За мир, согласие и единство!
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 12 декабря - День Конституции Российской Федерации

Семнадцать лет демократии

Несколько лет назад я познакомился с кабардинцем, который родился и вырос в Турции.
Там у него свой небольшой бизнес, живет небогато, но на жизнь хватает. В начале 90-х годов он вернулся в Кабардино-Балкарию, на
историческую родину, землю своих предков.
Обосновался в городе Нальчике, откуда родом
его супруга. Он живо интересовался современной жизнью своих соплеменников. Удивлялся,
когда в разговоре они переходили на русский
язык. Сам свободно владеет кабардинским и
русским. Больше всего его интересовало насколько сохранились в народе обычаи, традиции, уклад жизни дореволюционных времен
горских племен...
На свадебных торжествах и поминальных ритуалах он всегда обращал внимание на соблюдение
исконно национальных традиций. Свое мнение
всегда высказывал открыто.
Но больше всего моего нового знакомого интересовала жизнь простых людей. Узнав, что я связан
с газетой из сельского района, задавал мне самые
разные вопросы о быте селян. И не только.
- Ты, наверное, коммунист? - полушутя спросил он.
- Был. Сейчас я - свободный газетчик, не примыкающий ни к каким политическим партиям и течениям. Диктатура компартии отменена. В России многопартийность и это закреплено в Конституции РФ.
- Тогда разговор у нас должен получиться, - с
улыбкой говорил Хамид.
На все вопросы я старался отвечать кратко и возможно емко. Его интересовало главным образом
то, чем живет сельский район сегодня.
Понятно, говорить обо всех событиях последних
двадцати лет без эмоций, бесстрастно было нелегко. Но, зная, кто сидит передо мной, я старался
не давать волю чувствам, отвечать так, чтобы он
не ощутил и тени сомнения в правдивости моего
рассказа, что сказанное мной никакая не пропаганда, а истина. Но, несмотря на все мои старания,
в глубине его зеленых глаз то и дело вспыхивали
искорки удивления и неверия.
- Да, в 1993 году к экономическому кризису добавился политический. Противостояние Верховного
Совета Российской Федерации и Президента России
Бориса Ельцина поставило на грань катастрофы все
государство. Тогда власть обратилась к гражданам
России. Всенародным голосованием была принята
новая Конституция страны. Постепенно ситуация
стабилизировалась. Кризис власти был и в нашей
республике. Но твердость и решимость первого президента КБР Валерия Кокова и мудрость наших народов позволили избежать кровопролития.
Со времени нашего знакомства прошло почти
десять лет Было после этого немало коротких
встреч. Недавно я совсем неожиданно увидел его
на вечере-памяти в честь известного кабардинского писателя. Конечно, мой знакомый изменился,
пополнел, стал представительней. Естественно,
когда он ехал сюда, не мог не заметить отличную
асфальтированную дорогу, а в селе - новую среднюю школу, которую назвали именем родившегося
здесь писателя, просторные чистые улицы, капитальные дома сельчан с газом и водой.
После короткой беседы мне показалось, что мой
кабардинец из Турции более доверительно стал
воспринимать рассказы о моей республике. Скорее
всего, за годы, прожитые здесь, ему представилась
возможность воочию увидеть повседневную жизнь
народов Кабардино-Балкарии. И он не мог не заметить изменений.
Да, у нас еще много такого, что далеко от желаемого, что не соответствует нашим потребностям.
Никто не закрывает глаза на недостатки. Но между тем, за семнадцать лет с даты принятия новой
Конституции Российской Федерации расстояние
настолько огромно, что развитие общества может
не заметить только безнадежный скептик или пессимист.
Ш.Чеченов.
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 Семинар - совещание
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Осенний призыв

а днях в Черекском райкоме
профсоюза
государственных
учреждений и общественного обслуживания состоялся семинар – совещание с
повесткой дня:

нения (прекращение
трудового договора,
общие
основания
прекращения
трудового
договора,
особенности
прекращения срочного
трудового договора,
трудовые льготы и

ков государственных
учреждений и общественного обслуживания.
В работе совещания приняли участие
Анатолий
Мидов
– заместитель председателя ГУиОО КБР,

1. Анализ нарушения трудовых прав и
законных интересов
работника, государственных
гражданских и муниципальных служащих по
материалам проверки (надзора) исполнения законодательства о труде и иных
нормативных правовых актов (ФЗ № 25 –
ФЗ, республиканский
закон №8 в редакции РЗ № 61 – РЗ),
содержащих нормы
трудового права.
2. О некоторых
нормах
законодательства о труде и
порядок их приме-

гарантии
беременным женщинам при
расторжении срочного трудового договора). Увольнение, как
вид дисциплинарного
взыскания (п.6 ст. – 1
ТК РФ). Гарантии и
компенсации работникам ( пенсионерам)
при
расторжении
трудового договора в
связи с сокращением
численности штата
работников организаций (п.2 ч.1 ст.81
ТК РФ).
Открыл и вел совещание Хасан Аккиев – председатель
Черекского райкома
профсоюза работни-

Мадина Казакова –
помощник прокурора
Черекского района, а
также председатели
первичных профсоюзных организаций и
руководители кадровых служб.
По вопросам повестки дня обстоятельно
выступили
Анатолий Мидов и
Мадина Казакова, которые также ответили на многочисленные интересующие
собравшихся вопросы.
На совещании был
рассмотрен и ряд текущих вопросов.
Ф.Хозаева

Обсуждены важные вопросы

 Высокие спортивные достижения

Расул - обладатель золотой медали
С 4 по 6 декабря в г. Октябрьский Республики Башкортостан прошел первый международный турнир «Гран-при
памяти первого Президента Международной Ассоциации
борьбы на поясах Рифа Гайнанова», в котором приняли
участие команды борцов из 16 стран, а так же сборная команда России и сборные отдельных регионов страны, где
занимаются этим видом борьбы.
На параде открытия спортсменов напутствовали трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, олимпийский
чемпион, Президент Российской Федерации борьбы на поясах
Шамиль Хисамутдинов, олимпийский чемпион, Президент
Европейской Ассоциации борьбы на поясах Мурат Карданов.
В составе сборной страны выступили наши земляки Мокаев
Расул, Мокаев Мусса, Мисостов Мурзабек, Докшукин Хачим, Гажонов Эльдар, Иванов Рустам, Карданов Антемир,
Мокаев Шамиль и Куантова Роксана.
В турнирах столь высокого уровня любое призовое место - это
уже большое достижение, поэтому особенно радует победа Расула
Мокаева в весовой категории до 66 кг. На пути к пьедесталу Расул
одержал четыре чистые победы, в том числе над двумя чемпионами мира. Наградой ему стали золотая медаль чемпиона, денежный
приз 30 тысяч рублей и ценный подарок за лучшую технику. К сожалению, остальные наши борцы в число призеров не попали.
Ю. Гажонов,
старший тренер сборной КБР
по борьбе на поясах
На снимке: Р. Мокаев.

Призывная кампания
завершается

На основании Указа Президента
КБР Арсена Канокова продолжается работа районных призывных
комиссий. Согласно графику все
населенные пункты Черекского
района завершили отведенные им
дни доставки призывников на призывной пункт.
По словам председателя призывной комиссии Харуна Байсиева медицинскому осмотру в этой осенней
кампании подлежал 361 юноша. На
данный момент, на призывной пункт
явилось 304 человека. 57 юношей
пока игнорируют это мероприятие. 52
призывника отправлены исполнять
свой воинский долг.
По рекомендации главы администрации района Махти Темиржанова
Черекская районная призывная комиссия решила провести дополнительный призывной день 15 декабря.
Она будет работать в здании райвоенкомата. Об этом информированы
главы администраций поселений и
начальники военно-учетных столов.
Вместе с этим члены комиссии надеются на сознательность призывников,
которые поймут, что прохождение
медицинской комиссии необходимо.
В настоящее время положение по
населенным пунктам выглядит следующим образом: в поселке Кашхатау
призыву подлежало 77 человек, на
призывной пункт явилось 68, в Аушигере 76 – 54, в Бабугенте 52 – 43, в
Жемтале 40 – 35, в Верхней Балкарии
36 – 34, в Верхней Жемтале 23 – 20,
Зарагиже 24 – 23, Герпегеж 15 – 13,
Безенги 17 – 30, Карасу 1 – 1.
Пользуясь возможностью, Харун Байсиев хотел бы поблагодарить за хорошо организованную работу всех медработников, а также начальников военно
- учетных столов и глав администраций
поселений Кашхатау, Зарагиж, Верхняя
Балкария и Верхняя Жемтала.
Э. Кульбаева.
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Поэт, писатель, публицист...
Б

егиев Абдуллах Мустафаевич (Абдуллах Бегий улу) родился 19 октября
1950 года в селении Первомайское Ивановского района Киргизской ССР в семье
спецпереселенца.
Среднее
образование получил на исторической родине в КабардиноБалкарии (Верхняя Жемтала,
КБР). В 1969 году поступил
на историко-филологический
факультет КБГУ и окончил его
в 1974 году.
В 1974-1975 годах работал
переводчиком республиканского радио, затем, до 1983 года
– корреспондентом республиканской газеты «Заман», старшим редактором КабардиноБалкарского телевидения.
В 1983-1985 годах учился на
Высших Литературных курсах
при Литературном институте
им. М. Горького. По окончании
учебы работал литературным
консультантом Союза писателей КБР, одновременно читал
лекции по балкарской литературе студентам в КабардиноБалкарском госуниверситете. В
1991 году переведён на должность редактора в редакцию
литературно-художественного
журнала «Минги Тау» («Эльбрус»), в 1993 – избран на
должность главного редактора
журнала, где работал до 1998

Черекские вести

Суббота, 11 декабря 2010 года

АБДУЛЛАХ БЕГИЙ УЛУ
Недавно видному общественному деятелю культуры Кабардино-Балкарии, заместителю председателя правления Союза писателей КБР Бегиеву Абдуллаху
Мустафаевичу исполнилось шестьдесят лет. Учитывая его значительную роль
в развитии современной литературы, вклад в образование и культуру республики по предложению Союза писателей КБР, постановлением главы местной
районной администрации Махти Темиржанова принято решение о праздновании в декабре 2010 года 60-летия со дня рождения Абдуллаха Бегиева.
В этом номере мы публикуем краткую биографию балкарского поэта.
года. До 2002 года занимался
литературным творчеством. В
2002-2008 гг. работал старшим
научным сотрудником Мемориала жертв репрессии балкарского народа - он один из его
основателей.
В декабре 2008 года Абдуллах Бегиев на съезде писателей
республики избран сопредседателем Союза писателей КБР.
Абдуллах Бегиев – член Союза писателей СССР (России) с
1980 года, переводчик, публицист. Пишет и печатается с 1969
года. Стихи и переводы его изданы отдельными изданиями,
включены в школьные программы, в поэтические антологии,
переведены на другие языки.
Время, история, народ, человек
– основные вопросы его поэтики, отвергаемые и раскрываемые с разных аспектов.

Абдуллах Бегиев долгие годы
собирал неопубликованные в
годы Советской власти так называемые «антисоветские», «религиозные» стихи балкарского
поэта-мыслителя Кязима (18591945) и в 1996 году издал отдельной книгой. Собрал также стихи,
песни-плачи безымянных поэтовсказителей о трагедии выселения
балкарского народа и издал книгу
под названием «Шагъатлыкъ этеме» («Я свидетельствую»). Им
также собраны стихи поэта Аката
Шаваева, который умер в изгнании, и издал отдельной книгой
под названием «Белги» («Знак»).
А. Бегиев открыл для балкарского
читателя великие имена древнетюркских поэтов – Ахмата Есеви
и Юнуса Эмре. Также им переведены все сказки и «Маленькие
трагедии» А.С. Пушкина, стихотворения М.Ю. Лермонтова, С.

тем самым перечеркивались, отбрасывались их заслуги в боях за Родину в годы
русско-японской и первой мировой войн, ни
во что превращались их награды, офицерские и иные чины. Тем самым, наряду и с
другими причинами, для большинства всадников и офицеров уже тогда определился
путь
противостояния
новой власти в России.
Многие из них после
октября 1917 года, избрав свой путь, прошли
под разными знаменами
и по разные стороны баррикад через драму
братоубийственной войны, когда в поступках и деяниях людей с особой остротой обнажились величие и героизм, трагизм и жестокость. Но никого из них никто не вправе
судить.
Все эти люди были в жизни, воевали за
родное Отечество и остаются в истории.
И никакая власть не может их вычеркнуть.
Более того, с их имен сегодня снимается
табу забвения, они по-прежнему остаются
для нас героями. В некоторых населенных
пунктах Кабардино-Балкарии уже установлены памятники участникам русско-японской и
первой мировой войн. Будет такой в скором
времени и в Черекском районе.
С этого номера по инициативе районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда Вооруженных сил и правоохранительных органов мы начинаем публиковать имена
всех всадников и офицеров выходцев из нашего ущелья, кто, не жалея жизни, сражался за
Отчизну в те далекие годы.

Кавказские орлы
из Черекского ущелья

Между тем надо сказать, что многие
сыны Кабарды и Балкарии, выходцы из Черекского ущелья, проявили верность своему
долгу службой и участием в боях в рядах Кабардинской сотни на русско-японской войне
1904-1905 годов и в составе Кабардинского
конного полка в сражениях на Юго-Западном
фронте в 1914-1915 годах. Большинство из
них за мужество и доблесть были удостоены
высоких боевых наград России, что несправедливо оказалось предано забвению, как и
имена участников тех событий.
Дело в том, что к концу 1917 года из Петрограда до частей Кавказского конного
корпуса дошли официальные вести о том,
что декретами новой Советской власти
в армии упразднялись все чины с целью
«сравнения всех военнослужащих в правах»,
отменялись все ордена и прочие знаки отличия, невзирая на сословия. Это известие
многие из всадников и офицеров Кабардинского полка восприняли весьма болезненно,
с чувством глубокой обиды и горечи. Ведь

Республики Татарстан». Он
также награжден Почетной Грамотой Министерства культуры
Республики Татарстан.
В настоящее время Абдуллах
Бегиев работает заместителем председателя правления
Союза писателей КабардиноБалкарии. Является членом
Ревизионной комиссии Союза
писателей России.
Женат. Имеет двух сыновей и
двух внуков.
Ш.ЧЕЧЕНОВ

 Образование

Страницы истории
Два года назад наша газета писала об
одном герое первой мировой войны 19141917 г.г., уроженце селения Кашхатау, полном Георгиевском кавалере Кабардинского
конного полка, юнкере Аслан-Али Абдурахмановиче Эфендиеве. Он погиб в бою 27 июня
1917 года в деревне Бабино в Галиции.

Есенина, Г. Гейне, Ф. Шиллера, Ш. Петефи и других
русских и зарубежных
поэтов
Перевел на балкарский
язык и издал отдельной
книгой героический эпос
татарского народа «Идегей», который был запрещен для издания в годы
советской власти.
За большой вклад в развитие
межнациональных
культурных
связей
между
Республикой
Татарстан
и
Кабардино-Балкарской
Республикой, за заслуги в области пропаганды и сохранения
историко-культурного наследия
Абдуллаху Бегиеву в 2003 году
Указом президента Республики
Татарстан М.Ш. Шаймиева присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры

Эхо грозных событий на Дальнем Востоке

Генерал Антон Иванович Деникин, участник русско-японской войны, в своей книге «Путь русского офицера», говоря о мужестве защитников Ляояна, приводит запись из дневника швейцарского военного агента полковника Герча: «Ляоянский гарнизон дрался с изумительным упорством...
Ведь нет подъема, одни неудачи, и все же - «исполнение долга».
Это свидетельство о героизме и упорстве тех, кто вел тогда бои за Ляоян, относится и к всадникам Кабардинской сотни. А особо отличившиеся в том сражении будут отмечены наградами.
Зулкарней Абаев. Селение Догужоково (Аушигер). 28 лет. Из горских (балкарских) таубиев.
Холост. Отец - Мурзабек. «В русско-японскую войну находился в Терско-Кубанском конном полку
и за храбрость награжден знаком отличия Военного ордена 4-й степени под №110539».
Этеу Чочаев. Безенгиевское общество.
29 лет. Из горцев (балкарцев) Терской области, Нальчикского округа, селения Безенгиевского.
Холост. «Участвовал в походах и делах против японцев и имеет знак отличия Военного ордена
4-й степени за №112474».
Младший урядник Хаджимурат Асанов. Аул Мухол Балкарского общества.
По сведениям на конец марта 1904 года: возраст - 23 года. Жена его Хабибат - 20 лет, дочь
Аскерхан - 1 месяц. Отец - Кажок, мать Изау - 45 лет. Сестра Фатимат - 10 лет. «За отличное
мужество и выдающуюся храбрость, оказанные в делах против японцев», приказом по 2-й Маньчжурской армии №407 от 18 августа 1905 года награжден знаком отличия Военного ордена 4-й
степени №124295».
Урядник Алий Замаев. Балкарское общество.
22 года. «Приказом по 2-й Маньчжурской армии №564 1905 года за отличие и храбрость награжден знаком отличия Военного ордена 4-й степени за №187541».
Урядник Ахмед Бицуев. Селение Догужоково (Аушигер).
Вступил в сотню в мае 1904 года в лагере под станицей Прохладной. 27 лет. Холост. Отец Тура. «Во время русско-японской войны получил знак отличия Военного ордена св. Георгия 4-й
степени за №200399» - приказом по 2-й Маньчжурской армии от 27 сентября 1905 года.
(продолжение следует)
Подготовил Ш. Чеченов.

Учитель - творческая личность
В МОУ СОШ с.Аушигер состоялся районный семинар заместителей
директоров по УВР по теме «Организация работы по развитию творческой деятельности педагогов».
Цели семинара:
- определение методов работы, влияющих на повышение творческого
потенциала педагогов;
- распространение опыта работы.
В работе семинара принимали участие одна из организаторов семинара,
зав.методкабинетом управления образования района М.М.Кучмезова, все
замы директоров школ района по учебно-воспитательной работе. Открыла семинар директор Аушигерской СОШ Л.Д. Бадзова, которая в своем
вступительном слове к участникам семинара сказала о том, что педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет не только количественную
меру, но и качественные характеристики. Содержание и организацию педагогического труда можно правильно оценить, лишь определив уровень
творческого отношения педагога к своей деятельности, который отражает
степень реализации им своих возможностей при достижении поставленных
целей. Творческий характер педагогической деятельности поэтому является важнейшей ее объективной характеристикой. Она обусловлена тем, что
многообразие педагогических ситуаций, их неоднозначность требуют вариативных подходов к анализу и решению вытекающих из них задач.
О.Л. Хотова, заместитель директора по УВР ознакомила участников с
программой семинара:
Урок-практикум по культуре речи в 11 классе «О речи правильной и хорошей». Ответственная – Хотова Т.П., учитель русского языка и литературы высшей квалиф. категории;
Урок во 2 классе «Приемы вычисления для случаев 30-7» (с использование ИКТ). Ответственная – Исупова Ф.С., учитель начальных классов
I квалиф. категории;
Презентации проектов учащихся. «А площадь у вас какая?» (о площади трапеции). Ответственная – Шхагапсоева Ю.Х., учитель математики I
квалиф. категории;
«Оптические иллюзии в нашей жизни». Ответственная – Кушхова Г.М.,
учитель физики высшей квалиф. категории;
«Умный дом – видеозапись». Ответственный – Эфендиев М.Ж., учитель информатики I квалиф. категории;
«Влияние сотового телефона на здоровье человека». Ответственная Кушхова Г.М., учитель физики высшей квалиф. категории;
Картина «Весна» (техника вышивки крестом). Ответственная Бербекова И.Ж., учитель технологии I квалиф. категории;
Внеклассное мероприятие в 1 классе «Праздник осени». Ответственная – Хотова Л.К., учитель начальных классов I квалиф. категории;
Театрализованное представление в 6 классе «День благодарения». Ответственная – Бадракова А.С., учитель английского языка высшей квалиф. категории.
Работу семинара начали с анкетирования собравшихся, которые дали
ответы на несколько вопросов «Лаконичной анкеты». Сразу же были выявлены лучшие ответы. Это ответы А.З. Чеченовой (Кашхатауская СОШ),
А.А. Дохова ( Жемталинская СОШ №1) и Т.Н. Алафаевой (Бабугентская
СОШ). Они были награждены специальными призами, которые вручила
им Людмила Дзадзуевна.
Все вопросы программы были подготовлены на самом высоком уровне
и были очень интересны участникам семинара. Они дали работе ответственных педагогов высокую оценку.
Об этом сказала при подведении итогов семинара зав.методкабинетом
управления образования района М.М.Кучмезова, подчеркнув, что опыт
педагогов, с которым познакомились участники семинара, очень ценен
и поможет педагогам школ в развитии творческого отношения к своей
работе. Такие семинары – хорошая школа для педагогов в их работе не
только по обучению, но в воспитании творческих личностей.
Р. Уянаева

Суббота, 11 декабря 2010 года

Черекские вести

65-лет Великой Победе

Освобождал от фашистов Европу

Камал Чураевич Атабиев,
уроженец Верхней Балкарии, был призван в армию
в августе 1941 года. Сражался с гитлеровцами на
земле Украины.
С августа 1942-го участвовал в Сталинградской битве,
в 1943-м в составе гвардейского кавалерийского корпуса
- в освобождении Ростовской
области, Украины, форсировании Днепра.
В феврале 1944 года К.Ч.
Атабиев принимал участие
в освобождении города Ровно и других населенных пунктов в Западной Украине,
осенью - в боях на территории Венгрии. 29 октября
на пути к Будапешту был
ранен.

В декабре 1944-го ефрейтор Атабиев вернулся в свой
полк и принял участие в Будапештской операции. На
подступах к столице Венгрии
в одном из боев захватил в
плен двух вражеских офицеров. Участвовал в штурме Будапешта, завершившемся 13
февраля 1945 года.
Затем
боевой
путь
К.Ч.Атабиева пролег по территориям Австрии и Чехословакии.
Камал Чураевич Атабиев
награжден тремя медалями
«За отвагу», медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие
Будапешта», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»

 На правах рекламы

Н

азир Юсупович Биттиров, уроженец Верхнего Хулама, призвался в армию за три месяца до начала
войны. Боевые действия с немецко-фашистскими захватчиками начались для него на Украине.
В 1943 году боец 802-й отдельной роты связи Биттиров участвовал в боях на Северном Кавказе по прорыву укреплений
врага на «Голубой линии», в освобождении Таманского полуострова.

День Победы встретил в Чехословакии
В феврале 1944 года принимал участие в разгроме вражеской группировки под городом Корсунь-Шевченковский на
Украине. Дальнейший боевой путь связиста сержанта Биттирова проходил через Западную Украину, Польшу, Чехословакию, где в мае 1945-го встретил он День Победы.
Назир Юсупович Биттиров награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
Командующим Чехословацкой армией генералом Людвигом Слободой Назир Биттиров награжден медалью «За храбрость».
Подготовил Ш.Чеченов.

 На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ №3
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Сведения, указываемые в извещении
Открытый конкурс
Сведения о заказчике

Форма торгов
Наименование Заказчика:

Открытое акционерное общество «Черектеплоэнерго»

Место нахождения заказчика:
Почтовый адрес заказчика:
Адрес электронной почты заказчика:
Номер контактного телефона заказчика:

КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 110 «а»
361801,КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 110 «а»
cherekteplo@mail.ru
8(86636) 42-1-14
Сведения о предмете контракта
Предмет контракта
Оказание услуг страхования особо опасных объектов.
Количество оказываемых услуг
18 единиц
По адресу участника размещения заказа, с которым по
Место оказания услуг
результатам конкурса будет заключен контракт
Начальная (максимальная) цена контракта
11 500 рублей
Цена контракта (Rаi).
Критерии и прядок оценки заявок на участие 1.
2. Качество оказываемых услуг/квалификация Участника конкурса
в конкурсе
(Rbi). (смотреть ИККД)
Срок предоставления конкурсной
документации
Место предоставления конкурсной
документации

Сведения о конкурсной документации

Порядок предоставления конкурсной
документации

с 13.12.2010г. по 11.10.2010г.
КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 110 «а», 1 этаж
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления, поданного в письменной форме. Конкурсная
документация предоставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена
www.zakupki.economykbr.ru
конкурсная документация
Информация о вскрытии конвертов с заявками, о рассмотрении заявок и подведении итогов открытого
конкурса
место вскрытия конвертов с заявками на
КБР
,
Черекский
район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 110 «а», 1 этаж
участие в конкурсе
дата вскрытия конвертов с заявками на
11.01.2011г.
участие в конкурсе
время вскрытия конвертов с заявками на
10 часов 00 мин. по московскому времени
участие в конкурсе
Место рассмотрения заявок на участие в
КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 110 «а», 1 этаж
конкурсе
Дата рассмотрения заявок на участие в
в течение десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на
конкурсе:
участие в конкурсе
Место подведения итогов конкурса
КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 110 «а», 1 этаж
Дата подведения итогов конкурса
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, но не позже 01.02.2011г.
Информация о преимуществах,
Преимущества не предоставляются
предоставляемых учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной
системы и (или) организациям инвалидов

Председатель Правления
Россельхозбанка Дмитрий Патрушев избран
членом Центрального Комитета CICA
Председатель
Правления
ОАО
«Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев был избран членом Центрального Комитета Международной конфедерации сельскохозяйственного
кредитования (CICA). Такое решение
было принято на 40-ом заседании Генеральной Ассамблеи CICA в г. Марракеш, Марокко.
Международная конфедерация сельскохозяйственного кредитования (CICA)
объединяет свыше 100 банков, специализирующихся на кредитовании
сельского хозяйства, среди которых:
Credit Agricole S.A., Agricultural Bank of
China, Agricultural Development Bank of
China, Ziraat Bankas SA, DZ Bank AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Landwirtschaftliche Rentenbank, Raiffeisen
Zentralbank Oesterreich AG. Россию в
этой международной организации представляет ОАО «Россельхозбанк».
Россельхозбанк – основа национальной кредитно-финансовой системы
обслуживания
агропромышленного
комплекса России. Созданный в 2000
году, сегодня банк является крупнейшим кредитором АПК страны, занимает четвертое место в банковской системе России по объему активов, входит
в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В
собственности государства находятся
100% акций банка.
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Уважаемые
жители республики!
10 декабря 2010г.

«Бум-Банк», ООО
празднует свое 20-тилетие!
В честь юбилея в Дополнительном офисе в г.п.Кашхатау 04 декабря 2010 года состоялся розыгрыш
среди жителей Черекского района,
открывших срочные вклады в Дополнительном офисе «Бум-Банк»,
ООО в г.п. Кашхатау на любой срок,
в любой валюте и имеющих остаток на открытом счете по состоянию на 01.12.2010г. в размере от
10 000 рублей и более (по вкладам
в иностранной валюте в рублевом
эквиваленте). Работники Банка в
розыгрыше не участвовали.
Победителем розыгрыша и обладателем ЖК-телевизора "Philips" стал
житель г.п. Кашхатау Бозиев Борис
Хазретович.
Сердечно поздравляем нашего победителя с выигрышем!
Сообщаем также о проведении очередного шестого розыгрыша ценных
призов среди жителей КБР, ставших
вкладчиками Банка, его филиалов и
дополнительных офисов.
Розыгрыш состоится 18 декабря
2010 года в 12:00 в здании Государственного концертного зала по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28.
Желаем удачи во всем и благодарим за доверие нашему банку!
В честь юбилея Банк объявляет о
проведении акции по бесплатному
открытию расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!
Срок проведения акции - с
22.11.2010г. по 31.12.2010г.
Расчетные счета открываются по
представлении всех документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством.
В рамках акции не взыскиваются
комиссии Банка за открытие счета,
оформление карточек образцов подписей и оттиска печати, изготовление
и удостоверение копий документов,
представляемых при открытии счета.

Мы ценим Ваше время!
Мы ждем Вас по адресам:
Операционная касса по адресу
г.Нальчик, ул. Ногмова 62;
Время
работы:
понедельникпятница с 9-00 до 15-30, субботавоскресенье с 9-00 до 17-00.

г. Нальчик ул. Ногмова, 62 Тел.
42-36-38, 42-29-87.
пр. Шогенцукова 21 А, Тел. 77-75-71
пр. Ленина/Кулиева, 3/2 (2 этаж Вестер Гипер) Тел. 40-37-79.
Время
работы:
понедельникпятница с 9-00 до 16-30 Суббота с
9-00 до 17-00.
ул. Кабардинская 160 Тел. 91-42-19,
91-55-83, 91-43-32.
 г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 54
Тел. (8-866-38) 4-29-40.

г. Прохладный, ул. Ленина, 115
Тел. (8-866-31) 7-11-39.

г. Баксан, ул. Ленина, 61 Тел.
(8-866-34) 2-19-16.
 г.п. Залукокоаже ул.Комсомольская, 30 Тел. (8-866-37) 41-2-64, 41-2-84.
 г.п. Кашхатау, ул. Мечиева
112 Тел. (8-866-36) 41-7-47, 419-80.
 г. Новопавловск, ул.Центральная, 53.
Время работы: ежедневно с 9-00 до
15-30,
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»

