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Î ÁÀËÊÀÐÈÈ ÑÂÎÅÉ ÃÎÂÎÐÞ…
Ïðàçäíèê åäèíåíèÿ, äðóæáû, áðàòñòâà

Балкарии сердце поющее,
Воспой нашу светлую явь;
Края, благодатно цветущие,
Пути, через горы бегущие,
Зарю возрождения прославь!
Зелень долин, снега вершин, синева неба, вечное безмолвие камня и весёлый звон ручьев. Все
это - Балкария! И как она прекрасна в своих контрастах, как неповторим ее облик. На этой красивой, живописной земле живут и трудятся потомственные горцы-балкарцы.
Плечом к плечу с кабардинцами, русскими и людьми самых разных национальностей встретили жители Эльбрусского района День возрождения балкарского народа.

Утро 28 марта выдалось пасмурным, прохладным,
но её капризы нисколько не повлияли на праздничное настроение сотен и сотен людей, которые
собрались на стадион «Тотур», чтобы вместе встретить этот радостный день.
Руководство района и города, депутатский корпус, руководители организаций и предприятий, лидеры общественных организаций, большая группа
приехавших гостей и, конечно, взрослые и дети –
все здесь.
Стадион украшен приветственными плакатами,
флагами Российской Федерации и Кабардино-Балкарии, триколор России и КБР выдержан даже в гроздьях воздушных шаров, обрамляющих импровизированную сцену.
Перед началом официальной части прозвучала
традиционная радиогазета «Цвети, моя Балкария».
Её авторы – Фатима Этезова и Элина Улимбашева
– поведали не только о тех бедах, что выпали на
долю многострадального балкарского народа, но и
рассказали о том, чем сегодня славен народ Балкарии, назвали имена известных ученых, писателей, художников, поэтов и писателей.
С поздравлением к собравшимся обратился и.о.
главы администрации Эльбрусского района Курман Соттаев:
- Уважаемые земляки, жители и гости района!
В этот мартовский день вся Кабардино-Балкария
отмечает светлый праздник возрождения балкарского народа. Чтобы понять происходящее сегодня

и заглянуть в будущее, необходимо знать прошлое,
историю своего края, своего народа. История народов Кабардино-Балкарии полна как ярких страниц,
связанных с ратными и трудовыми свершениями, так
и драматических моментов, свидетельствующих о тяжелых и трагических испытаниях, через которые им
довелось пройти. Для балкарского народа этим испытанием стали долгие годы изгнания, проведенные на чужбине. После 13 лет тягот, лишений и унижений, выпавших на долю маленького горского народа, он возродился как «феникс из пепла», не растеряв своих корней и традиций.
Депортация проходила в то время, когда каждый
четвертый балкарец находился в рядах Красной Армии, а каждый второй из них погиб, защищая свою
Родину от фашистских захватчиков. Лишившись не
только крова, земли, хозяйства, люди лишились Родины, а это было больнее всего … Отпечаток несправедливости лег болью на сердца и души балкарского
народа. До сих пор не зажила та рана, которая тревожит и не дает спать по ночам. До сих пор люди, на
памяти которых происходили эти события, не могут
забыть страшные дороги жизни, по которым, уезжая
в никуда, они оглядывались на родные горы и скалы
в надежде, когда-нибудь вернуться туда снова...
В указах о выселении не определялся срок пребывания депортированных народов в ссылке. А в 1948
году был издан указ, который высылку объявил «вечной», без права возврата на Родину. Это был второй
удар по надежде вернуться в родные места...
Республики Средней Азии стали для изгнанников
вторым домом. Балкарцы показали себя настоящими патриотами Родины, в трудные годы жили интересами и заботами людей нашей страны. Своим
упорным трудом они внесли достойный вклад в развитие экономики республик Средней Азии и Казахстана. Балкарский народ выдержал суровые испытания, выпавшие на его долю, благодаря силе духа,
трудолюбию, поддержке местного населения.

Немало воды утекло с тех пор. Истина восторжествовала, балкарский народ получил возможность
жить и творить свою историю на Родине. Прошлое
никогда не забудется, и наше подрастающее поколение должно знать и помнить то, какой ценой им
досталась сегодняшняя светлая жизнь.
Нас, взрослых и детей, формирует прошлое и на-

стоящее как нашего Отечества, так и всего человечества. Человеку важно установить свою причастность к роду, нации и помнить, что он живет в мире,
где прошлое ощутимо действует, косвенно влияя на
настоящее.
Великая значимость этого праздника заложена
уже в самом его названии. Наверное, балкарцы,
погибшие в ссылке, так и не увидевшие свою родину, были бы рады узнать, что у нас появился такой
праздник.
И сегодня мне хочется пожелать всем мирного
неба над головой, счастья и здоровья народам, которые за эти долгие годы пронесли любовь к своему народу, своим традициям.
А этот день – День возрождения балкарского народа – пусть будет радостным и счастливым днем в
сердцах и душах всех народов, населяющих нашу
многонациональную Кабардино-Балкарию! Пусть
всегда над нами будет чистое небо, ясно светит солнце, зеленеют поля, в каждом доме смеются и радуются дети! Пусть развивается экономика края,
растет благосостояние народа, а это зависит, в первую очередь, от здоровья нации и стабильности в
республике. Желаю всем народам мира, счастья,
благополучия!
С праздником вас, дорогие земляки!
Затем начался большой концерт, длившийся три
часа. В нём приняли участие лучшие артисты республики. Порадовал своим выступлением Государственный фольклорно-этнографический ансамбль
«Балкария». Как всегда, покорил публику ее любимец, постоянный участник праздничного концерта
в Тырныаузе, заслуженный артист Кабардино-Балкарии и Ингушетии, народный артист КарачаевоЧеркесии – Алим Газаев. Выступили также заслуженный артист КБР и Южной Осетии Султан Хажироков, группа «Иман», певцы Анзор Казиев, Ауэс
Зеушев, Лейла Жазыкоева, Лилу, Фатима Мамаева
и другие. Все гости предваряли концертные номера поздравлениями и теплыми пожеланиями в адрес горожан.
Тепло приветствовали жители Эльбрусского района и образцовый ансамбль национального танца
«Салам», образцовый вокальный ансамбль «Жулдузчукъла», солистов Ахмата Джаппуева, Тахира
Гаева и других самодеятельных артистов.
(Окончание на 2-й стр.).
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В Верхнем Баксане открыт стоматологический кабинет
Широко отметили День возрождения балкарского народа
в селе Верхний Баксан. По случаю праздника в Доме культуры собрался и стар, и млад.
Были, как водится, богато накрытые столы, торжественные
речи и концерт самодеятельных
артистов. Поздравить верхнебаксанцев с праздником приехал и. о. главы администрации
Эльбрусского района Курман
Соттаев.
Но для него это был не единственный повод для визита, поскольку именно на этот день
было назначено открытие при
местной амбулатории стоматологического кабинета. Это событие для сельчан было отнюдь
не рядовым, ведь свершилось
то, чего так долго ждало не одно
поколение жителей этого горного села.
Следует отметить, что каби-

нет оснащен современным стоматологическим оборудованием южнокорейского производства, которому могут позавидовать даже городские стоматологи. Словом, верхнебаксанцам

Î ÁÀËÊÀÐÈÈ
ÑÂÎÅÉ ÃÎÂÎÐÞ…

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Вела концерт очаровательная Элина Улимбашева. Порадовал
горожан розыгрыш праздничной лотереи. Было разыграно 147
призов, среди которых телевизоры, холодильник, стиральная машина-автомат, газовая печь, DVD, микроволновая печь, пылесосы, наборы кухонной посуды и многое, многое другое.
И вот она первая счастливица – Наталья Бадина, она выиграла телевизор!
- Хотите верьте, хотите нет,- счастливо улыбаясь сказала она, но я мечтала именно о таком призе. Даже самой не верится, но
вот он, мой телевизор!
В это время дети лакомились бесплатным мороженым, которое предоставили спонсоры праздника Абубекир Озроков и магазин «Арктика», а в городском парке культуры и отдыха «Солнышко» молодёжь устроила настоящий танцевальный марафон.
Все желающие сколько угодно могли бесплатно кататься на качелях, и уж дети этот момент не упустили! Состоялись также соревнования по футболу и каратэ.
Праздничные мероприятия длились весь день, а вечером на
площади перед районным Дворцом культуры начались народные гуляния «Таулу той!» и засверкал в небе праздничный фейерверк.
Те, кто по каким-либо причинам отсутствовал на этом грандиозном празднике, могут в ближайшие дни посмотреть его фрагменты в Интернете на сайте http://www.tyrnyauz.ru, подготовленном Максимом Семдянкиным.
Текст и фото Е. КОВАЛЕНКО.

уже нет никакой необходимости выезжать, как прежде, за медицинскими услугами подобного рода за пределы родного
села.
Как сказал нашему корреспон-

денту главный врач районной
стоматологической поликлиники Тахир Мизиев, в настоящее
время заканчивается ремонт
помещения для стоматологического кабинета в селе Эльб-

рус. Ввод его в действие – дело
ближайшего будущего, после
чего можно будет констатировать, что стоматологические кабинеты задействованы во
всех крупных населенных пунктах района.
Ж. ХАДЖИЕВ.
Фото автора.

ИТОГИ РОЗЫГРЫША ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ,
посвященной Дню возрождения балкарского народа
№ Наименование выигрыша

Серия и №
лотерейного б-та
1. Телевизор
000895
2. Ковер 5х3
002279
3. Набор эмалированной посуды
000357
4. Сотовый телефон «Nokia»-2310
000670
5. Одеяло велюровое
000788
6. Набор тарелок «Рояль»
002340
7. Утюг «Элтрон»
001257
8. Шкатулка
000021
9. Набор чайной посуды
000948
10. Электромясорубка
000451
11. Набор полотенец
001946
12. Ваза из цветного стекла
002485
13. Салатница «Токио»
001841
14. Утюг «Конти»
001778
15. Чайный сервиз (12 предм.)
001955
16. Телефонный аппарат
001150
17. Фен «Техника»
000311
18. Кухонный набор
000658
19. Миксер с чашкой
000179
20. Набор посуды (графин и стаканы)
002165
21. Музыкальный центр «Киа»
000571
22. Одеяло велюровое
001230
23. Сотовый телефон «Самсунг»
001419
24. Горка для фруктов
000560
25. Постельное белье
001519
26. Тостер «Техника»
002128
27. Набор для мороженого
000958
28. Набор тарелок для торта
000716
29. Утюг «Техника»
000837
30. Телевизор
000660
31. Щипцы для волос
000516
32. Электрочайник «Техника»
000965
33. Кухонный комбайн
000515
34. Часы настенные
001014
35. Телефонный аппарат
000383
36. Чайник со свистком
001982
37. Набор посуды «Люминарк»
000271
38. Набор полотенец
001292
39. Сотовый телефон «Nokia»
002440
40. Тортница
002481
41. Набор тарелок «Рояль»
001542
42. Столовый набор «Мона Лиза»
001646
43. Чайный набор (с чайн.)
001290
44. Набор ваз «Сильвина»
001200
45. Одеяло велюровое
000617
46. Фен «Техника»
000453
47. Сотовый телефон «Самсунг»
001902
48. Постельное белье
000034
49. Набор фужеров «Бистро»
002192
50. Набор тарелок «Рояль»
001278
51. Чайник со свистком
000103
52. Пылесос «Vitek»
001676
53. Телефонный аппарат
001859
54. Чайный сервиз (13 предм.)
001137
55. Набор для коктейля
000167
56. Набор салатниц «Николь»
000849
57. Микроволновая печь
000803
58. Телефон с часами
000512
59. Чайный сервиз (12 предм.)
000390
60. Набор для завтрака
001780
61. Утюг «Конти»
000303
62. DVD «Vitek»
002378
63. Миксер с чашкой
000087
64. Горка для фруктов
000008
65. Набор полотенец
000118
66. Набор для мороженого
001626
67. Набор фужеров «Бистро»
000067
68. Набор посуды «Люминарк»
000176
69. Утюг «Элтрон»
000650
70. Одеяло велюровое
000410
71. Электрочайник «Техника»
000695
72. Тарелки «Рояль»
001956
73. Телефонный аппарат
000268

№ Наименование выигрыша
74. Пылесос «Rolsen»
75. Фен «Техника»
76. Набор кухонный
77. Стиральная машинка-автомат
78. Ваза «Цветное стекло»
79. Часы настенные
80. Постельное белье
81. Тортница
82. Набор посуды (графин и стаканы)
83. Набор эмалированной посуды
84. Набор чайной посуды
85. Сотовый телефон «Samsung»
86. Часы настенные
87. Утюг «Конти»
88. Телефонный аппарат
89. Набор салатниц «Николь»
90. Горка для фруктов
91. Набор полотенец
92. Миксер с чашкой
93. Фен «Техника»
94. Электрочайник «Техника»
95. Ковер овальный
96. DVD «Vitek»
97. Набор для мороженого
98. Газовая печь
99. Постельное белье
100. Набор полотенец
101. Набор эмалированной посуды
102. Набор для коктейля
103. Чайный сервиз (13 предм.)
104. Набор для завтрака
105. Набор для мороженого
106. Телефонный аппарат
107. Утюг «Техника»
108. Чайник со свистком
109. Пылесос «Vitek»
110. Фен «Техника»
111. Электрочайник «Техника»
112. Одеяло велюровое
113. Сотовый телефон «Nokia»
114. Столовый сервиз «Мона Лиза»
115. Чайный сервиз (13 предм.)
116. Набор фужеров «Бистро»
117. Набор салатниц «Николь»
118. Электромясорубка
119. Тостер «Техника»
120. Часы настенные
121. Телефонный аппарат
122. Чайник со свистком
123. Тортница
124. Набор эмалированной посуды
125. Набор фужеров «Бистро»
126. Утюг «Конти»
127. Чайник со свистком
128. Сотовый телефон «Nokia»
129. Набор полотенец
130. Электрочайник «Техника
131. Холодильник
132. Набор фужеров «Бистро»
133. Набор посуды (графин и стаканы)
134. Тортница
135. Набор полотенец
136. Постельное белье
137. Телефонный аппарат
138. Набор тарелок для торта
139. Музыкальный центр «Киа»
140. Набор посуды (графин и стаканы)
141. Набор полотенец
142. Чайный набор (с чайником)
143. Набор полотенец
144. Набор полотенец
145. Электрочайник «Техника»
146. Набор кастрюль

Серия и №
лотерейного б-та
001142
000766
001089
000691
000288
2198
1810
00632
000269
001506
001964
000842
001628
001733
000993
000282
001583
002436
001616
001332
002469
002007
001645
000492
000407
000262
000854
002233
000591
000465
001535
001021
001187
001814
001901
000968
000500
002041
001020
001985
001989
002342
002034
002153
000777
001463
002111
000237
000016
000718
001826
001642
000218
001241
001350
002331
000196
001712
000786
001802
001661
001963
002416
000099
000615
000708
000254
000089
002486
000594
000256
001353
000997
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Òåàòð – ýòî âñåãäà
âñòðå÷à ñ ïðåêðàñíûì
Международный день театра в конце марта отмечают во
всем мире. Не стал исключением и наш город. Лицеисты вместе с педагогом дополнительного образования, художественным руководителем театральной студии Ириной Павловной
Бединой, преподавателями и учащимися 10 – 11 классов подготовили творческий вечер, посвященный этой дате.
В гости к ребятам приехала Нина Алексеевна Кузенова.
Много лет она руководила в Тырныаузе хоровыми и вокальными коллективами. Давно уже живет в Прохладном, но наш
город не забывает. Нина Алексеевна поздравила взрослых
и детей с Днем возрождения балкарского народа, рассказала о том, как этот праздник отметили прохладяне, какие
мероприятия прошли, посвященные Международному дню
театра. Она исполнила песни поэтов и композиторов Кабардино-Балкарии, а также музыкальные произведения собственного сочинения.
Программа вечера была насыщенной и разнообразной. Ребята декламировали стихи, танцевали, показывали отрывки из пьес Шекспира и Островского. Порадовали зрителей своим искусством юные артисты Зинфи
Айдаева, Настя Грицова, Олег Лобода, Лейла Локьяева,
Мурат Аппаев, Махирей Селяева, Алибек Гулиев, Оксана
Абаева, Индира Бичекуева и другие.

Êîíêóðñ «Ñåìü ÷óäåñ Ðîññèè»
Ó æèòåëåé Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè åñòü
øàíñ óâèäåòü ãîðäîñòü ðåñïóáëèêè –
äâóãëàâûé Ýëüáðóñ – â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Ñåìü ÷óäåñ Ðîññèè». Íàäî
òîëüêî ïðîãîëîñîâàòü íà ñàéòå
h t t p : / / www.ruschudo.ru/.

ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÇÀ ÝËÜÁÐÓÑ
ÌÎÆÍÎ ÅÙÅ ÌÅÑßÖ

Условия голосования просты: зайти на сайт, найти снимок
Эльбруса и щелкнуть «мышкой» на слово «голосуй!», а после
этого набрать определенные символы в специальном окошке. Можно также голосовать посредством СМС: послать 47 на
номер 4565 (стоимость сообщения – от 8 до 9 рублей).
Напомним, что еще в феврале стартовал финальный этап
всероссийского конкурса достопримечательностей с участием всех регионов страны «Семь чудес России» («СМ» № 6).
Финальный тур открытого голосования продлится еще до 1-го
мая. А с 1-го мая по 10 июня пройдет суперфинал, где семерку
победителей будут выбирать путем тайного голосования.
Окончательные итоги конкурса объявят 12 июня 2008 года
в Москве на телеканале РТР во время прямой трансляции
празднования в честь Дня независимости России.
На данном этапе конкурса по ЮФО места распределились так:
1. Замок-крепость «Вовнушки» (51674 голоса на момент
подписания номера);
2. Цейское ущелье (42694);
3. Мамаев курган и статуя Родины-матери (31914);
4. Кавказские дольмены (12224);
5. Эльбрус (6768);
6. Домбай-Ульген;
7. Озеро Баскунчак.
Остался месяц, и еще все может измениться.
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ê ÷åìïèîíàòó ìèðà

Зрители, а это были не только педагоги и лицеисты, но и
любители – театралы, члены клуба «Книгочей», друзья, знакомые, для которых каждая встреча с искусством – событие,
горячими аплодисментами встречали каждый номер и не
были пассивны. Тамара Омарова, педагог из шестой школы,
прочла отрывок из поэмы Лермонтова «Демон», а Любовь
Бержанская посвятила театру И.П. Бединой свои стихи.
В Международный день театра
Мы собрались средь гор кавказских,
Хоть и отсутствуют Ленком, Таганка,
Есть здесь у нас свой Кукловод.
Она поставит пьесы, сказки,
На сцене будет все прекрасно:
В Джульетту влюбится Ромео,
Задушит кой-кого Отелло,
А Колобок от бабушки уйдет,
И так бежит за годом год Ирина Павловна дает урок,
И снова начинается сюжет,
И проступают в зале лица,
Аплодисментами приветствуя Творца…
Много хороших песен прозвучало в исполнении коллеги
Ирины Павловны по творческому цеху Людмилы Сохаревой,
В театральных постановках приняла участие организатор
воспитательной работы Марьяна Бженикова, звуковое оформление осуществила Людмила Бондаренко. Почетную грамоту от администрации лицея вручила И.П. Бединой заместитель директора лицея по воспитательным системам Раиса Сидакова.
Вечер закончился, но театралы не расходились. В уютном
читальном зале лицейской библиотеки, за чашкой чая, еще
долго звучали стихи, песни, воспоминания…
Текст и фото Е. КОВАЛЕНКО.

Всех сильнейших молодых штангистов страны собрало проходившее в г.
Курсе первенство России по тяжелой
атлетике среди юниоров. В числе участников были и одни из самых перспективных спортсменов нашей республики, которые уже показывают значительные результаты в соревнованиях
высокого уровня. Проявили они себя и
на этот раз.
Прежде всего, отметим успех юного
богатыря из селения Заюково Эдуарда Межгихова, выступавшего в весовой
категории 94 килограмма. Подняв в
сумме двух упражнений 392 килограмма (рывок – 180, толчок – 212 кг), он
стал победителем. Тренирует этого атлета Мухамед Хафицев.
В весе 85 килограммов серебряную
медаль завоевал прошлогодний второй призер чемпионата мира и первенства России среди юниоров, тырныаузский спортсмен Аслан Бидеев. Его результат - 365 килограммов (160+205
кг), позволивший выполнить норматив
мастера спорта международного класса. Заметим, что Бидеев стал пятым из
воспитанников заслуженного тренера
России Махти Маккаева, которому будет присвоено это высокое звание.
Отличный результат показала на курском помосте и представительница
нарткалинской школы тяжелой атлетики Оксана Кулова. Она победила в весе
63 килограмма с результатом 198 кг.
Оксана – воспитанница тренера Михаила Шикемова.
Все трое наших атлетов теперь будут
готовиться к чемпионату мира среди
юниоров. Оно пройдет в июне в канадском городе Ванкувере.
Наш корр.
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В Тырныаузском спорткомплексе «Геолог» состоялся открытый республиканский
турнир по каратэ, посвященный Дню возрождения балкарского народа. Его участниками стали дети и юноши в возрасте от
восьми до семнадцати лет. Они представляли города Нальчик, Майский, Тырныауз,
село Нижний Акбаш, а также КарачаевоЧеркесскую Республику. Всего за награды
боролось более 120 юных спортсменов.
Победителями в своих возрастных группах и весовых категориях стали Беслан
Мизов, Инал Махмудов (г.Нальчик), Асланбек Шомахов, Темиркан Умаров (с. Нижний Акбаш), тырныаузцы Ислам Кештов,
Тенгиз Калдани, каратисты из КЧР Мурат
Чочаев и Таулан Чомаев. Вторые места
заняли Алан Шомахов, Альберт Шомахов,
Азамат Мешев (с. Нижний Акбаш), юные
спортсмены из Тырныауза Игорь Могилевец, Тимур Кочкаров, Ильяс Аппаев, Рустам Жанов, Али Махмудов.
Третьи призеры – Астемир Буздов, Кантемир
Тахушев, Азрет Шидаков, Заур Карежев, Астемир

Хашев (с. Нижний Акбаш), Шамиль Эркенов, Имран Дураев, Темирлан Чочуев, Хаджи-Даут Байрамуков, Марат Гандаев, Хаджи-Даут Халкечев
(КЧР), Артем Шаруненко, Денис Денисенко (г.
Майский), Тенгиз Байсултанов, Аслан Бичекуев,
Мырза-Бек Тебуев (г. Тырныауз).
В соревнованиях девушек победу праздновали каратистки из Нижнего Акбаша Азина Умарова и Асият Шомахова. Вторыми призерами
стали их подруга по команде Альбина Машокова и Фарида Шогенова из Тырныауза. Третьи
места у Адины Макитовой, Зульфии Боттаевой
(Тырныауз), Ирины Шомаховой (Нижний Акбаш)
и майчанки Александры Горбачевой.
Победители и призеры турнира из нашей республики – воспитанники тренеров Аслана Губашиева, Владимира Шомахова, Евгения Могилевец, Елизаветы Глушковой. Спонсорскую помощь для приобретения призов оказал заместитель главы администрации Эльбрусского района Альберт Назранов.
Наш корр.
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2 апреля 2008 года

ÍÎÂÎÑÒÈ

К сведению жителей города Тырныауз
* ГИБДД информирует

Главная проблема –
дисциплина водителей
За истекший период года отделением ГИБДД по Эльбрусскому району была проведена работа по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, которые серьезным образом сказываются на состоянии аварийности на
дорогах. Так, зарегистрированы 2142 случая превышения скорости, 118 случаев выезда на встречную полосу движения, 38
человек управляли автомашинами, не прошедшими технический осмотр. Нарушители, естественно, получили административные наказания.
Главной проблемой на дорогах остается дисциплина водителей, отсутствие взаимоуважения участников дорожного движения. Приведу некоторые случаи этого, приведшие к дорожно-транспортным происшествиям. 5 марта в Тырныаузе, на
Эльбрусском проспекте, водитель автомашины «ВАЗ»-21099,
нарушив установленные правила, допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ»-2112. В результате оба транспортных средства получили технические повреждения. 7 марта в районе
спорткомплекса «Геолог» водитель автомашины «ВАЗ»-2105
из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ»-21063. Свои нарушения оба водителя объяснили тем, что спешили по срочным делам.
Уважаемые водители, еще раз подумайте, стоит ли так спешить, сидя за рулем. Во-первых, вы подвергаете опасности
себя и окружающих, а во-вторых, теряете куда больше времени при составлении административного протокола о нарушении правил дорожного движения. Более того, допущенная авария зачастую больно бьет по карману.
К. ТЕППЕЕВ,
инспектор пропаганды ОГИБДД.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Фатиму Исхаковну ХАДЖИЕВУ с юбилеем!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Районное управление образования,
друзья, коллеги.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА!
Начинается спартакиада учащихся
Кабардино-Балкарской Республики.
Соревнования по двум видам спорта
состоятся у нас, в спорткомплексе «Геолог»:
3-6-апреля – по боксу;
5-6 апреля – по тяжелой атлетике.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СОТО «ГОРНЯК»
С 5 апреля 2008 года возобновляется
автобусное сообщение по маршруту «Тырныауз-Дачи».
Выезд из Тырныауза в 7 и 9 часов.
Правление.

СБОРКА МЕБЕЛИ НА ДОМУ. Звонить: 8 928 912 86 92.
СНИМУТ
Квартиру в центре города, желательно с мебелью. Звонить:
8 928 703 65 10.

МЕНЯЮТ
1-комнатную квартиру на 5-ом этаже на 1,5 или 2-комнатную на 1-ом этаже с доплатой. Звонить: 8 928 721 28 23.

КУПЯТ
1-комнатную квартиру на 1-ом этаже в р-не поликлиники.
Звонить: 8 928 721 28 23.

ПРОДАЮТ
* 2-комнатную квартиру на 4-ом этаже 4-этажного дома по
пр. Эльбрусскому, 92. Звонить: 8 962 652 52 34, Муса.
* Срочно 2-комнатную квартиру после ремонта по ул. Энеева, 28 - 22. Звонить: 4-53-12.
* Детскую коляску (польскую) в хорошем состоянии. Звонить: 4-34-92, после 17 час.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ à äì è í èñ ò ð à ö è ÿ
Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòå ðñòâî
êóëüòóðû è
èíôîðìàöèîííûõ
êîììóíèêàöèé ÊÁÐ
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Çóõðà
ÃÀÇÀ ÅÂÀ

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
361624, ÊÁÐ, ã. Òûðíûàóç,
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 5
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
(ãë. ðåäàêòîð, ôàêñ - 4-23-95
( áóõãàëòåðèÿ – 4-28-08
(îòâ. ñåêðåòàðü – 4-23-79
(êîððåñïîíäåíòû – 4-27-80

Администрация города Тырныауз извещает,
что в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ собственники помещений
в многоквартирном доме обязаны выбрать один из трех способов управления
многоквартирным домом:
1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
В связи с чем собственникам помещений в многоквартирном доме предлагается (рекомендуется)
создать товарищество собственников жилья (ТСЖ) для совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения,
пользования в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме.
Товарищество собственников жилья создается на общем собрании собственников жилых помещений в многоквартирном доме и оформляется протоколом.
Для создания благоприятных условий по управлению многоквартирным домом создаются частные
управляющие компании, которые будут оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в многоквартирном доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную деятельность.
Справки по телефону: 4-36-87.

Извещение №2
о проведении открытого аукциона
Администрация Эльбрусского муниципального района извещает о проведении открытого аукциона
на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств.
Заказчик – уполномоченный орган - Администрация Эльбрусского муниципального района.
Место нахождения и почтовый адрес – 361624, КБР, Эльбрусский р-н, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34.
Адрес электронной почты – www.bogrush@yandex.ru
Контактный телефон - (86638) 4-25-94.
Факс - (86638) 4-39-85.
Предмет муниципального контракта – оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств по 2 лотам:
№
лота

Марка
автомобиля

Год
выпуска

1

ГАЗ 3102

1995

2

ГАЗ 3102

1999

Срок действия
договора

Мощность
двигателя, л.с.

с 5 мая 2008 года
по 4 мая 2009 года
с 5 мая 2008 года
по 4 мая 2009 года

102
150

Начальная (максимальная) цена лота:
Лот № 1 – 1852,5 руб.;
Лот № 2 – 2271,1 руб.
Место оказания услуг – 361624, КБР, Эльбрусский р-н, г.п. Тырныауз,
пр-т Эльбрусский, 34.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 9:00 03.04.2008 г. по 18:00
22.04.2008 г. Документацию об аукционе можно получить после опубликования в официальном печатном издании и размещении на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона
бесплатно в электронном виде.
Документация об аукционе размещается на официальном сайте: www.zakupki.economykbr.ru .
Место, дата и время проведения аукциона.
Аукцион состоится 23 апреля 2008 года в 10 часов местного времени по адресу: 361624, КБР, Эльбрусский р-н, г.п. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ!
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «ЮТК»
предоставляет тарифы на услуги связи, предоставляемые в пакете КБФ ОАО «ЮТК»
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
№
статьи

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Виды услуг

Пакет услуг «Бизнес-пакет для цифровых станций»,
в том числе:
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи по проводной сеты фиксированной телефонной связи (установка нового телефона)
Предоставление доступа (подключение) к оборудованию провайдера по технологии АДСЛ, АДСЛ2+
Пакет услуг «Бизнес-пакет для аналоговых станций»,
в том числе:
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи по проводной сеты фиксированной телефонной связи (установка нового телефона)
Предоставление доступа (подключение) к оборудованию провайдера по технологии АДСЛ, АДСЛ 2+

Размер оплаты для юридических лиц,
руб. коп.

Размер оплаты для физических лиц,
руб. коп.

3750,00

2250,00

2750,00

2000,00

1000,00

250,00

3000,00

1750,00

2000,00

1500,00

1000,00

250,00

Для справок обращаться в Центр Обслуживания Клиентов Эльбрусского района,
или по телефонам: 4-30-85 (для юр.лиц); 4-22-99 (для физ.лиц).
ÍÀÄ ÍÎÌÅÐÎÌ
ÐÀÁÎÒÀËÈ:
êîððåêòîð Õ. Êàðòëûêîâà;
îïåðàòîðû ÏÊ
Å. Ãåòòóåâà, Ë. Êóìàõîâà;
äåæóðíûé ïî íîìåðó
Å. Êîâàëåíêî

Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè. Ðóêîïèñè
íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü
çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü
ìàòåðèàëîâ è îáúÿâëåíèé íåñóò àâòîðû. Èõ ìíåíèå ìîæåò íå ñ îâïàä àòü ñ òî÷ êîé
çðåíèÿ ðåäêîëëåãèè.
Ïî âîïðîñàì äîñòàâêè ãàçåò
îáðàùàòüñÿ â ÎÑÏ «Ôèëèàë
ÓÔÏÑ ÊÁÐ «Ïî÷òà Ðîññèè».

Ðåãèñòðàöèîííîå
ñâèäåòåëüñòâî
¹ Í. 0068
Èíäåêñ ãàçåòû 51562
Ãàçåòà âûõîäèò
ïî ñðåäàì è ñóááîòàì
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Ïîëèãðàôñåðâèñ»,
ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Ñâîáîäû, 137
Òèðàæ

2150

