Трудовая слава
ГАЗЕТА ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА КБР
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 1952 ГОДА

СРЕДА, 16 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА

Администрация городского поселения Кашхатау сердечно поздравляет лауреата
Всероссийского конкурса «Лучший директор образовательного учреждения: развитие управляющих и попечительских советов», директора МОУ «СОШ г.п. Кашхатау» Уянаеву Зухру Мухтаровну с награждением дипломом. Желаем Вам и Вашему коллективу счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях.

Ярмарка образовательных услуг
11 апреля в большом
зале районного Дворца
культуры прошла ярмарка
образовательных услуг.
На мероприятие, организованное
Центром
занятости и Управлением
образования Черекского
района, приехали представители
различных
факультетов КабардиноБалкарского
государственного университета и
Кабардино- Балкарской
сел ь с к охоз яйст ве н н о й
академии, были приглашены учащиеся старших
классов всех школ района и их родители.

Встречу
приветственным словом открыл начальник управления образования района Анатолий
Камоевич Батчаев.
Далее слово было
предоставлено
депутату Парламента КБР,
помощнику ректора КБ-

ГСХА Борису
Биязулкаевичу
Уянаеву.
Затем перед
собравшимися в зале,
р од и тел я м и
и
выпускниками
выступили
ответственные
секретари
приемных комиссий КБГУ,
и
КБГСХА.
Они
рассказали о получаемых на их
ф а к ул ьтета х
специальностях,
нововведениях и вступительных
испытаниях.
А
для
того, чтобы
эта
встреча
была красочной,
интересной и запоминающейся, на
этом ме-

«Амикс» и
ансамбль
современного танца.
После окончания этой
встречи и обзорного знакомства со всеми факультетами и учебными заведениями с представителями
которых пришли на встречу, выпускники школ и их
родители получили возможность задать вопросы
и получить подробные ответы по интересующим их
специальностям и темам.
Мероприятие
прошло
успешно. Думается, что бу-

роприятии с небольшой
концертной программой
выступили
студенты
КБГУ, занимающиеся в
университете вокалом
и танцами. На встречу с
выпускниками Черекского района приехали театр песни и танца КБГУ

дущие выпускники смогли
продвинуться в своем выборе специальности - сложном и ответственном шаге в
жизни каждого человека, от
которого будет зависеть его
дальнейшая деятельность.
Э.КУЛЬБАЕВА
Фото Х.КУАШЕВА

№ 33 (10634)
ЦЕНА 1 РУБЛЬ

На тему дня

На послабление пусть никто не рассчитывает

Для многих водителей с первого января 2008 года началась новая жизнь.
С этого дня действует новая система
штрафов, которая предусматривает
ужесточение наказания. О самых распространенных нарушениях наш корреспондент беседует с начальником
ОГИБДД Черекского района майором
милиции Моловым Арсеном Магомедовичем.
- Начнем с ремней безопасности.
Отвечает ли водитель за пассажира,
отказавшегося пристегнуть ремни?
- Отвечают оба, ведь протокол составляется на водителя. Поэтому,
если пассажир не хочет пристегнуться, его лучше не надо брать с собой.
Есть автомобили, где заводом – изготовителем не предусмотрена установка ремней безопасности. Обычно
это большегрузные машины. Их водителей инспектор ГИБДД не имеет права наказывать.
- Арсен Магомедович, еще один
больной вопрос для водителей –
сиденье для несовершеннолетних
детей. К примеру, мои дети уже
взрослые и мне не нужно такое
сиденье. Может случиться так, в
дождливую или холодную погоду я
подобрал на дороге женщину с ребенком. Через километр меня останавливает инспектор и за то,
что ребенок сидит на обычном
сиденье, выписывает штраф.
- Чисто по-человечески вас можно
понять. Но инспектор не должен разбираться, чей это ребенок - ваш или
вы посадили его по пути следования.
За свою доброту придется платить
штраф. Отсюда следует: или возите в
своем автомобиле спецсиденье, или
не берите в дороге попутчиков.
Следующий вопрос касается
ближнего света. Сейчас одни водители едут с включенными фарами, другие – нет. Понятно, что
в тумане свет надо включать, а
в ясную солнечную погоду?
- Ближний свет привлекает внимание водителя встречного транспорта. Потому, что при долгой езде
бдительность притупляется. Поэтому
сегодняшние правила требуют: за
пределами населенного пункта ближний свет надо включать обязательно,
внутри селения или города разрешается передвигаться без него, так как
скорость там ограничена.
- С недавних пор существует
такое понятие, как «промиле»,
которое позволяет водителям за
рулем употреблять определенное
количество алкоголя. Как вы определяете его у нетрезвых водителей?
- В районной больнице есть специальная аппаратура, так называемые

«Алкотесты». На ней работают медики, которые прошли специальное обучение. О любителях выпить за рулем
хочу сказать особо. Задержанный за
рулем в нетрезвом виде может отказаться от «Алкотеста» и по желанию
сдать анализы на алкоголь. Более
того, он вообще может отказаться от
освидетельствования. В этом случае
мы составляем протокол, изымаем
водительское удостоверение, а машину загоняем на спецстоянку. Далее
все решает суд.
Попадаются и такие водители, которые управляют автотранспортом
в состоянии опьянения, да еще без
водительского удостоверения. На таких любителей езды можем наложить
штраф в размере 5 тысяч рублей или
арестовать на срок от 1 до 15 суток.
Так, на сегодняшний день в районе
арестовано и находятся в спецприемнике 5 человек.
Бывают случаи, когда отказываются уплачивать штрафы. Согласно
статьям 22-25 «Административного
кодекса» по истечении срока уплаты
штрафа в 30 дней он удваивается.
Скажем, было 2.5 тысяч рублей, а
стало 5 тысяч.
- Арсен Магомедович, что вы можете сказать в отношении тонировок стекол?
- Тонировка стекол затрудняет инспектору обзор салона. К примеру,
пристегнуты пассажиры или нет, каковы они на внешность и может ли исходить от них какая-либо опасность.
- Многие водители считают,
что повышение штрафов ничего не дает. Если от этого какойлибо эффект за эти 3 месяца?
- На этот вопрос могу ответить
так: сдвиги в положительную сторону
есть. Более того, с 1 июля 2008 года
меры административного наказания
за нарушение правил дорожного движения ужесточились. На послабление
пусть никто не рассчитывает.
В заключение хотел бы поставить
владельцев автотранспорта в известность о том, что Распоряжением начальника УГИБДД МВД КБР в районе
техосмотр проводиться не будет изза отсутствия технических условий.
Пункты техосмотра установлены в
4 городах республики: Нальчике, Баксане, Прохладном и Майском. Техосмотр можно пройти в любом из этих
городов независимо от места учета
автотранспорта.
По любым вопросам можно позвонить по телефону 41-5-01. В случае
неправомерных действий инспекторов ДПС звоните на номер 41-7-62
телефон доверия Черекского РОВД.
- Спасибо за беседу. Желаю всего доброго.
Записал Ш.ЧЕЧЕНОВ
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Постановление № 6

О проведении конкурса на лучшее содержание прилегающей территории
10 апреля 2008 г.
Для организаций:
В целях улучшения экологической и
санитарно-эпидимиологической обста1 место – 3000 руб.
новки, благоустройства и озеленения
2 место – 2000 руб.
пос.Кашхатау постановляю:
3 место – 1000 руб.
1.Провести с 10.04.08 г. по 31.05.08 г.
6000 руб.
конкурс на лучшее содержание прилега4. Главному специалисту бухгалтерии
ющей территории.
(Чочаевой Ж.М.) разработать и предста2. Утвердить прилагаемый состав вить на утверждение положение о прокомиссии по проведению конкурса на
ведении конкурса и обеспечить финанлучшее содержание прилегающей терсирование.
ритории.
5. Контроль за исполнением насто3. Для поощрения победителей по итогам конкурса установить призовые места: ящего постановления возложить на
заместителя главы администрации ИтДля жителей:
тиева Ж.В.
1 место – 2000 руб.
Глава администрации
2 место – 1500 руб.
городского поселения Кашхатау
3 место – 1000 руб.
А. АЖОЕВ
4500 руб.
Утверждаю:
Глава администрации
городского поселения Кашхатау
________________А. Ажоев
«___»____________2008 г.

Положение
о проведении конкурса на лучшее

содержание прилегающей территории
5.1. По итогам конкурса будут опреде1.Цели и задачи:
1.1. улучшение экологической и сани- лены призовые места:
Для жителей:
тарно-эпидемиологической обстановки
1 место – 2000 руб.
поселка
2 место – 1500 руб.
1.2.благоустройство и озеленение по3 место – 1000 руб.
селка.
4500 руб.
2.Сроки и место проведения.
Для организаций:
2.1. Конкурс проводится на всей тер1 место – 3000 руб.
ритории пос. Кашхатау с 10.04.08 г. по
2 место – 2000 руб.
31.05.08 г.
3 место – 1000 руб.
3.Участники конкурса.
6000 руб.
3.1. Участие в конкурсе принимают все
5.2. Победители будут определяться
жители, организации и предприятия пос.
комиссией по итогам голосования. В слуКашхатау.
чае, если за одного кандидата проголосу4.Призовой фонд.
4.1. Призовой фонд составляет 10500 ет одинаковое количество членов комисруб. , вознаграждение победителям бу- сии, будет проводиться жеребьевка.
6.Организаторы конкурса.
дет выплачиваться путем перечисления
6.1. Конкурс проводится Администраденежных средств на лицевые счета, отцией городского поселения Кашхатау.
крытые в кредитных организациях.
Исполнитель : Чочаева Ж.М.
5. Призовые места.
Утверждено постановлением
Главы администрации
городского поселения Кашхатау № 6
от 10.04.2008 г.

Состав

комиссии по проведению конкурса на
лучшее содержание прилегающей территории.
Иттиев Ж.В.- зам.главы администрации г.п.Кашхатау – председатель комиссии
Члены комиссии:
Мокаев Д.Х.-председатель Совета старейшин
Уянаева З.М.- директор Кашхатауской СШ
Мамукоев М.М.- председатель квартального комитета
Аппаева Ф.Ш.- депутат Совета местного самоуправления
Шунгаров Х.Х.- директор филиала «Черекгаз»
Лукьяева Л.А.- представитель от общественности.

Веселись, играй, да книгу не забывай!
Ежегодно во всех библиотеках нашей страны проходят различные мероприятия,
посвященные «Неделе детской книги». Этот год является юбилейным, исполняется
65 лет детскому празднику.
4 апреля в читальном зале центральной библиотеки прошел интеллектуальный
ринг «Веселись, играй, да книгу не забывай», для учащихся 4-5 кл. В празднично
украшенном зале, где висели яркие плакаты, были оформлены книжно-иллюстративные выставки «Книга – лучший мой друг», « Чтение – вот лучшее учение», дети
знакомились с новинками детской литературы.
Перед началом ринга ведущие Лукъяева Эльмира и Настаев Алим рассказали
много интересного о создании книги. В самые трудные времена, при пожаре, наводнении, при наступлении врага люди уносили не только хлеб и воду, но и книги.
Под звуки музыки на сцену вышли капитаны команд «Радуга» – Узеева Жаннета», «Пирамиды» – Кульбаев Эльдар. Они представили участников команд. И
началась игра, состоящая из 5 раундов; Разминка, Веселый художник, Пословицы
и поговорки, Раунд капитанов, Литературный. Для обеих было задано много интересных вопросов ; «Что легче кг. сена или кг. железа?», «У кого есть шапка без
головы, нога без сапог?»
В игре дети показали хорошее знание литературы, свое остроумие, художественные таланты, между раундами звучала музыка, участники команд и зрители
танцевали, пели, читали стихи.
Итоги конкурсных заданий оценило компетентное жюри под председательством
директора Дома культуры – Таппасханова Мухтара Музафаровича, директора
центральной районной библиотеки Чеченовой Светланы Хусеевны, библиографа
Чабдаровой Сафият Музафаровны. Первое место с преимуществом в два балла
получила команда «Радуга», второе «Пирамиды». Командам были вручены ценные призы. Активные зрители были отмечены различными сувенирами.
После мероприятия дети не расходились. Обсуждали итоги игры, делились своими
впечатлениями. Одна из участниц команды «Радуга» Маммеева Изабелла сказала,
что она с нетерпением будет ждать следующего праздника «Книжкиной недели».
С.ЧАБДАРОВА,
библиограф ЦРБ им.К.Мечиева

Среда, 16 апреля 2008 года

за 2007 г. по администрации с.Герпегеж
№
п/п

Наименование

ППП Р П КЦСР КВР
ВСЕГО

План

Факт

%
исполн.

2 584 092

2 058 921

79,7

Администрация с.Герпегеж

703

2 584 092

2 058 921

79,7

Общегосударственные вопросы

703 01

1 119 452

895 589

80,0

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций

703 01 04

1 119 452

895 589

80,0

Руководство и управление в сфере
установленных функций

703 01 04 0010001

1 077 426

853 563

79,2

1

Центральный аппарат

703 01 04 0010001 005

810 551

586 713

72,4

2

Глава исполнительной власти
местного самоуправления

703 01 04 0010001 042

266 875

266 850

100,0

Руководство и управление в
сфере установленных функций
(задолженность по налогу на
имущество)

703 01 04 0010031

42 026

42 026

100,0

Центральный аппарат

703 01 04 0010031 005

42 026

42 026

100,0

Национальная оборона

703 02

15 001

13 900

92,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

703 02 02

15 001

13 900

92,7

Фонд компенсаций

703 02 02 5190000

15 001

13 900

92,7

Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

703 02 02 5190000 609

15 001

13 900

92,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

703 05

412 352

371 032

90,0

Коммунальное хозяйство

703 05 02

412 352

371 032

90,0

Поддержка коммунального
хозяйства

703 05 02 3510001

25 010

0

0,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию,
реконструкции и замене инженерных сетей

703 05 02 3510001 411

25 010

0,00

0,0

Благоустройство

703 05 02 6000001

127 942

112 032

87,6

6

Строительство и содержание
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства

703 05 02 6000001 807

114 162

102 032

89,4

7

Озеленение

703 05 02 6000001 808

3 780

0,00

0,0

8

Организация и содержание мест
захоронения

703 05 02 6000001 809

10 000

10 000

100,0

Благоустройство (Президентские
поручения)

703 05 02 6000018

259 400

259 000

99,8

Мероприятия по благоустройству
городских и сельских поселений

703 05 02 6000018 412

259 400

259 000

99,8

Образование

703 07

6 000

400

6,7

Молодежная политика и оздоровление детей

703 07 07

6 000

400

6,7

Организационно-воспитательная
работа с молодежью

703 07 07 4310001

6 000

400

6,7

Проведение мероприятий для
детей и молодежи

703 07 07 4310001 447

6 000

400,00

6,7

Культура, кинематография,
средства массовой информации

703 08

963 087

778 000

80,8

Культура

703 08 01

963 087

778 000

80,8

3

4

5

9
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СВЕДЕНИЯ

о зарегистрированных актах гражданского
состояния по населенным пунктам Черекского района КБР
за первый квартал 2008 года
Наименование
населенных
пунктов

Зарегистрировано актовых записей
О рождении

О браке

О смерти

2008 г.

2007 г.

2008 г.

2007 г.

2008 г.

2007 г.

п.Кашхатау

19

12

12

18

4

9

с.Аушигер

19

16

10

12

6

5

с.Бабугент

18

14

7

12

14

11

с.Безенги

4

-

2

3

3

-

с.В.Жемтала

3

7

1

3

2

3

с.Герпегеж

2

2

3

1

-

1

с.Жемтала

15

9

10

9

5

10

с.Зарагиж

9

1

8

5

-

4

с.Карасу

2

1

-

1

3

2

11

25

5

11

9

8

102

87

59

75

43

53

с.В.Балкария
ИТОГО:

Разводы 2008 году – 13 (в 2007 году – 9).

С. ЖАБОЕВА,
начальник отдела ЗАГС
администрации Черекского района КБР.

Трудовая слава

Среда, 16 апреля 2008 года
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Перечень реализуемых в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М.Бербекова
специальностей высшего профессионального образования

СТРУКТУРА ПРИЕМА

32.

Автоматизированные
системы Инженер
обработки информации и управления

Математика
Физика
Русский язык

33.

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Инженер

Математика
Физика
Русский язык

34.

Технология машиностроения

Инженер

Математика
Физика
Русский язык

Математика
Физика
Русский язык

35.

Машины и аппараты пищевых Инженер
производств

Математика
Физика
Русский язык

Очная форма обучения

№
п/п
1.

Специальность
Математика

Квалификация
Математик

V

Общеобразовательные
предметы вступительных
испытаний

2.

Прикладная математика и информатикаV

Математик, систем- Математика
ный программист
Физика
Русский язык

36.

Инженер

3.

Физика

Физик

Физика
Математика
Русский язык

Промышленное и гражданское
строительство

Математика
Физика
Русский язык

37.

Управление качеством

Инженер-менеджер

Физика
Математика
Русский язык

Математика
Физика
Русский язык

38.

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсовV

Инженер-эколог

Химия
Биология
Русский язык

4.

V

Медицинская физика

Физик

5.

Микроэлектроника и полупроводниковые приборы

Физик-микроэлектронщик

Физика
Математика
Русский язык

39.

Инженер

6.

Химия

Химик

Химия
Физика
Русский язык

Микроэлектроника и твердотельная электроника

Физика
Математика
Русский язык

40.

БиологияV

Биолог

Биология
Химия
Русский язык

Бытовая радиоэлектронная аппаратура

Инженер

7.

Физика
Математика
Русский язык

41.

Нанотехнология в электронике

Инженер

8.

ГеографияV

Географ

География
Биология
Русский язык

Физика
Математика
Русский язык

9.

История

Историк.
Преподаватель

История России
Русский язык
Литература**
География

10.

ЮриспруденцияV

Юрист

Обществознание
Иностранный язык
Русский язык
География

11.

Филология.
Специализация: Английский язык

Филолог.
Преподаватель

Английский язык
Русский язык
Литература**

12.

Филология.
Специализация: Балкарский язык
и литература

Филолог.
Преподаватель

Балкарский язык*
Русский язык
Балкарская литература*
Литература**

Филология.
Специализация:
Кабардинский
язык и литература

Филолог.
Преподаватель

14.

Филология.
Специализация: Немецкий язык

Филолог.
Преподаватель

Немецкий язык
Русский язык
Литература**

15.

Филология.
Специализация: Русский язык и
литература

Филолог.
Преподаватель

Русский язык
Литература**
История России

16.

Филология.
Специализация:
язык

17.

Филология.
Специализация: Арабский язык

Филолог.
Преподаватель

18.

Физическая культура и спортV

Специалист по фи- Физическая подготовка*
зической культуре и Биология
спорту
Русский язык

19.

Социальная работа

Специалист по социальной работе

20.

Технология и предпринимательство

Учитель технологии Физика
и предприниматель- Математика
ства
Русский язык

21.

Педагогика и методика начального образования

Учитель начальных
классов

22.

Педагогика и методика дошкольного образования

Организатор-мето- История России
дист
дошкольного Русский язык
образования
Литература**

Лечебное дело

Врач

13.

23.

V

Филолог.
Французский Преподаватель

Кабардинский язык*
Русский язык
Кабардинская литература*
Литература**

Французский язык
Русский язык
Литература**
Английский язык
Русский язык
Литература**

История России
Русский язык
Литература**
География

История России
Русский язык
Литература**

Химия
Физика
Биология
Русский язык

Врач

Химия
Физика
Биология
Русский язык

Художник
декоративно-прикладного
искусства

Творческий экзамен*
История России
Русский язык

Заочная форма обучения
№
п/п

Специальность

Квалификация

Общеобразовательные
предметы вступительных
испытаний
Математика
Физика
Русский язык

1.

МатематикаV

Математик

2.

Прикладная математика и информатикаV

Математик, систем- Математика
ный программист
Физика
Русский язык

3.

ГеографияV

Географ

География
Биология
Русский язык

4.

История

Историк.
Преподаватель

История России
Русский язык
Литература**
География

5.

ЮриспруденцияV

Юрист

Обществознание
Иностранный язык
Русский язык
География

6.

Филология.
Специализация: Английский язык

Филолог.
Преподаватель

Английский язык
Русский язык
Литература**

7.

Филология.
Специализация: Балкарский язык
и литература

Филолог.
Преподаватель

Балкарский язык*
Русский язык
Балкарская литература*
Литература**

8.

Филология.
Специализация:
Кабардинский
язык и литература

Филолог.
Преподаватель

Кабардинский язык*
Русский язык
Кабардинская литература*
Литература**

9.

Филология.
Специализация: Немецкий язык

Филолог.
Преподаватель

Немецкий язык
Русский язык
Литература**

10.

Филология.
Специализация: Русский язык и
литература

Филолог.
Преподаватель

Русский язык
Литература**
История России

11.

Социальная работа

Специалист по социальной работе

История России
Русский язык
Литература**
География

12.

Педагогика и методика начального образования (национальная
группа)

Учитель начальных
классов

Родной язык*
Русский язык
Родная литература*
Литература**

13.

Педагогика и методика начального образования (русская группа)

Учитель начальных
классов

История России
Русский язык
Литература**

14.

Налоги и налогообложение

Экономист. Специа- Математика
лист по налогообло- Русский язык
жению
Иностранный язык

15.

Бухгалтерский учет, анализ и аудитV

Экономист

Математика
Русский язык
Иностранный язык

16.

Менеджмент организации

Менеджер

Математика
Русский язык
Иностранный язык

17.

Социально-культурный сервис и
туризм

Специалист по сервису и туризму

История России
Иностранный язык
Русский язык
География

24.

Стоматология

25.

Декоративно-прикладное
ство

26.

Налоги и налогообложение

Экономист. Специа- Математика
лист по налогообло- Русский язык
жению
Иностранный язык

27.

Бухгалтерский учет, анализ и аудитV

Экономист

Математика
Русский язык
Иностранный язык

18.

Управление качеством

Инженер-менеджер

28.

Менеджмент организации

Менеджер

Математика
Русский язык
Иностранный язык

Математика
Физика
Русский язык

19.

Технология машиностроения

Инженер

29.

Прикладная информатика в экономике

Информатик в области экономики

Математика
Русский язык
Иностранный язык

Математика
Физика
Русский язык

20.

Машины и аппараты пищевых Инженер
производств

30.

Социально-культурный сервис и
туризм

Специалист по сервису и туризму

История России
Иностранный язык
Русский язык
География

Математика
Физика
Русский язык

21.

Промышленное и гражданское
строительство

Математика
Физика
Русский язык

31.

Туризм

Специалист по туризму

История России
Иностранный язык
Русский язык
География

искус-

Инженер

– Жирным шрифтом выделены предметы профильных экзаменов.
* – Предметы, по которым вступительные испытания проводятся в традиционной форме.
** – “Литература” соответствует вступительному испытанию по русской литературе.
V
– Поступившие на эти специальности по желанию могут получить второй диплом с дополнительной (к
основной) квалификацией «Преподаватель».
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ДЗЮДО

В конце марта в СанктПетербурге состоялся 13
Международный фестиваль дзюдо среди юношей и девушек 19921994 годов рождения. В
С нем приняли участие
П более 1600 спортсмеО нов, в числе которых
Р был и воспитанник
Т ДЮСШ
Черекского
района Казбек Занкишиев.
Соревнования
проходили
на десяти
татами одновременно во
дворце «Юбилейный».
Одержав уверенные победы в шести схватках,
Казбек стал победителем
этих соревнований в своей весовой категории.
С 23 марта по 1 апреля в г.Тосно состоялись
учебно-тренировочные сборы юношеской
сборной России, в состав которой включен
К. Занкишиев. Вместе с
российской командой в
учебно-тренировочных
сборах принимали участие и юношеские сборные Японии и Кореи.
Перед предстоящим первенством Европы, которое
состоится 19-22 июня в
Литве, юношеской сборной
России предстоит участие
еще в трех международных турнирах: 11-13 апреля в гор. Твери; 9-11 мая
– в Германии; 23 -25 мая
в Польше. По результатам
этих соревнований будет
сформирована команда
для поездки в Литву.
От имени всего тренерско-преподавательского коллектива спортшколы желаем успехов
нашему воспитаннику.
А. УЯНАЕВ,
директор
Черекской ДЮСШ.

Трудовая слава
3 апреля в спортивном зале МУ
ДЮСШ п. Кашхатау завершились лично- командные соревнования по спортивному силовому троеборью, которые стартовали 24 марта. Они были
посвящены Дню возрождения балкарского народа. В них приняло участие
30 человек, 6 команд, школьники не-

шхатау, на втором месте – команда
РДТУ, третье место за 2-й командой МУ ДЮСШ п. Кашхатау.
В личном зачете по силовому
троеборью: первое место занял
ученик 4 класса Амир Ажоев; на
втором месте – ученик 6 класса
Аллахберди Мокаев; третье место
заняли ученик 6 класса Тамерлан Темукуев и ученик 2
класса Эльдар Османов.
По видам силового троеборья
чемпионами стали: подтягивание
на перекладине –Рамазан Аттасауов; упражнение на пресс – Амир
Ажоев; жим за голову – Аллахберди Мокаев; прыжки со скакалкой
– Тамерлан Темукуев; вис на перекладине- Милана Батчаева.
Победителей турнира поздравил
с достигнутыми успехами гл. судья
соревнования Альберт Кушхабиев,
который вручил им грамоты и дипломы.
Детей также поздравил завуч МУ
ДЮСШ п. Кашхатау В. Коркмазов,
который подчеркнул, что не побиты
прошлогодние рекорды Р. Аттасауова и М. Батчаевой и пожелал новых успехов в будущем.

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ
зависимо от возраста, веса и пола.
Они соревновались по следующим
видам: подтягивание на перекладине;
упражнение на пресс; жим за голову;
прыжки со скакалкой; висение на перекладине – на продолжительность.
Каждому участнику зачет шел по
трем видам, в которых он показал
лучший результат. А командный результат состоял из результатов всех
членов команды плюс по 2 очка на
каждого участника команды – массовость.
Судейство вел мастер спорта по тяжелой атлетике тренер МУ ДЮСШ п.
Кашхатау Альберт Кушхабиев.
В результате трудной и упорной
борьбы в командном зачете 1 место
заняла 1
команда МУ ДЮСШ п. Ка-

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

6 апреля на стадионе п. Кашхатау прошли соревнования по кроссу среди школьников района в зачет спартакиады. В этом году как никогда эти соревнования собрали много команд по сравнению с другими годами – 9 команд юношей и 7 команд
девушек.
Юноши бегали 1000 м., 2000 м. и 3000м.; девушки – 500м., 1000 м., 2000 м.
Соревнования прошли на высоком спортивном уровне, но показали недостатки в
работе учителей физкультуры, неграмотное техническое ведение бега на длинные
дистанции, распределение силы на всю дистанцию равномерно.
По итогам забегов 1 место среди девушек заняла команда Верхнебалкарской
СОШ № 2; 2 место за девушками Аушигерской СОШ; третьими стали девушки Жемталинской СОШ №2.
Среди юношей 1 место за Аушигерской СОШ, 2 место заняли ученики Верхнебалкарской СОШ №1, на третьем месте – команда Бабугентской СОШ.
На данный момент в числе лидеров среди школ после 8 видов спорта – Кашхатауская СОШ, Верхнебалкарская СОШ №1 и Аушигерская СОШ.
Следующий вид спартакиады - футбол, соревнования состоятся 13 апреля.
М. АТТАСАУОВ,
завуч Черекской ДЮСШ.

Учебная литература для студентов
1. Пособие Сарафановой
Е.В. «Логистика: 100 экзаменационных ответов»,
Экспресс - справочник для
студентов ВУЗов, - М., ИКЦ
«Март», Ростов- на - Дону,
2006 г., 208 с. Предназначен для студентов ВУЗов
как помощь при подготовке к экзамену, а также для
преподавателей
данной
дисциплины. В справочнике изложены теоретические основы логистики,
рассмотрены
основные
принципы эффективного
использования логистики
в коммерческой практике.
Может быть полезным для
студентов специальностей
«Менеджмент
организаУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Черекского района КБР,
Министерство печати и
информации КБР
Газета выходит по
средам и субботам
Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ

ций», «Маркетинг», «Экономика труда», «Национальная экономика».
2. Садовская И.Г., Мифология, учебное пособие.М., ИКЦ «Март», Ростов
- на - Дону, 2006 г., 357 с.
Это учебное пособие
предназначено для учащихся средних школ, студентов ВУЗов, а также для
всех, кто интересуется мифологией. Работа состоит из введения и восьми
частей. Во введении дается определение «Миф» и
«Мифология». Остальные
части посвящены восьми
известным мифологическим системам: египетской,
индийской, китайской, гре-

ческой, римской, кельтской,
германо-скандинавской и
славянской. В приложении
к каждой части даются оригинальные тексты.
3. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р.
Русский язык и культура
речи: учеб./под. ред. Ипполитовой Н.А. - М., ТК Велби, из-во «Проспект», 2007
- 440 с.
В учебнике рассмотрены теоретические основы
культуры речи, специфика
и виды речевой деятельности, дана характеристика основных механизмов
речи. Имеющиеся в учебнике задания для самостоятельной работы акти-

визируют познавательную
деятельность, контролируют их результаты, формируют коммуникативно-речевые умения.
Для студентов, аспирантов, преподавателей ВУЗов.
Уважаемые читатели, эти
учебники и другую интересную литературу можно получить в залах Центральной районной библиотеки
им. К. Мечиева.
С.ЧАБДАРОВА,
библиограф ЦРБ
им. К. Мечиева

rgazets.smikbr.ru

Тиширыуду дунияны тутуругъу!
Ай жаш, сен киши, кел , сагъыш этейик,
Тиширыусуз жашау халгъа етейик,
Хар емюрге, хар мюйюшге жетейик,
Тиширыугъа алай багъа бичейик.
Хар затха жылыу жая сезю, къолу,
Сабий тутуп, ешюн берген ол къолла,
Кюн нюрюча ахшылыкъладан толу,
Жарыкъ болур ананг ашыргъан жолла,
Тиширыуду эрни, юйню жарытхан,
Тиширыуду онгусзланы жубатхан,
Тиширыуду сабийлени жаратхан,
Тиширыуду эрни кесине тартхан,
Сизсиз юйде бир берегет болмайды,
Сизсиз юйде иги умут толмайды,
Сизсиз юйден жылы жылыу урмайды,
Сизсиз юйде жарыкъ къарс урулмайды,
Сизсиз юйге сюйюм кез бурулмайды,
Сизсиз юйде тап жашау къуралмайды,
Сизсиз юйде эр келю олтурмайды,
Сизсиз юйде бир сабий да туумайды,
Тиширыусуз жашау этген ексюздю,
Тиширыусуз юйюнг, кюнюнг къарангы,
Тиширыугъа бек тырманчы етсюздю,
Тиширыу сау этер хар бир жараны,
Кеп емюрге махтау болсун атынга,
Сыйлы эссе да тенг этмесинле алтынга,
Не тенгди бир къарагъан сыфатынга,
Баш иеме барып сени къатынга,
Сизсиз жашау къыш кечелеге ушар,
Эси болгъан чурум тапмаз затынга,
Хар сезюнгю жарыкъ селеше ишар,
Къор болайым мен , тиширыу , атынга,
Монгду, тазады, тиширыу болгъан жер,
Къачанда билейик адетли адетли жокълау,
Тиширыуну къайсына да намыс бер,
Жашаулары озар ючюн омакълай,
Махтау сезле азлыкъ этелле санга,
Танг нюрлери сизге ушап жарыйла,
Къайсы эр айталыр угъай деп анга
Сизни къолла кеп затлагъа жарайла,
Иши, сезю кюнча жылыды аны,
Игилик излей хар кюнюнгю жоругъу,
Апчымасын не инжилмесин жаны,
Тиширыуду дунияны тутуругъу.

Атабийланы Магомед
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