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За мир, согласие и единство!

Суббота,

15
мая 2010 года

Признательность 
за помощь Детскому фонду

Председатель общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский 
фонд» А. Лиханов выразил глубокую признатель-
ность и благодарность Президенту Кабардино-
Балкарской Республики Арсену Канокову за 
всестороннюю помощь, которую он оказывает 
Кабардино-Балкарскому отделению фонда в ста-
новлении его деятельности.

Благодаря личному участию А. Б. Канокова отделе-
ние получило и отремонтировало офисные и склад-
ские помещения общей площадью 210 м.кв., а также 
обставило их мебелью и укомплектовало оргтехникой. 
По словам председателя Ивановой Ф.З. Кабардино-
Балкарское отделение «Российского детского фон-
да» полностью готово приступить к активной дея-
тельности по оказанию помощи детям республики и 
всестороннему содействию местной администрации 
в решении неотложных проблем детства.

А. Лиханов выразил надежду, что Кабардино-
Балкарское отделение фонда и его председатель ока-
жут в содружестве с государственными, общественны-
ми и бизнес-структурами действенную помощь детям 
из социально незащищенных категорий республики.

 Республика: События. Факты...

Великая Отечественная война.  С пер-
вых ее дней на защиту Родины встали 
сыновья, отцы и деды с каждого насе-
ленного пункта нашего района. Не стало 
исключением и селение Аушигер. Из это-
го села  на войну ушли 550 человек, 222 
из них пали  на фронтах войны.  65-ую 
годовщину Великой Победы встретили 
только два ветерана войны. Остальные 
уже ушли из этой жизни…

К мероприятиям, проведенным в с.п. Ау-
шигер  в рамках юбилея великой Победы, 
подошли с большой  ответственностью и 
прошли они на высоком организационном 
уровне.  А начались торжества 9 мая в 10 
часов с шествия от МОУ СОШ с. Аушигер 
им. Героя Советского Союза К.Карданова до 
памятника воинам, погибшим в ВОВ.

На торжественном митинге выступили гла-
ва местной администрации с.п. Аушигер Ка-
ров В.М., ветераны войны Бицуев Хатута 

и Шхагапсоев Хасанби, старейшины села.     
Живые цветы были возложены к подножию 
всех четырех памятников,  находящихся на 
территории сельского поселения. 

Ученики пятых классов со своими класс-
ными руководителями Хотовой Т. и  Жабое-
вой М.  совместно с работниками админи-
страции выехали на дом к Бицуеву Хатуте и 
Шхагапсоеву Хасанби, где в торжественной 
обстановке поздравили ветеранов. Двум ве-
теранам и двум вдовам погибших участников 
войны от имени районной администрации 
было вручено по 1 тысяче рублей, от адми-
нистрации с.п. Аушигер - по 5 тыс. рублей ве-
теранам ВОВ и по 2 тыс. рублей вдовам . 

Кроме этого  в канун Великого праздника По-
беды в спорткомплексе были проведены со-
ревнования по вольной борьбе, лёгкой атлети-
ке и другим  видам спорта. Победители были 
отмечены грамотами и ценными призами. 

Аслан УрУсов

Центр развлечений VERDI
при поддержке Президента

Кабардино-Балкарской Республики
и КБРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Если Вы не плохой ТАНЦОР,
Если Вы талантливый ПЕВЕЦ, 
Если Вы озорной ШУТНИК, 

Если Ваш природный дар уникален

VERDI STAR 2010
Ждем Вас на кастинге конкурса молодых талантов
Наш адрес г. Нальчик, ул. Тарчокова, 35 

тел.: 40-92-84, 40-05-38

В рамках празднич-
ных  мероприятий, 

посвященных  65-летию 
Великой Победы,  рай-
онной библиотекой со-
вместно с  районным До-
мом творчества учащихся 
и  СОШ пос. Кашхатау 12 
мая  состоялась встреча 
юных читателей с ветера-
нами войны  и тружени-
ками тыла. Организато-
ры  очень ответственно 
отнеслись к подготовке  
встречи.  Методист   рай-
онной библиотеки Фа-
тима Аппаева и  Раиса 
Койчуева подготовили 
сценарий литературно-
музыкальной компо-
зиции,  проводили 
репетиции с юными ис-
полнителями.  Активно 
им помогал Юрий Черке-
сов, который обеспечил 
музыкальное сопрово-
ждение встречи. 

На мероприятие пришли 
не только участники кон-
цертной программы, но и 
много учеников.  Они очень  
радушно встретили ветера-
на войны Хангерия    Кер-
менова, тружеников тыла 
Розу Исмаиловну Чабда-
рову, Аминат Якубовну 
Уянаеву и Али Хизиро-
вича Батчаева, а также 
зам. главы администрации 
района Р.Х.Рамазанову, 
главу администрации пос. 
Кашхатау А.А.Ажоева, 
представителя районного 
Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов Ж.С.Жабоева. Встречу 
открыли  Фатима Аппаева 
и Раиса Койчуева, которые 
тепло приветствовали  до-
рогих гостей.

- Встречи с вами 
очень значимы и дороги 
для всех нас: и работников 
культуры, и педагогов, и 
учеников, для каждого, кто 
родился после войны. Мы 

благодарны тем, кто спас 
нашу страну, да и весь мир 
от коричневой чумы – фа-
шизма. Одни из вас ковали  
Победу на фронтах войны, 
другие, не покладая рук, 
трудились в тылу, - сказали 
они. - Наша  признатель-
ность лишь малая толика 
той огромной благодарно-
сти и любви, что испытыва-
ют сегодняшние поколения 
к вам, дорогие наши Побе-
дители.

Сколько не говорилось 
бы о героизме защитни-
ков Отечества, о том, в 
каких неимоверных труд-
ностях ковалась Победа 
и на фронтах и в тылу, 
этого мало, чтобы еще и 
еще читать Книгу памяти 
народной. Поэтому так 
внимательно слушали  ис-
полнителей литературно-
музыкальной композиции. 
Дети показывали инсце-
нировки  из военных лет,  
читали скупые сводки Со-
винформбюро, письма 
фронтовиков, стихи воен-
ных лет и песни, которые 
и сегодня любимы новыми 
поколениями. Зал подпе-

вал им, а ветераны выти-
рали невольную слезу…

В руках юные артисты 
держали фотографии  по-
гибших в войне фронтови-
ков, которые по окончанию 
выступлений прикрепля-
лись на георгиевскую ленту 
Памяти.

Растроганные  ветераны 
рассказали  собравшимся:   
Хангерий Азаматович о том, 
как встречал День Победы 
после тяжелых боев в са-
мом Берлине, Роза  Исмаи-
ловна о том, как  подростки  
помогали старшим растить 
хлеб для фронта и продол-
жали учиться в годы войны, 
Аминат Якубовна о том, 
как вязали теплые вещи 
для фронтовиков, а затем 
работали от зари до зари 
на полях в Средней Азии. 
Совсем мальчиком работал  
на полях и Али Хизирович. 
Каждый из них знал, что  
Победа невозможна  без 
тяжелого труда в тылу. Из-
вестие о Победе вызвало 
прежде всего слезы, люди 
плакали по погибшим, по 
разгромленной,  истерзан-
ной стране, они оплакивали 

несбывшиеся надежды и 
судьбы, и только выплакав 
боль, они осознавали,  что 
Победа эта навсегда…

Дети жадно впитывали 
рассказы ветеранов, они 
еще раз благодарили их за 
свое счастливое детство. 

С большим уважением и 
признательностью к вете-
ранам войны и труженикам 
тыла говорили и выступив-
шие: Раиса Хажисмелов-
на Рамазанова, Ахмат 
Абдулхалимович Ажоев 
и Жабраил Султанович 
Жабоев. Они сердечно по-
здравили гостей встречи с 
Праздником Победы,  по-
благодарили их за ратный и 
трудовой подвиг во имя  Ро-
дины,  пожелав им еще дол-
го и счастливо жить в окру-
жении родных и близких. 
Организаторы встречи еще 
раз поблагодарили гостей и 
от имени всех участников 
встречи пожелали  ветера-
нам здоровья и счастливой 
старости.  Ветеранам были 
вручены живые цветы и  па-
мятные подарки.  

р. УянАевА
Фото р. ШУкАевА

Спасибо за ратный и трудовой подвиг…

Почести ветеранам войны

65 лет Великой Победе
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М ы любим окружать себя вещами, ко-
торые нам нравятся и делают нашу 

жизнь комфортнее. Цвета, формы, мебель и 
картины – все это подразумевается само со-
бой. В том числе и окна как важный элемент 
оформления. Окна пожалуй, самая распро-
страненная «штука» в нашей жизни, в на-
шем обиходе. Они присутствуют везде, где 
пребывает человек. Можно утверждать, что 
окна сопутствуют человеку. Так мы создаем 
себе дополнительный комфорт и уют. Труд-
но себе представить сегодняшнюю жизнь 
человечества без окон, будь то деревянные, 
алюминиевые или металлопластиковые. 
Окна – они в домах, в машинах, на суднах, 
самолетах и т.д. Будучи главным интерье-
ром дома, нуждаются в дополнительном 
внимании со временем. Необходимы ре-
монт, замена или покупка новых окон в но-
вое строение. Развивается город, меняются 
технологии, люди по-другому начинают «ви-
деть» свои окна. Мы сами меняем вид и 
предъявляем к ним все новые и новые тре-
бования, тем самым стимулируя изменения 

качества и дизайна в лучшую сторону. 
Распространение получили разнообраз-
ные материалы, применяемые в произ-
водстве окон. До чего дошла только фур-
нитура (механизм открывания/
закрывания): окна открываются как гори-
зонтально, так и вертикально, створка 
может откидываться, существуют блоки-
раторы ошибочного открывания, много-
ступенчатые системы микропроветрива-
ния, противовзломные механизмы, ручки 

с замком и т.д. Масса технологий и разрабо-
ток дело только за выбором, вкусом: выби-
рай, устанавливай, наслаждайся своими же 
окнами! Где лучше заказать пластиковые 
окна? Так уж повелось с древних времен, 
что мы учимся на своих ошибках. Это выска-
зывание можно четко отнести к выбору но-
вых окон и, соответственно, мест, где лучше 
заказать пластиковые окна. Методом проб и 
собственных ошибок, точнее, на собствен-
ных домах и квартирах мы уже проверили 
очень доступное качество современных 
пластиковых окон в нашей республике, узна-
ли о производителях, об обслуживании про-
блемных окон, установленных фирмами-
однодневками… Итак, где же лучше заказать 
пластиковые окна, чтобы зря не растратить 
свои денежные средства и получить дей-
ствительно то, что мы ожидаем от смены 
своих старых окон на новые и современные? 
Сегодня газеты, журналы, вывески, реклам-
ные щиты вдоль трасс и дорог пестрят ре-
кламой окон. И, как оказывается, почти у 

каждой компании – то ли продающей, то ли 
производящей – они самые лучшие, самые 
качественные, самые надежные… Кому ве-
рить? Хотелось бы всем, но слишком много 
плохих отзывов и недовольных клиентов в 
этой области новинок рынка пластиковых 
изделий. Хорошо, если Ваши знакомые или 
друзья уже установили себе пластиковые 
окна и могут Вам посоветовать фирму или, 
наоборот, предостеречь Вас от неправиль-
ного выбора. А если нет?! В этом случае 
проведите свое маленькое исследование 
рынка. Это займет некоторое время, но по-
может Вам сэкономить нервы и деньги в бу-
дущем при поспешной покупке, разреклами-
рованной продукции. Предлагаем Вам 
начать это «расследование-исследование» 
с нашей оконной компанией «Окна Берта» 
Если вы еще не успели поставить пластико-
вые окна в свой дом или квартиру, то можете 
по достоинству оценить все прелести на-
стоящего немецкого качества окон «БЕРТА» 
(BERTA) на основе технологий немецкого 
концерна SCHUCO International KG (Герма-
ния). История успеха этого концерна нача-
лась в 1951. В Германии, Порта Вестфали-
ке, маленькая, но честолюбивая команда 
SCHUCO начала строить витрины из алюми-
ниевых, пластиковых профилей, стекла и 
специальных уплотнителей. Уже в 1954 

фирма переехала в г. Белефельд, где вско-
ре возникла первая входная группа фирмы 
SCHUCO. Последовало открытие первых 
филиалов во Франкфурте, Гамбурге и Дюс-
сельдорфе. После того, как в 1963 фирма 
SCHUCO вошла в состав группы Otto Fuchs 
(г. Майнерцхаген), начинается путь к пред-
приятию, распространившему свою деятель-
ность по всему миру. В 70-х годах SCHUCO 
начинает свою экспансию вначале в евро-
пейских странах, а затем становится одним 
из первых предприятий своей отрасли, вы-
шедших на международный рынок. Начиная 
с 80-х годов, SCHUCO охватывает все обла-
сти рынка новостроек и реконструкции зда-
ний и сооружений и становится лидером 
рынка производителей систем для окон, 
дверей, фасадов и зимних садов. Этот успех 
основывается прежде всего на стремлении к 
инновациям, близости к рынку, совершен-
стве продукции, великолепном сервисе и де-
визе «Мыслить системно». Концерн SCHUCO 
– это страстно увлеченные своим делом 
многочисленные проектировщики, ориенти-
рованные на интересы клиентов организато-
ры, одержимые идеей качества мастера. 
Концерн SCHUCO, существуя на рынке Рос-
сии более 11 лет, уже давно планировал на-
чать реализацию своей продукции на пер-
спективном строительном рынке Юга 

 ОКНА  БЕРТА  -  НЕМЕЦКИЙ  СТАНДАРТ

ВЫБИРАЙ, УСТАНАВЛИВАЙ,

Билостан Хажмурзо-
вич Жабалиев родился 
в 1920 году в селении 
Аушигер Советского 
района. В 1939 году был 
призван в Красную Ар-
мию. Служил в 10-м 
отдельном зенитном 
артиллерийском полку. 
Когда началась Великая 
Отечественная, в соста-
ве этой части защищал 
от гитлеровских захват-
чиков город Киев.

С июля 1942 года Би-
лостан Хажмурзович 
участвовал в обороне 
Сталинграда. Вначале 
служил в составе 748-
го отдельного зенитно-
артиллерийского ди-
визиона, затем стал 
снайпером. Находясь 
на позиции в здании в 
северной части города, 
Билостан и его боевые 
товарищи в ноябре 1942 
года огнем из своих снай-
перских винтовок уничто-
жили десятки вражеских 
офицеров и солдат.

23 ноября, находясь на 
наблюдательном пункте 
около Воропоновского 

аэродрома, Жабалиев 
был ранен фашистским 
снайпером в шею. Проле-
жал в госпитале до марта  
1943 года.

После выздоровления 
Жабалиев служил в зе-
нитной части на севере, 
в Мурманске. Затем, в 
звании старшины, он во-
евал на 1-м Украинском 
фронте в составе 1502-го 
гвардейского гаубичного 
артиллерийского полка, 
участвовал в освобож-
дении Украины, Польши, 
брал Берлин. За отличное 
выполнение боевых за-
даний получил несколько 
благодарностей Верхов-
ного Главнокомандующе-
го И. В. Сталина. Войну 
закончил на Эльбе.

За боевые заслуги ком-
мунист Б. X. Жабалиев 
удостоен ордена Крас-
ной Звезды, медалей «За 
оборону Сталинграда», 
«За оборону Советского 
Заполярья», «За осво-
бождение Варшавы», «За 
взятие Берлина».

 Демобилизовался он в 
июне 1946 года. Долгое 

время работал предсе-
дателем народного суда 
Лескенского района, 
председателем колхоза 
«Зарагиж», директором 
Советской заготбазы,  
инструктором Советского 
райкома КПСС, юристом-
консультантом производ-
ственного сельскохозяй-
ственного управления 
Советского райисполко-
ма. Послевоенный, мир-
ный труд Жабалиева от-
мечен  также медалями 
и Грамотами. Он остался 
в памяти родных  и зем-
ляков как один из героев, 
что ковали Великую По-
беду.

В конце апреля ме-
сяца на базе ГУ 

«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 
в Черекском районе» 
прошел практический 
семинар для соци-
альных работников. 
Основная его тема 
была сформулирована 
так: «Положение о госу-
дарственном  учете жи-
лищного фонда в Рос-
сийской Федерации».  

Ответственными в 
деле проведения семи-
нара явились заведую-
щие отделениями соци-
ального обслуживания 
на дому Люба Иттиева 
и Фатима Мокаева.

С вступительным сло-
вом по теме повестки 
дня выступила Танзиля 
Эфендиева – заведую-
щая отделением соци-
ального обслуживания 
на дому. 

С общим Поло-
жением Кадастра и 
картографии по КБР  
участников семинара 
ознакомил И.А.Рахаев 
– главный специалист 
– эксперт Черекского 
отдела Росреестра  по 
КБР. 

С обстоятельным 
докладом по вопросу 
«Положение о государ-
ственном учете жилищ-
ного фонда в РФ» вы-
ступил Н.М.Ульбашев 
– начальник Черек-
ского отделения Бюро 
технической инвента-
ризации. Он отметил, 
что основной задачей 
государственного уче-
та жилищного фонда в 
РФ является получение 
информации о местопо-

ложении, количествен-
ном и качественном 
составе, техническом 
состоянии, уровне бла-
гоустройства, стоимо-
сти объектов фонда и 
изменении этих пока-
зателей. Независимо от 
форм собственности, 
государственному учету 
подлежат жилые дома, 
специализированные 
дома (общежития, спе-
циальные дома для 
одиноких престарелых, 
дома – интернаты для 
инвалидов,  ветеранов 
и другие), квартиры, 
служебные помещения, 
иные жилые помеще-
ния в других строениях, 
пригодные для прожи-
вания. Государствен-

ный учет жилищного 
фонда в РФ включает в 
себя технический (опе-
ративный)  учет, офици-
альный статистический 
учет и бухгалтерский 
учет. БТИ осуществля-
ет технический учет 
жилищного фонда, тех-
ническую инвентариза-
цию и паспортизацию, 
контроль техническо-
го состояния жилых 
строений  и жилых по-
мещений, их оценку и 
переоценку.

Об общем Положении 
о государственной  ре-
гистрации имущества 
рассказала социаль-
ным работникам цен-

тра М.Ю.Караева – 
специалист – эксперт 
Черекского отделения 
Управления Росреестра 
по КБР.

Социальные работни-
ки задавали специали-
стам многочисленные 
вопросы, на которые по-
лучили обстоятельные 
ответы.

Итоги семинара под-
вела Танзиля Эфен-
диева – заведующая 
отделением социаль-
ного обслуживания на 
дому, которая отметила, 
что он прошел весьма 
плодотворно и познава-
тельно.

Ф.ХоЗАевА
На снимке: участни-

ки семинара

В целях активизации творческого по-
тенциала  юных журналистов в канун 65 
– летия Великой Победы прошел респу-
бликанский конкурс юных журналистов, 
организованный  Министерством обра-
зования и науки КБР, Министерством 
по информационным коммуникациям, 
работе с общественными объединения-
ми и делам молодежи КБР, Союзом жур-
налистов КБР и Республиканским Двор-
цом  творчества детей и молодежи. 

Тематика конкурса: рассказы о героях, 
участниках ВОВ и тружениках тыла, по-
скольку посвящался он  65-летию  Победы в 
Великой Отечественной войне. Основной же 
его целью  явились: способствование фор-
мированию у детей и подростков чувства 
патриотизма, любви и уважения к Родине, к 
героическому прошлому, а также помощь в 
осознании себя звеном в непрерывной связи 
времен и поколений, пробуждение непод-
дельного интереса к поисковой работе.

Задания конкурса состояли из четырех 
тем: «И в каждый дом вошла война», «Тру-

женики тыла в средствах массовой инфор-
мации», «Их именами названы улицы» 
и фото – конкурс «История боевой и тру-
довой славы». Участнику конкурса предо-
ставлялась возможность выбрать одно или 
несколько заданий.

Воспитанники Черекского районного 
Дома детского творчества, победившие в 
первом районном этапе вышеназванного 
конкурса, приняли участие во втором ре-
спубликанском этапе.

Приятно сообщить читателям газеты о 
том, что команда Черекского РДДТ награж-
дена Грамотой за лучшую тематическую 
выставку  в 11 Республиканском конкурсе 
«Юный журналист».

Заняли вторые места и награждены Ди-
пломами Министерства образования и на-
уки КБР и Республиканского Дворца твор-
чества детей и молодежи воспитанники 
РДДТУ Милана Хакимова  и Тимур Куль-
баев. Свидетельствами конкурса «Юный 
журналист» отмечены лауреат Мадина  
Темукуева и Зухра Конаковна Гуппоева, 
подготовившая призера республиканского 
конкурса.    

Дипломы и Грамоты – нашим юным коллегам
Фатима Хозаева

Религия11 республиканский конкурс юных журналистов

Гвардии старшина
65 лет Великой Победе

На вопросы 
отвечали специалисты

 Семинар
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России. Для реализации этого плана остро 
стояли вопросы инвестиционной привлека-
тельности Северо-Кавказского региона и 
выбора надежного стратегического партне-
ра на этой территории. Изучался опыт окон-
ных компаний, имеющих стаж работы на 
рынке металлопластиковых конструкций не 
менее 5 лет. Выбор компании измерялся 
следующими критериями: наличие всей не-
обходимой нормативной документации, ко-
личество и география офисов продаж, ста-
бильность качества продукции и услуг, 
отзывы клиентов, уровень профессионализ-
ма специалистов по замерам, монтажных 
бригад, консультантов по продажам, выпол-
нение гарантийных обязательств, выданных 
на срок не менее 3 лет, а также наличие соб-
ственного сервисного отдела и послегаран-
тийного обслуживания. Среди многих до-
стойных компаний выбор пал на оконную 
компанию из СКФО, которая вследствие со-
вместного проекта переименовалась в ком-
панию «Окна Берта». «Отдавая свое пред-
почтение этой компании, мы сделали ставку 
на ее профессиональный подход к делу в 
целом и стремление коллектива к постоян-
ному росту и развитию. В результате был 
подписан контракт о стратегическом пар-
тнерстве с далеко идущими планами на тер-
ритории России и начале работ в Северо-

Кавказском Федеральном округе» – заявил 
г-н Штеффен Ретиг, генеральный директор 
представительства SCHUCO International 
KG в России. На сегодняшний день немецки-
ми партнерами напрямую осуществляется 
доставка основных комплектующих, а также 
организован постоянный контроль техниче-
ского состояния производственных мощно-
стей и качества выпускаемой продукции в 
соответствии с немецкими стандартами, 
включая обязательную аттестацию профес-
сионального уровня всех сотрудников. Пла-
стиковые окна «БЕРТА» (BERTA) – это соче-
тание отличного качества, великолепного 
дизайна и последних новаторских техноло-
гий, которые заложили немецкие разработ-
чики, с практической долговечностью и мак-
симальной надежностью. Благодаря высокой 
герметичности окна «БЕРТА» вступают в 
легкую борьбу с другими системами такого 
же класса по экономичному сбережению 
тепла и электроэнергии. Тема энергосбере-
жения касается всех. Не только из-за высо-
ких расходов на отопление, но и потому, что 
растущее энергопотребление автоматиче-
ски увеличивает выброс вредного для окру-
жающей среды углекислого газа. Окна «БЕР-
ТА» позволяют сократить энергопотребление 
и, как следствие, сэкономить средства, а с 
другой стороны, внести вклад в охрану окру-
жающей среды. Например, профильные си-
стемы (пластик) изготавливаются из специ-
ально приготовленного по собственной 
рецептуре концерна SCHUCO твердого по-

ливинилхлорида (пластик – ПВХ), способно-
го выдерживать самые высокие термические 
и динамические нагрузки. Обратите внима-
ние на сечение профиля: пятикамерная кон-
струкция с 70-миллиметровый рамой в соче-
тании с прижимными уплотнителями по 
периметру, 3-миллиметровая ширина внеш-
ней стенки профиля и теплосберегающий 
стеклопакет обеспечивают превосходную 
теплоизоляцию. Еще несколько лет назад 
такое казалось невозможным. Также обра-
тите внимание на мощные стальные арми-
рующие профили (армировка), которые на-
ходятся внутри рамы и створки окна. Эти 
профили, проще говоря, являются «скеле-
том окна», обеспечивая высокую стабиль-
ность и долговечность геометрии окна. Вся 
фурнитура прочно крепится к стальной ар-
мировке по периметру. Это делает окна 
«БЕРТА» еще более надежными. Важно так-
же, что и по прошествии многих лет эти окна 
будут такими же, как и в первый день. Более 
подробную информацию о выпускаемой 
продукции, а также о возможностях и планах 
совместного проекта мы представим со-
вместно с немецкими партнерами в следую-
щей статье газеты «Северная Осетия». Мы 
ждем Вас в офисах продаж компании «Окна 
Берта» в г.Владикавказ:

Нальчик, ул. Толстого, 102
Тел. 44-34-62
Нальчик, ул. Шогенцукова, 19
Тел. 44-30-25

Нальчик, универмаг «Нальчик» 
(«М-Видео»). Тел. 47-13-04
Нальчик, ул. Кабардинская, 6
Тел. 42-07-68
Нальчик, пр. Ленина, 61
Тел. 77-59-68
Нальчик, рынок «Дубки»
Тел. 89287119950
Баксан, ул. Ленина, 41
Тел. (86634) 4-11-12
Нарткала, ул. Красная, 249 «А»
Тел. (86635) 44-1-99
Нарткала, ул. Гурфова, 24
Тел. (86635) 4-15-63
Залукокоаже, ул. Пятигорская
Тел. (86637) 4-19-19
Терек, пр. Ленина, 43
Тел. (86632) 43-99-5
Майский, ул. Энгельса, 58
Тел. (86633) 2-63-38
Прохладный, ул. Пролетарская, 66/2
(магазин «Магнит»)Тел. (86631) 7-11-35
Прохладный, ул. Ленина, 80
Тел. (86631) 4-71-65
Телефон горячей линии 
(8662) 773-991

АнДреЙ ГоЛовЧенко, 
рУковоДИТеЛЬ оТДеЛА 

МАркеТИнГА коМПАнИИ 
«окнА БерТА». 

на правах рекламы.

НАСЛАЖДАЙСЯ

30.04.2010 следственным отделом ОВД по Черекско-
му району задержан житель Черекского района, КБР, 
тайно похитивший 30.04.2010г. двух телят, принадле-
жащих ЖСПК «Предгорный».

Постановлением Черекского районного суда от 
02.05.2010 в отношении указанного лица избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, проводится 
следствие.

Кроме того, 06.05.2010г. СО при ОВД по Черекско-
му району возбуждено уголовное дело по п.п.«а,в» ч.2 
ст. 158 УК РФ в отношении троих жителей Черекского 
района, КБР, за совершение ими по предварительно-
му сговору с использованием транспортного средства, 
кражи теленка.

Указанные лица задержаны и в настоящее время 
рассматривается вопрос об избрании в их отношении 
меры пресечения в виде заключения под стражу.

З.нАГАцУев,
прокурор района 

старший советник юстиции 

Урванским межрайонным следственным отделом 
Следственного управление следственного комитета при 
прокуратуре РФ по КБР расследуется уголовное дело в 
отношении служащей администрации одного из сельских 
поселений Черекского района республики, подозреваемой 
в совершении служебного подлога (ч. 1 ст.292 УК РФ).

Из материалов данного дела следует, что в фев-
рале 2010 года специалист администрации внесла 
заведомо ложные сведения в официальные доку-
менты о праве собственности своей знакомой на 
домовладение, которое фактически принадлежало 
другому лицу.

В настоящее время по делу проводятся все необхо-
димые следственные мероприятия, направленные на 
установление всех обстоятельств произошедшего.

Урванским межрайонным следственным отделом 
Следственного управление следственного комитета 
при прокуратуре РФ по КБР окончено расследование 
уголовного дела в отношении двух сестер, обвиняе-
мых в совершении преступления, предусмотренного 
ч.З ст.298 УК РФ (клевета в отношении судьи, в связи с 
рассмотрением дела в суде, соединенное с обвинени-
ем в совершении тяжкого преступления).

Из материалов данного дела следует, что в февра-
ле 2009 года сестры, находясь в зале судебного за-
седания в здании районного суда, расположенного в 
городе Нарткала Урванского района, после оглашения 
судебного решения по гражданскому делу сообщили в 
устной форме участникам судебного разбирательства 
ложные измышления о полученной судьей от ответ-
чика взятки в размере 50 тысяч рублей за вынесение 
угодного последнему решения.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено в Верхов-
ный суд республики для рассмотрения по существу.

М.сАрАЛЬПов,
старший советник юстиции 

руководитель  межрайонного со 

Альберт Барасбие-
вич  Карданов работает 
учителем ОБЖ и физи-
ческой культуры в МОУ 
СОШ сельского поселе-
ния Аушигер в течение 
восемнадцати лет. Учи-
тель высшей квалифи-
кационной категории. В 
совершенстве владеет 
теоретическим и прак-
тическим материалом.

Уроки  Альберта Ба-
расбиевича отличаются 
целенаправленностью, 
с одержательностью, 
высокой активностью 
учащихся. Любовь к де-
тям, желание и умение 
располагать их к себе 
помогают ему на уроках 
и во внеурочное время. 
Он требователен к себе 
и к учащимся и не оста-
навливается на достиг-
нутом..

В прошлом году Аль-
берт Барисбиевич стал 
победителем  приори-

тетного национального 
проекта «Образование». 
Он один из организа-
торов и руководитель 
военно-патриотического 
клуба «Патриот».

Ученики Карданова 
на протяжении трех лет 
становились победите-
лями республиканского 
финала игры «Победа» 
и спартакиады допризыв-
ной молодежи. Дважды 
они защищали честь КБР 
на Всероссийских фина-
лах этих соревнований в 
городах Рязань и Белго-
род.

За многолетний, добро-
совестный труд Альберт 
Барасбиевич награжден 
грамотами Министерства 
образования и науки КБР, 
управления образования 
Черекского района и ад-
министрации  района.

За вклад в патриоти-
ческое  воспитание де-
тей награжден медаля-

ми «Патриот России», 
(кстати,единственная в 
районе)  «80 лет  ОСО-
АВИАХИМ РОСТО ДО-
СААФ», «20 лет вывода 
советских войск из Афга-
нистана» и памятной ме-
далью «Армия.Родина.
Долг».

Вот такой заслуженный 
человек  обучает ауши-
герских  школьников. Они 
в свою очередь от души 
благодарны своему лю-
бимому преподавателю.

Л.АБУкАевА.
На снимке: А.Б. Кар-

данов

ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА

7-10 мая в г. Ставрополе 
прошел Чемпионат Южно-
го Федерального округа. В 
нем приняли участие 230 
спортсменов со всех ре-
спублик, областей ЮФО. 
За сборную команду КБР 
выступили 6 воспитанни-
ков КДЮСШ с.Жемтала. 
Большого успеха добился 
Азамат Тхагалегов - 55 кг., 
впервые выступивший в со-
ревновании среди мужчин, 
Азамат выиграл в упорной 
борьбе две схватки и за 
выход в финал встретился 
с победителем первенства 
Европы Суреном Симоня-
ном, однако уступил более 
именитому спортсмену. За 
третье место в двух перио-
дах одолел Э. Чаова, заво-
евал бронзовую медаль и 
попал в финал Чемпионата 
России.

Поздравляем Азамата с 
бронзовой медалью и же-
лаем ему успехов в фина-
ле Чемпионата России.

о.ГеШев,
директор  кДЮсШ

Администрация сельского поселения Ау-
шигер приглашает принять участие в откры-
том конкурсе по отбору управляющей компа-
нии для управления многоквартирным жилым 
фондом.

Предмет контракта: управление многоквар-
тирным жилым фондом.

Начальная (максимальная) цена контрак-
та: Оплата за содержание и ремонт жилого 
помещения в зависимости от степени бла-
гоустройства (наличие коммунальных услуг) 
в год:

Тариф №1 – 4,00 руб./м (центральное ото-
пление, водопровод, канализация) -159940

Источник финансирования: средства граж-
дан

Организатор конкурса: Администрация 
сельского поселения Аушигер

Адрес организатора конкурса: 361820, 
Кабардино-Балкарская Республика, Черек-
ский район, с. п. Аушигер, ул. Бицуева, 118

Контактное лицо: Урусов Аслан Мухамедо-
вич

Телефон: 8(86636) 68-2-39
E-mail: Admaush@rambler.ru
Место оказания услуг – указано в Актах о 

состоянии общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, являю-
щегося объектом конкурса.

Срок оказания услуг: выполняются по заяв-
кам заказчика в течение 2010-2012 г.

Место и порядок предоставления конкурс-
ной документации: по адресу организатора 
конкурса бесплатно, на основании заявления 
заинтересованного лица

При доставке почтой организатор не берет 
на себя ответственность за сроки доставки.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе 
– не требуется.

Обеспечение исполнения муниципального 
контракта - не устанавливается.

Место подачи заявок: по адресу организа-
тора конкурса

Дата начала приема заявок: на следующий 
день с момента опубликования извещения о 
проведении конкурса с 17.05.2010г.

Дата и время окончания приема заявок: 
28.06.2010 года в 9 часов 00 минут по москов-
скому времени. 

Срок и порядок оплаты по контракту: со-
гласно условий договора с управляющей 
компанией

Критерии оценки заявок:
наименьшая цена контракта (значение в 

заявке - 80%)
объем дополнительных работ и услуг по со-

держанию и ремонту объекта конкурса. (зна-
чение в заявке – 20%)

Место вскрытия конвертов: КБР с.п. Ауши-
гер, ул. Бицуева, 118

Место рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: КБР с.п. Аушигер ул. Бицуе-
ва, 118

Рассмотрение заявок на участие в конкур-
се: с 28.06.2010г.

Оценка и сопоставление заявок: 
29.06.2010г.

Подведение итогов конкурса: 29.06.2010г.
Подписание контракта: не ранее 10 дней 

со дня подписания итогового протокола, но 
не позднее чем через 20 дней.

Глава аминистрации
сельского поселения Аушигер: 

   в.М. каров 

 Правопорядок

Воспитывает патриотов
 Учитель, перед именем твоим

Извещение о проведении открытого конкурса

Криминальная хроника

Следственный комитет 
сообщает


