вопросам усиле-
ния воспитательной работы. Такие 
встречи уже прошли в поселениях 
Герпегеж, Карасу, Зарагиж. В откры-
том разговоре принимают участие 
прокурор района З.М. Нагацуев, 
начальник Черекского РОВД У.А. 
Гузиев, председатель Комитета по 
делам молодежи районной админис-
трации Х.М. Аккиев, председатель 
районного Совета ветеранов Г.А. Че-
ченов, главы администраций посе-
лений. Основной призыв участников 
встречи – сберечь наших детей от 
пагубного влияния негативных сил.

Мы обязаны, утверждают предста-
вители старшего поколения, сообща 
воспрепятствовать проникновению 

в смятенные души молодых людей 
ошибочных жизненных ориентиров. 
Разочарование должно смениться 
верой в будущее, в котором им пред-
стоит жить, согласно с кодексом чести, 
пронесенным нашими народами из 
глубины веков.

Необходимо мобилизовать себя и 
своих детей на добрые дела, ибо толь-
ко так можно укреплять свою семью, 
республику и в целом страну.

Подобные встречи пройдут в де-
кабре во всех населенных пунктах 
района.

Ш.ЧЕЧЕНОВ
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Одним из самых любимых 
стал для нас в последние 
годы праздник - День 

матери, отмечаемый в каждом 
населенном пункте традицион-
ными  огоньками, на которых 
чествуются  матери: многодет-
ные, уже ставшие бабушками, 
молодые, имеющие по 3 и более 
детей, мамы, успешно сочетаю-
щие воспитание 3 и более детей 
и  профессиональную деятель-
ность. Праздничные мероприя-
тия в районе  в этом году  завер-
шились  праздником в районном 
Доме культуры, где   матерей из 
всех населенных 
пунктов района 
поздравляли 
представители 
администрации 
района, обще-
ственности, а 
также самоде-
ятельные ар-
тисты, которые  
дали прекрас-
ный концерт.

Приглашенных 
на праздничный 
«Огонек» гостей  
организаторы 
ждали и встре-
чали с музыкой,  
в нарядном дис-
ко-баре РДК за 
накрытыми сто-
лами.  Радост-
но встречались 
женщины, многие 
из которых были 
хорошо знакомы 
друг с другом, 
объятия, шутки, 
смех, расспросы 
- праздничная атмосфера царила 
в зале. 

Участниц праздничного  «Огонь-
ка» приветствовала и поздравила  
заместитель главы администрации 
района  Раиса Хажисмеловна 
Рамазанова, которая  многие годы 
ведет совместную работу с жен-
советом района и  хорошо знает 
проблемы и заботы женского дви-
жения и  делает все для их успеш-
ного решения. Она дала высокую 
оценку  многодетным  женщинам, 
воспитывающим  детей, сказав, 
что они не только   воспитывают 
достойных членов общества, но 

и  своим примером   вдохновляют 
молодых мам, помогают им часто 
своими мудрыми житейскими 
советами.

Она с благодарностью говорила 
о работе женсоветов населенных 
пунктов, о том,  что председатели 
женсоветов и активистки женского 
движения  занимаются обществен-
ной работой  без всякого давления 
или поощрения. Благодаря им 
и собственной инициативе жен-

щины района постоянно в гуще 
всех событий, они во многом спо-
собствуют  тому, чтобы  общество 
наше было высоконравственным, 
сплоченным и стремилось к самым 
высоким идеалам 

 Поздравив  собравшихся, она 
подчеркнула высокую роль мате-
рей в становлении нашего обще-
ства. Особенно женщин, которые 
не только воспитывают детей, но и 
успешно работают в учреждениях 
и на производстве.

Женщин, а в их лице всех мате-
рей района поздравили  ветераны 
женского движения, председатели 

женсоветов с. В. Балкария – Ели-
завета  Геляева и с. Зарагиж 
– Людмила Бозиева, которые не 
только сами воспитали прекрас-
ных, высокообразованных детей, 
но и помогают им растить внуков, 
при этом сами активно участвуя 
в женском движении. Они еще  и 
долго работали в органах социаль-
ной защиты, где также успешно 
справлялись со своей работой, 
и пользуются уважением своих 

односельчан. Энергичные, иници-
ативные, они сплотили женщин в 
своих селениях, которые являются 
организаторами многих меропри-
ятий по оказанию помощи  много-
детным семьям, малоимущим, в 
числе которых одинокие старики,  
не оставляют без внимания ма-
тери этих сел и юных солдат из 
пограничных застав, помогая им 
теплыми вещами, сладостями, 
фруктами и т.п.

С большим уважением и призна-
тельностью в адрес матерей гово-
рили зам. главы  Черекского райо-
на Анатолий Казиев и  председа-

тель  районного совета ветеранов 
войны и труда Георгий Чеченов. 
В своих выступлениях они подчер-
кнули значимость женщин в жизни 
общества и государства, особенно 
старшего поколения. Многие из 
гостей праздника награждены за 
свой материнский труд, за свою 
профессиональную деятельность 
государственными наградами, 
высокими званиями. Они внесли 
в становление нашего государства 

не менее значимый вклад, чем 
сильная половина общества. И 
сегодня от имени мужчин они сер-
дечно поздравили собравшихся, а 
в их лице и всех матерей района с 
этим светлым и добрым праздни-
ком- Днем матери.

С рассказами о  лучших жен-
щинах своих поселений высту-
пили и председатели женсоветов  
Жемталы -  Мадина Дугорлиева, 
Герпегежа - Тамара  Кадырова, В. 
Жемталы -  Кулистан Ксанаева и 
Бабугента - Р. Шукаева, которые, 
поздравив участниц встречи, поз-
накомили собравшихся с некото-

рыми из  этих  матерей,  присутс-
твовавшими на этой встрече. 

Ярким дополнением к словам 
любви и благодарности, стихам о 
матери великих поэтов, которые 
читала ведущая вечера Бэла 
Кульбаева, стали выступления 
Заслуженного работника культуры 
района Азнора  Ульбашева, юных 
певцов из Аушигера братьев Ис-
лама и  Алихана и их отца Рама-
зана Бербекова, а также Артура 
Алчакова, Марата Занкишиева 
и Сафара Мечиева, солистов  
народного ансамбля танца «Къу-
уанч» и других артистов.  

Прекрасные 
лирические пес-
ни и танцы в их 
исполнении  за-
разили участни-
ков вечера, ко-
торые подпевали 
им  и танцевали.  
М узык альные 
подарки были 
не менее доро-
ги  виновницам 
торжества, чем 
подарки, кото-
рые сделала для  
матерей – учас-
тниц  встречи 
администрация 
района. Встреча 
матерей завер-
шилась совмест-
ным фотографи-
рованием.  Они 
унесли с этой 
встречи не толь-
ко подарки, но и 
хорошее настро-
ение и радость 
общения. Этот 

День матери останется надолго 
в их памяти.

Каждой из  матерей дано  Богом 
самое большое счастье – счастье 
материнства, которое возносит их 
сердца выше самого Эльбруса. 
Горе же материнское страшнее 
самой черной бездны. И мы жела-
ем, чтобы они не познали ее и  не 
потеряли даже самую малую то-
лику этого счастья, жили в добром 
здравии в окружении своих детей 
и внуков долгие годы, делая нашу 
жизнь такой светлой.                                                     

Р. УЯНАЕВА 
Фото Р. ШУКАЕВА   

Старинные селения Сауту и Глашево, которые нахо-
дились за нынешним селением Верхняя Балкария, в 
годы сталинских репрессий были полностью стерты и 
уничтожены с лица земли вместе со всеми их мирными 
жителями. Как свидетельствуют страницы истории, в 
конце ноября - начале декабря 1942 года, когда все 
мужское население этих сел  воевало на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, солдаты НКВД расстреляли 
безвинных стариков, женщин и детей. И только позже, 
спустя много лет, эта жестокость была именована Че-
рекской трагедией.

К большому сожалению, в этой трагедии пострадали 
представители многих фамилий и родов. В селе еще 
живы очевидцы, которые помнят все до мельчайших под-
робностей, но им отнюдь нелегко вспоминать те страш-
ные дни. Спустя 67 лет со дня трагедии об этом тяжело и 
писать… Только в Сауту зверски были убиты 321 человек. 
Среди них были дети, возраст которых достигал от трех 
месяцев до десяти лет. В Глашево  погибли 218 детей, 260 
женщин и 128 стариков. Среди них семьи Ахмата, Беки и 
Мухая Мисировых, соответственно потерявших 6, 7 и 8 
человек, Мазана и Юсупа Темиржановых – 9 и 7 человек, 
Махамета Сарбашева – 7 человек. Из рода Байсиевых 
убиты 5 человек, Карчаевых – 22, Сарбашевых – 24.   

В 2007 году по инициативе работавшего в то время гла-
вой администрации Верхней Балкарии Харуна Байсиева 
и при содействии М.О.Темиржанова – главы местной 
администрации Черекского муниципального района и 
местного отделения ВПП «Единая Россия», в старинном 
селе Сауту в память о жертвах Черекской трагедии была 
открыта мемориальная доска с именами всех погибших. 
Чтобы отдать дань памяти, каждый год в день трагедии 
здесь собираются их родственники: не только жители 
Верхней Балкарии, но и  представители всех родов, 
проживающие в других населенных пунктах.

Последние два года в маленьком молельном доме 
в Сауту проводится поминальная молитва в память о 
погибших, которую организовывают представители од-
ного из родов. В прошлом году она была организована 
Байсиевыми. А первого декабря этого года – представи-
телями фамилии Темиржановых. А это значит, людская 
память жива…   

РЕШЕНИЕ №1
Местного политического совета

Местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Черекского района

 г.п.Кашхатау  02 декабря 2009г.
Об итогах XI Съезда Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Заслушав и обсудив информацию секретаря политического совета 

Кабардино-Балкарского Регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», первого заместителя предсе-
дателя Парламента КБР Жанимова Руслана Мухамедовича местный 
политический совет РЕШИЛ:

1.  Информацию об итогах XI Съезда Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принять к сведению.

2. Утвердить график проведения собраний в первичных отделе-
ниях.

3. Секретарям Советов первичных отделений Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в срок до 11 декабря 2009 года 
провести собрания первичных отделений в соответствии с графиком, 
включив в повестку дня собраний вопрос об обсуждении итогов XI Съезда 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Программные документы и материалы XI Съезда Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» использовать в агитационно-
пропагандистской работе с широким освещением в местных СМИ.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замес-
тителей секретаря местного политического совета Черекского местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Мокаева К.А., Казиева А.Б., Докшукина А.Н.

Секретарь политсовета МО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»    М.Темиржанов

РЕШЕНИЕ №2
Местного политического совета

Местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Черекского района

г.п.Кашхатау   02 декабря 2009г.
Информация об итогах формирования 

депутатских фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в представительных органах местного 
самоуправления районного, городского 

и сельских поселений
Заслушав и обсудив информацию заместителя секре-

таря местного политсовета Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мокаева Кемала Абукае-
вича, местный политсовет РЕШИЛ:

1. Информацию об итогах работы депутатских фрак-
ций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных органах 
местного самоуправления Черекского района принять к 
сведению.

2. Руководителям депутатских фракций «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в срок до 25 декабря представить в местный 
политический совет план работы депутатских фракций 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 1-ое полугодие 2010 года

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на исполком местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мокаева К.А. и 
на заместителей секретаря местного политсовета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Казиева А.Б., Докшукина А.Н.

Секретарь политсовета МО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  М.Темиржанов

выступил его председатель Влади-
мир Путин, который подвел итоги 
антикризисной работы правитель-
ства, обозначил приоритеты пос-
ткризисного развития экономики, 
поставил новые задачи перед пар-
тией. По словам Путина необходимо 
сделать все возможное для того, 
чтобы повысить доходы населения, 
обеспечить доступность жилья. Он 
призвал единороссов не бояться 
политической дискуссии и борьбы. 
«Мы не должны уходить от самых 
острых тем и бояться политической 
дискуссии и борьбы. Сейчас очень 

большой спрос с каждого из нас, и от 
наших способностей добиваться ре-
зультата, от нашей эффективности 
очень многое зависит», - подчеркнул  
председатель партии.

В своем выступлении  Руслан 
Мухамедович Жанимов также 
остановился на положительных 
моментах в работе Кабардино-Бал-
карского Регионального отделения 
ВПП «Единая Россия». После от-
ветил на интересующие вопросы 
собравшихся. 

О механизме работы депутат-
ских фракций «Единая Россия» 
в районном Совете местного 

самоуправления на заседании 
проинформировал А.Б.Казиев 
– заместитель секретаря местно-
го политсовета Партии «Единая 
Россия», об итогах формирования 
депутатских фракций  в пред-
ставительных органах местного 
самоуправления районного, го-
родского и сельских поселений 
– К.А.Мокаев  – руководитель 
Черекского исполкома МО ВПП 
«Единая Россия».

По обсужденным вопросам повес-
тки дня расширенного заседания 
приняты соответствующие решения, 
которые публикуются ниже.

(Продолж. Нач. на 1 стр.)

Мы признательны вам, матери!

Поминали жертв 
Черекской трагедии

Память

Фатима ХОЗАЕВА

Реальная партия власти – партия конкретных дел
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ЗАПРОС КОТИРОВОК ЦЕН № 62
Уважаемые дамы/господа!
Заказчик – Местная Администрация Черекского муниципального района 

КБР (почтовый адрес: 361801, КБР,  Черекский район п.Кашхатау ул.Мечиева 
108, тел.: (86636) 41-241, факс: 41-431, E-mail: admcherek@mail.ru, офици-
альный сайт: www.zakupki.economykbr.ru, приглашает принять участие в 
запросе ценовых котировок по теме:  «Закупка бензина с октановым числом 
не менее 92».

Источник финансирования заказа: бюджет Черекского района.
Предмет закупки:  

№ 
п/п Наименование Количество 

(литр)
Итого сумма 

(руб.)

1. Бензин АИ-92 автомобильный 15600 335400

Место доставки поставляемых товаров: КБР, Черекский район.
Срок поставки товаров: в течение 1 полугодия 2010 г. по мере необхо-

димости.
Цена предлагаемой  продукции  должна  быть  указана  с  учетом: затрат на 

транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов 
и других обязательных платежей.

Начальная цена контракта: 335400 (триста тридцать пять тысячи 
четыреста)рублей 00 коп.

Место, срок и время подачи котировочных заявок: Администрация Че-
рекского муниципального района, 360801, КБР, Черекский район, п. Кашхатау, 
ул. Мечиева, 108, каб. 19. 

Заявки принимаются с 07.12.2009г. до 18:00 15.12.2009г. (время Мос-
ковское).

Срок и условия оплаты поставок товаров: безналичный расчет, полная 
оплата в течении 20 дней с момента подписания акта приема передачи товара, 
по мере финансирования.

Срок подписания государственного контракта: не ранее чем через пять 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подпи-
сания указанного протокола.

 Уведомляем Вас, что Котировочная комиссия не будет рассматривать 
котировочные заявки не соответствующие приложенной форме (п.3. ст.47. 
Федерального закона РФ от 21.07.2005г. №94-ФЗ).

Приложение: муниципальный контракт форма котировочной заявки (ко-
тировки цен).

Глава администрации 
Черекского муниципального района                        М.О. Темиржанов

ЗАПРОС КОТИРОВОК ЦЕН №11
Уважаемые дамы/господа!
Заказчик – Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  им. Че-

ченова Ш.Ш. п.Кашхатау»  Черекского района КБР. (почтовый адрес:361800, КБР, Черекский район, п. Кашхатау,ул. 
Мечиева №100, телефон (86636) 41452, Факс (86636) 41452, E-mail: kachkshkola@mail.ru  официальный сайт: www.
zakupki.economykbr.ru,

Источник финансирования заказа: местный  бюджет
Объект: «Ремонт санузлов МОУ СОШ им. Чеченова Ш.Ш. в п.Кашхатау».

№ 
пп

Наименование работ и затрат, единица измерения Коли-
чество

Общая стои-
мость, руб.

1 2 3 4

Раздел 1. Санузлы
1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 

коробок)
0,08

2 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов 
(100 коробок)

0,08

3 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов)

0,15

4 Двери распашные с притвором, одинарные (шт.) 8

5 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спа-
ренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов)

0,18

6 Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой и 
фрамугой (шт.)

8

7 Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток 
(100 м2 поверхности облицовки)

0,93

8 Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин (100 приборов) 0,06

9 Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров (100 приборов) 0,12

10 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе 
по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки)

2,28

11 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: ковровых керамических 
толщиной 4-6 мм (100 м2 покрытия)

0,5

12 Устройство плинтусов: цементных (100 м плинтусов) 0,76

13 Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (100 м2 
окрашиваемой поверхности)

0,7

14 Простая окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,3

15 Установка умывальников одиночных: без подводки воды (10 комплектов) 0,6

16 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скры-
тыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм 
(комплект)

6

17 Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 комплектов) 0,4

18 Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные УНВЦ с сиденьем и 
креплением, с цельноотлитой полочкой (комплект)

4

19 Установка писсуаров: настенных (10 комплектов) 0,4

20 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 50 мм (100 м трубопровода)

0,3

21 Задвижки (шт.) 8

22 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных 
труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода)

0,3

23 Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлени-
ем 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 15 мм (м)

30

24 Трубки защитные гофрированные (м) 30

25 Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм (шт.) 10

26 Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым (10 комп-
лектов)

0,8

27 Унитазы напольные (комплект) 8

28 Очистка канализационной сети: внутренней (100 м трубопровода) 0,5

29 Разработка грунта в отвал экскаваторами “драглайн” или “обратная лопата” с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта)

0,007

30 Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 
мм (1 км трубопровода)

0,007

31 Трубы асбестоцементные ВТ-9, диаметром условного прохода 150 мм (м) 7

32 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 
1 м в грунтах сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев)

0,09

33 Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопро-водных и канализаци-
онных сетей КЦ-10-9, марка бетона М200, с расходом арматуры 8,2 кг/шт, серия 
3.900-3, вы-пуск 7, часть 1, ГОСТ 8020-80 (шт)

1

34 Кольца железобетонные гор-ловин смотровых колодцев КСП-1,0 (шт) 1

35 Люки чугунные тяжелые для колодцев (шт) 1

  ВСЕГО по смете 470 000

Место выполнения работ:  КБР, Черекский  муниципальный район, п.Кашхатау.
Срок (период) выполнения работ: в течение 30 дней  с момента подписания контракта.
Цена предлагаемой  продукции  должна  быть  указана  с  учетом: затрат на транспортировку, страхование, уплату 

налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Начальная цена контракта: 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Место, срок и время подачи котировочных заявок: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя  общеобразовательная школа  им. Чеченова Ш.Ш. п.Кашхатау» (почтовый адрес:361800, КБР, Черекский район, 
п.Кашхатау, ул.Мечиева, 100.  

Заявки принимаются  с 9.00  ч.  02.12.09 г. по 18.00 ч. 10.12.09 г.
Срок и условия оплаты поставок товаров: безналичный расчет, 30% предоплата, полная оплата в течение 20 

дней с момента подписания акта приема передачи работ, по мере финансирования.
Срок подписания государственного контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официаль-

ном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания 
указанного протокола.

 Уведомляем вас, что Котировочная комиссия не будет рассматривать котировочные заявки, не соответствующие 
приложенной форме (п.3. ст.47. Федерального закона РФ от 21.07.2005г. №94-ФЗ).

 Приложение: форма котировочной заявки (котировки цен).
 Директор  МОУ СОШ  п.Кашхатау     З.Уянаева.

Утверждаю:
Глава местной администрации

Черекского муниципального района 
М.Темиржанов

Извещение от 02.12.2009г.
об отказе от проведения открытого аукциона  - Извещение № 61   
Наименование, почтовый адрес, номер контактного телефона: 
Заказчик – Местная администрация Черекского муниципального района, 

КБР Черекский район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 108; тел. 8866-36-41241; факс 
8866-36-41431;  е-mail: admcherek@mail.ru; 

Уполномоченный орган - Комиссия по закупкам для нужд Администрации 
Черекского  муниципального района, п. Кашхатау, ул. Мечиева 108, тел. 41241 
admcherek@mail.ru 

На основании решения заказчика Единая Комиссия по закупкам для нужд 
Администрации Черекского  муниципального района извещает об отказе от 
проведения  открытого аукциона № 61 на право заключения муниципального 
контракта, на  выполнение работ по теме: «Строительство многофункциональ-
ного физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Кашхатау» извещение о 
проведении которого было опубликовано в газете «Трудовая слава» и разме-
щено на официальном сайте www.zakupki.economykbr.ru. 

Администрация сельского посе-
ления Зарагиж сообщает:

Выставляются на торги (аукцион) 
автомашина ГАЗ 3102, 2000 года 
выпуска, гос. номер А 033 В А 07, 
находящаяся в рабочем состояний, 
для продажи по оценочной цене 47200 
тыс. руб. а так же трактор ДТ-75, гусе-
ничный, год выпуска 1970, двигатель 
№ 536857, трактор, находящийся в 
нерабочем состоянии, для продажи по 
оценочное цене 39800 тыс.рублей. .

Торги (аукцион) состоятся 12.01.10г., 
в здании Администрации с. Зарагиж, 
по ул.Ленина 82 с. Зарагиж, в кабинете 
главы администрации с. Зарагиж в 
10 часов 00 мин. Торги объявляются 
открытыми по составу участников

«Шаг аукциона» определен в разме-
ре 1% от общей начальной стоимости 
имущества, задаток определен в 
размере 20% от начальной цены и 
подлежит к уплате сразу же вместе с 
подачей заявки. Реквизиты для упла-
ты задатка будут даны в бухгалтерии 
администрации с. п. Зарагиж. Заявки 
принимаются в открытой форме, с 

12.12.09г. по 11.01.10г. включительно, 
в бухгалтерию администрации с. п. 
Зарагиж до 13 часов 00 мин., опреде-
ление участников торгов (аукциона) 
и осмотр объекта торгов .11.01.10г. в 
15ч. 00 мин.

Одно лицо может подавать только 
одну заявку. Претенденты обязаны 
иметь при себе паспорт. Для юриди-
ческих лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- в установленном порядке заверен-
ная копия свидетельства о государс-
твенной регистрации юридического 
лица;

-  в установленном порядке заве-
ренная копия свидетельства Феде-
ральной Налоговой Службы РФ о 
внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц; Договора по 
итогам торгов (аукциона) заключаются 
в бухгалтерии администрации с. п. 
Зарагиж, в течение 15 дней с момента 
подписания протокола по итогам тор-
гов (аукциона). Иная дополнительная 
информация представляется по тел. 
66-4-47.

Спецсообщение МВД по КБР
В рамках проводимых МВД РФ оперативно-розыскных мероприятий по 

задержанию преступников, совершивших подрыв поезда «Невский экс-
пресс», повлекшего гибель значительного количества пассажиров, МВД 
по КБР сегодня распространило приметы разыскиваемых и подробный 
фоторобот одного из них. 

Установлено, что одному из преступников: 50-55 лет, рост около 175 
см., плотного телосложения, лицо белесого цвета, крупные черты лица, 
суженные глаза, на голове парик рыжего цвета. 

Был одет: пиджак серого цвета, рубашка светлая. 
Приметы второго: возраст 30-35 лет, рост около 180 см., спортивного 

телосложения, волосы темные средней длины. 
Был одет: пиджак или куртка черного цвета, рубашка белого цвета. 
Личный состав МВД по КБР ориентирован на получение информации 

об их местонахождении. 
Уважаемые жители республики!

Если вы располагаете какой-либо значимой информацией о разыс-
киваемых лицах просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 
Дежурная часть МВД по КБР 40-49-10; Телефон доверия МВД по КБР 
49-50-62; 02 или в ближайшее отделение милиции. 

Строгая конфиденциальность гарантируется. 
Пресс-служба МВД по КБР



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-
ка»
12.20 «Детективы»
13.00 «Участок»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный су-
дья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Криминальные хро-
ники»
18.50 Т/с «След»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 Т/с «Спальный 
район»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лапушки»
22.30 Среда обитания. «Не 
обожгись на молоке»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Х/ф «Снайпер-3»
02.20, 03.05 Х/ф «Нервот-
репка»
04.05 Т/с «Акула»

05.00 «Доброе утро, Рос-
сия!» 
09.05 «Живой Эрмитаж Ми-
хаила Пиотровского» 
10.00, 22.45 Т/с «Завещание 
Ленина»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
КБР 
11.50 Т/с «Тайны следс-
твия» 
12.45 Т/с «Две стороны 
одной Анны» 
13.40,   17.50  Вести. Дежур-
ная часть 
14.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 
15.45 «Суд идет» 
16.30 «Кулагин и партне-
ры» 
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть» 
20.30 Местное время. Вес-
ти 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 Т/с «История лет-
чика» 
23.45 Х/ф «Батюшки особо-
го назначения» 
00.40 «Вести+» 
01.00 Х/ф «Повесть непога-
шенной луны» 
02.50 «Горячая десятка» 
03.55 Т/с «Закон и поря-
док»

05.00,   09.00,   12.00,   15.00, 
03.00 Новости 
05.05 «Доброе утро» 
09.20 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная за-
купка» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 Другие новости 
14.20«Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный су-
дья» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Криминальные хро-
ники» 
18.50 Т/с «След» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный 
район» 
21.00 «Время» 
21.36 Т/с «Лапушки» 
22.30 «Неслужебный роман 
Алисы Фрейндлих» 
23.30 Ночные новости 
23.50 «На ночь глядя» 
00.40 Х/ф «Реальные де-
вчонки» 
02.30, 03.05 Х/ф «Майор 
Данди»

05.00 «Доброе утро, Рос-
сия!» 
09.05 «Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо» 
10.00,22.45 Т/с «Завещание 
Ленина» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
КБР 
11.50 Т/с «Тайны следс-
твия» 
12.45 Т/с «Две стороны 
одной Анны» 
13.40, 17.50 Вести. Дежур-
ная часть 
14.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 
15.45 «Суд идет» 
16.30 «Кулагин и партне-
ры» 
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть» 
20.30 Местное время. Вес-
ти 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 Т/с «История лет-
чика» 
23.45 «Триумф смешной 
девчонки.
Алиса Фрейндлих» 00.40 
«Вести+»
01.00 Х/ф «Странное Рож-
дество» 
03.05 Т/с «Закон и поря-
док» 
04.00 «Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-
ка»
12.20 «Детективы»
13.00 «Участок»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный су-
дья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Криминальные хро-
ники»
18.50 «Жди меня»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 Т/с «Спальный 
район»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лапушки»
22.30 «Что съесть, чтобы 
похудеть»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Гении и злодеи»
01.30 Х/ф «Крепость: Воз-
вращение»
02.50, 03.05 Х/ф «Диди хо-
чет стать ребенком»
04.25 «Детективы»

05.00 «Доброе утро, Рос-
сия!» 
09.05 Х/ф «Любовь до вос-
требования» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
КБР 
11.50 Х/ф «Ловушка» 
13.40, 17.50 Вести. Дежур-
ная часть 
14.50 Х/ф «Ловушка» 
16.30 «Кулагин и партне-
ры» 
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть» 
20.30 Местное время. Вес-
ти 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 Т/с «История лет-
чика» 
22.45 «Дежурный по стра-
не». М/Жванецкий 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/ф «Мертвый 
штиль» 
01.45 Х/ф «Профессор в 
законе» 
04.05 «Комната смеха»
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Вторник
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Первый канал Первый канал Первый канал

канал Россия

канал Россия

канал Россия

Просьба ко всем жителям поселка: 
при обнаружении сгоревших и вышедших 
из строя ламп уличного освещения со-
общать об этом по телефонам 41-9-96, 
41-1-59,41-4-76 или в местную админис-
трацию г.п.Кашхатау.

Местная администрация
г.п.Кашхатау

E-mail: Trudovaj_slava@rambler.ru
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В ы п о л н я е м 
внутренние, вне-
шние отделочные 
работы.

Справки по тел.:  
8 - 9 6 5 - 4 9 6 - 9 4 - 0 6 
Леон.

Установка спут-
никовых антенн 
Tricolor TV.

Справки по тел.:  
8-928-703-60-74 Ма-
гомед.

Продается дом в 
хорошем состоянии 
в п. Кашхатау ул. 
Кадырова 92, газ, 
вода, канализация. 
Цена договорная

Обр. по тел.: 41-8-
23, 8-928-709-07-06.

Отдел культуры администрации  
Черекского муниципального района и  
коллектив РДК выражают глубокое собо-
лезнование  ГЕУКОВУ Хамиду Хасановичу 
и его родным в связи со смертью отца 
ГЕУКОВА Хасана  Мустафаевича.

В пос.Кашхатау 
по ул.Мечиева, 9А 

продается недо-
строенный дом.

Справки по тел.:  
8-960-431-66-19.

Присутствовали 53 человека: 
руководители предприятий и орга-
низаций, председатели квартальных 
комитетов, Совет старейшин,Совет 
местного самоуправления городс-
кого поселения Кашхатау

Открыла публичные слушания и 
вела заседание зам.председателя 
оргкомитета, депутат Совета мес-
тного самоуправления городского 
поселения Кашхатау Ф.Ш. Аппаева. 

Секретарем заседания избрана  
Кагазежева А.Х.

Единогласно утверждена повестка 
дня: «О проекте бюджета  городского 
поселения Кашхатау на 2010 год 
(докладчик Аппаева Ф.Ш.).

Единогласно утвержден регла-
мент работы: для информации - до 
10 мин. выступления - до 7 мин, 
работу закончить без перерыва за 
1,5 часа.

По вопросу повестки дня вы-
ступила Аппаева Ф.Ш. – депутат 
Совета местного самоуправления 

городского поселения Кашхатау. 
Она подчеркнула, что проект бюд-
жета в соответствии с решением 
Совета местного самоуправления 
г.п.Кашхатау от «27»октября 2009г. 
№5, был официально опубликован в 
районной газете «Трудовая слава» от 
04.11.2009г. . В истекший срок офици-
альных предложений и замечаний по 
данному вопросу от жителей поселка 
не поступило  в оргкомитет. 

Предложила участникам слу-
шаний по ходу заседания внести 
предложения и замечания по об-
суждаемому вопросу, если таковые 
имеются.

В обсуждении приняли участие и 
внесли предложения:

1. Чочаева Ж.М. - главный специа-
лист-бухгалтер местной администра-
ции городского поселения Кашхатау. 
Она ознакомила присутствующих с 
основными положениями бюджета.

2. Казиев А.Б. - зам. Председа-
теля Совета местного самоуправ-

ления Черекского муниципального 
района, разъяснил присутствую-
щим, из чего формируется бюд-
жет поселения, какие изменения 
произошли за этот год, указал на 
уменьшение суммы бюджета по-
селений. Он предложил комиссии 
СМС по бюджету до принятия еще 
раз проработать проект бюджета, 
и выйти на сессию с конкретными 
предложениями.

3.Уянаева З.М.- депутат Совета 
местного самоуправления Кашхатау, 
предложила увеличить на сколько 
возможно статью бюджета «Благо-
устройство». 

Аппаева Ф.Ш.- зам.председателя 
оргкомитета: 

Указанные замечания, предло-
жения будут рассмотрены и учтены 
при принятии бюджета, комиссия по 
бюджету с сегодняшнего дня присту-
пит к работе. 

Председатель  публичных 
слушаний             Ф.Ш. Аппаева

Инициатор публичных слушаний: Совет местного 
самоуправления городского поселения Кашхатау.

Публичные слушания назначены: решением 11-ой 
сессии Совета местного самоуправления городского 
поселения Кашхатау от 27.10.2009г. № 5 

Вопрос (вопросы) публичных слушаний: обсуждение про-
екта бюджета городского поселения Кашхатау на 2010 год.

Сведение об опубликовании или обнародовании 
информации о публичных слушаниях: районная газета 
«Трудовая слава» от 04.11.2009г.№ 86

Уполномоченное должностное лицо по проведе-
нию публичных слушаний: зам. главы городского 
поселения Кашхатау Черекского муниципального 
района.

День пожарной безопасности
25 ноября 2009 г. в с .Аушигер проведена комплексная пожарно-профилак-

тическая отработка населенного пункта. К профилактическим мероприятиям 
были привлечены личный состав подразделения ГПС КБР, сотрудники Управ-
ления ГПН ГУ МЧС России по КБР.

В сельском поселении .Аушигер проживает более 4 тысяч жителей. Пер-
воначально личным составом пожарной части №8 п. Кашхатау (15 человек) 
совершен подворный обход жилых домов. 596 жителей обучено элементарным 
мерам пожарной безопасности в быту, и владельцам домовладений вручены 
под роспись” Памятки-предложения.”

В МОУ СОШ с .Аушигер среди 4-7 классов были организованы конкурсы на 
лучший детский рисунок: “Осторожно, огонь!”, “Бойцы огненного фронта”; среди 
8-11 классов - на лучшее сочинение на тему: «Бойцы огненного фронта!».

Среди учащихся проведены беседы на темы: «Осторожно - огонь!», «От 
чего происходят пожары», «Детская шалость с огнем приводит к пожарам», 
«Спаси себя сам» и противопожарная викторина «Юный пожарный». Дети к 
поставленным задачам отнеслись с энтузиазмом - рисунки и сочинения были 
выполнены красочно и грамотно, а ответы на противопожарную викторину 
отличались точностью. Подведены итоги и определены победители конкурса 
рисунков, сочинений и викторины на противопожарную тематику.

Всего в профилактических мероприятиях участвовал персонал школы 32 
человека и 423 учащихся.

Была проведена учебная эвакуация, в ходе которой персонал, учителя и 
учащиеся четко выполняли требования планов эвакуации. Дети в течение 
короткого времени без шума, давки и организованно вышли из помещений 
и построились на спортивной площадке, где учителя провели поименную 
перекличку и доложили руководителю учреждения о ее результатах.

Учащиеся собрались во дворе школы, где были подведены итоги прошедших 
мероприятий. Авторам трех лучших рисунков и сочинений на противопожарную 
тематику, победителям в спортивных играх, а также активным участникам 
мероприятий вручены памятные призы.

Завершилось мероприятие демонстрацией работы пожарной техники.
М. КАСИМОВ,

начальник ГПН ГУ МЧС КБР по Черекскому району.
А. ЖИЛОКОВ,

начальник ПЧ-8 по охране Черекского района.
Н.СОКОЛОВА,

инструктор Пожарной профилактики ПЧ-8. 

28 – 29 ноября текущего 
года во Дворце спорта для де-
тей и юношества Чегемского 
района прошел 22 – ой тради-
ционный турнир по вольной 
борьбе среди юношей 1993 
– 1994 г. р., посвященный 
памяти народного поэта Ка-
бардино-Балкарии Къайсына 
Шуваевича Кулиева. 

Целью и задачами тур-
нира явились: воспитание 
молодежи и детей, попу-
ляризация в республике 
вольной борьбы как вида 
спорта, повышение рос-
та спортивного мастерства 
юных спортсменов и выявле-
ние перспективных ребят.

В турнире приняли учас-
тие и спортсмены из нашего 
района. Своим выступле-
нием обрадовал всех нас 
Саид Аппаев – воспитанник 
Черекской ДЮСШ, которого 
тренируют Юрий Гажонов 
и Азрет Заникоев. Высту-
пая в весовой категории 
69 кг., где были заявлены 
24 участника, он завоевал 
бронзовую медаль.

Мы поздравляем и Саида 
Аппаева, и его тренеров.

Традиционный 
турнир по вольной 

борьбе

Памяти народного поэта КБР 
Къайсына Кулиева

ПРОТОКОЛ №1
публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения Кашхатау
 г.п. Кашхатау       03.12.2009г
здание Администрации г.п.Кашхатау, актовый зал

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и рекомендации экспертов 
и участников

Предложения, рекомен-
дации внесены (подде-

ржаны) При-
меча-
ние№

п/п

Наименование 
проекта или форму-

лировка вопроса

№
п/п Текст предложения, рекомендации

Ф.И.О. 
эксперта, участника, 

название организации

1. Проект бюджета го-
родского поселения 
Кашхатау на 2010 год

1.1. Увеличить на сколько возможно 
статью бюджета «Благоустройство»

Уянаева З.М. 
– депутат Совета мес-
тного самоуправления 
г.п.Кашхатау

1.2. Комиссии Совета местного самоуп-
равления г.п.Кашхатау по бюджету 
до принятия бюджета г.п.Кашхатау 
на 2010 год , еще раз проработать 
проект.

Казиев А.Б. 
– депутат Совета мес-
тного самоуправления 
г.п.Кашхатау

Предложения уполномоченного должностного лица: принять к сведению указанные предложения  и про-
работать проект  до принятия бюджета г.п.Кашхатау.

 Глава городского поселения Кашхатау    Ю.И.Гажонов

Заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения Кашхатау на 2010 год.

 «03» декабря 2009г.       г.п.Кашхатау


