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 Реформа в образовании

Все для повышения качества образования

XXI век требует от человечества совершенно нового отношения к знаниям, к способам получения знаний, к их рациональному и
эффективному использованию. Старые методики и способы обучения, устаревшая морально
и физически материально-техническая база,
недостаточный профессионализм учителя не
позволяют соответствовать требованиям
времени. Поэтому модернизация образования
как концепция совершенствования актуальна
как никогда. Кабардино-Балкарская Республика стала одним из десяти субъектов Российской Федерации, которые в результате
победы в общефедеральном конкурсе будут
поддерживаться значительными субсидиями
из федерального бюджета. О модернизации
образования и о том, что нового это должно принести в систему образования района мы
попросили рассказать начальника управления
образования Черекского района Анатолия Камоевича БАТЧАЕВА.

- Анатолий Камоевич, на что направлена модернизация образования?
- Проект реструктуризации в системе образования нашей республики направлен на
предоставление всем гражданам независимо
от места жительства возможности получения
комплекса качественных образовательных
услуг в безопасных и комфортных условиях
посредством комплексной модернизации региональной системы образования. Вместе с
республикой в этот проект вступили учреждения образования Черекского района.
- А каким образом будет изменена
структура образования в нашем районе и
какова ее цель?
- Рабочей группой нашего управления образования была разработана программа развития сети образовательных учреждений района на 2008 –2009 годы. Эта программа после
проведения экспертизы была утверждена
Постановлением главы администрации района 13 марта 2008 года №38. Ее целью является
мобилизация всех имеющихся материальных
и кадровых ресурсов для повышения качества
образования и подготовки детей.
- Какие направления предусматривает
внедряемая в системе образования программа?
- Реализация мероприятий проекта должна
привести к ряду взаимосвязанных институциональных изменений, включающих в себя:
• введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной
на повышение доходов учителей;
• переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений;
• создание единой независимой региональной системы оценки качества образования;
• развитие региональной сети общеобразовательных учреждений, обеспечивающего
соответствие условий обучения современным
требованиям;
• обеспечение общественного участия в управлении образованием.
При этом в рамках комплексной модернизации под современными требованиями к условиям обучения понимается следующая совокупность требований:
• соответствие оборудования общеобразовательного учреждения установленному на
федеральном уровне перечню;

• укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими
соответствующую
квалификацию по каждому из
предметов;
• полное соответствие всем
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, включая требования к режиму образовательного процесса, организации
медицинского обслуживания
обучающихся,
организации
питания обучающихся;
• наличие симметричного
доступа в сеть Интернет со
скоростью передачи данных
не менее 128 бит/с.
- Сказать о том, что все
эти направления можно
внедрить во всех школах
района нельзя, так как мы
знаем, что в селениях Карасу и Безенги школы малокомплектные и внедрять
все эти новшества там не
рационально. Что в связи
с этим предполагает программа
комплексной модернизации?
- В процессе подготовки программы модернизации мы провели ревизию материальной и
кадровой обеспеченности всей сети образования. После чего определили, что для повышения качества образования нам необходимо
создать базовые школы (на данный момент
ими являются Кашхатауская и Аушигерская
школы, в следующем 2009 году к ним присоединится и Бабугентская), ресурсные центры
остальные школы и социокультурный центр,
который основан на базе Верхнебалкарской
школы №1.
- Изменится ли в связи с этим зарплата педагогов?
- Основным стержнем этой программы является то, что с сентября этого года все образовательные учреждения перейдут на новую
систему оплаты труда работников. По ней оплата будет производиться по двум источникам:
базовой, которая составит 70 % и стимулирующей, на которую отведено 30%. Стимулирующая часть предназначена для выплат учителям за высокую результативность и качество
работы. Вместе с этим оплата труда педагогов
будет производиться по принципу нормативно
– подушевого бюджетного финансирования
с 1 января 2009 года. При этом основным условием является то, что она не должна быть
меньше предыдущей, которую он получал до
перехода на новую систему оплаты труда. По
новой системе педагог будет тарифицироваться по количеству обучаемых детей. Этот метод
будет применен во всех школах за исключением школ в селениях Карасу и Безенги.
При распределении стимулирующего фонда оплаты будет учитываться разработанная
в каждом образовательном учреждении методика оценки качества работы учителя. При
этом будут учитываться урочные и внеурочные
формы работы, дополнительные занятия, результаты олимпиад, экзаменов и т.д. Вместе
с этим она будет устанавливаться с согласия

Подарок для верующих
С ПЕРВОГО сентября на
улицах селения Герпегеж с самого утра стало оживленнее.
И это не удивительно, ведь
начался новый учебный год.
С самого утра дети и учителя
спешат в школу. Взрослые выходят на улицу провожать своих чад.
А помимо этого теперь жители селения Герпегеж имеют
возможность прийти на молитву в новую мечеть. Мечеть, как
мы писали ранее, в этом селе
строилась давно. Для завершения строительства финансовых средств постоянно не
хватало. Жители села, конечно, очень хотели, чтобы это
здание было в короткие сроки
сдано в эксплуатацию, и каждый помогал в этом деле как
мог. Но все же без посторонней
помощи одолеть это благое
дело у них не получилось.

В селении Герпегеж
открылась мечеть
управляющего совета, которые на данный момент создаются в каждом образовательном
учреждении. В них будут входить: руководство
учреждения, учителя, родители, старшеклассники, спонсоры, представители общественности поселения. Оценку степени мастерства
руководителя будет устанавливать районная
комиссия при управлении образования.
- Как будет решаться вопрос оплаты
труда педагогов в малокомплектных
школах?
- Пока идет апробация этого проекта, в сторону ущемления вопрос для малокомплектных школ решаться не будет. Оплата таких
работников будет производиться по старой
системе.
- Анатолий Камоевич, как вы думаете, к
чему должен привести внедряемый сейчас в структуре образования комплексный проект модернизации?
- Модернизация системы образования Черекского района в ходе выполнения данной
Программы, нам думается, позволит решить
следующие задачи:
- повысить качество образования для обучающихся всех ступеней, обеспечить доступность хорошего образования независимо от
места жительства и социального статуса;
- создать качественно новый уровень ресурсной базы и его более эффективное использование, позволяющее перейти школам от режима функционирования и развития к режиму
развития.
- создать новую экономику использования
бюджетных средств;
- существенно увеличить количество профильных направлений в школах и базу элективных курсов, предоставить возможности для
углубленного изучения предметов, соответствующих заказу общества и выбору ученика.
- Спасибо за беседу.
Э. КУЛЬБАЕВА.

1 сентября, в первый день
священного месяца Рамадан,
в этой мечети прошла первая молитва. Это стало возможным благодаря усилиям
главы администрации селения
Герпегеж Алима Датукаевича
Моллаева. Он привлек к этому благому делу спонсоров.
Большую помощь в строительстве герпегежской мечети
оказали: генеральный директор
Кабардино-Балкарского
фонда «Мир» Назир – хажи
Ахматов, житель селения Кенже, предприниматель Азрет
Хамидович Созаев,
жители
села, предприниматели Осман Алисолтанович Гуртуев и
Тахир Ибрагимович Созаев.
Именно их весомая поддержка
позволила в день открытия
Уразы имаму селения Хакиму
Халимовичу Бозиеву и мусульманской общине начать делать намаз сообща в мечети.
Внутренние отделочные работы завершены. Убранство мечети тоже радует глаз. Но пока
незавершенными
остаются
многие работы. Они тоже, по
словам главы администрации
селения, будут завершены в
этом году.
Верующие селения ежедневно ходят сюда молиться. В
своих молитвах они благодарят всех тех, кто помог в строительстве. А вместе с ними
спонсорам очень благодарны
администрация селения и все
его жители от мала до велика.
НАШ КОРР.
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О мастерах кулинарного дела

Готовит вкусные хичины

Традиционное балкарское блюдо – хичины очень
ценятся у нашего народа.
Без них не обходится ни
одно застолье, не говоря
уже о свадьбах. В повседневной жизни готовит их
каждая уважающая себя хозяйка, хотя не каждая славится умением их вкусного
приготовления. Увы, оно
дано не каждому, несмотря
даже на то, что, казалось
бы, рецепт один и тот же.
На редкость вкусные и
аппетитные мясные хичины готовит Зоя Зукаева, которая двадцать с лишним
лет работает в «Хичинной»
Черекского общепита, что
находится в центре поселка
10 СЕНТЯБРЯ 2008 года в
зале совещаний администрации
района состоялось расширенное
заседание Президиума районного
совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов. Перед началом собрания его участники минутой молчания почтили
намять умерших в этом году ветеранов войны.
Затем с информацией о работе
Кашхатауского Совета ветеранов с
комитетами и постоянными комиссиями выступил Тембот Мецелов.
О деятельности Совета ветеранов правоохранительных органов
собравшимся рассказал его председатель, депутат Парламента КБР
Жабраил Жабоев. На учете в этой
организации состоит 44 пенсионера, бывших сотрудников МВД. Сам
руководитель Совета является помощником начальника РОВД и располагает широкими полномочиями
в целях улучшения эффективности
своей деятельности. Пока наша
республика первая и единственная
в Российской Федерации, где практикуется подобный опыт.
На заседании определены цели
и задачи районной ветеранской
организации по участию во Всероссийском конкурсе «Растим

Кашхатау. Ежедневно в обеденный
перерыв здесь бывает много людей.
Они охотно покупают их и с удовольствием едят. И каждый раз говорят
слова благодарности в адрес мастера
кулинарного дела. Тот, кто хоть раз отведал их, не может забыть вкус этого
блюда. Иногда ее просят поделиться
секретами приготовления традиционного блюда балкарцев, на что Зоя
всегда отвечает, что у нее нет особого
рецепта, он всем и давно известный.
Хотя нельзя сказать, что она не знает
тонкости приготовления хичинов. И
все же, мне кажется, все дело в том,
что она вкладывает в него душу.
А помогает ей Зоя Кадырова, которая также, как и ее тезка, работает
здесь не один десяток лет.
Ф.ХОЗАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА

Заинтересованный разговор

патриотов Родины», посвященному
65-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне и смотре-конкурсе историко-патриотических музеев учебных
учреждений.
Далее председатель Жемталинского Совета ветеранов войны и
труда Виктор Матуев сообщил о
работе Совета с заявлениями и обращениями граждан.
С информацией о ходе отчетновыборных собраний ветеранских
организаций и результатах проведенного в районе Всероссийского
рейда по изучению социально-бытовых условий жизни, состояния
медицинского, торгового обслуживания, лекарственного обеспечения и организации отдыха ветеранов войны и труда, членов их
семей и инвалидов выступила член
Президиума районного Совета Ася
Кульбаева.
О социальном положении граждан, родившихся с 1932 по 1945 год
(дети войны), ознакомил собравшихся заместитель председателя
Верхнебалкарской ветеранской организации Мурадин Лелюкаев.

В РЕЗУЛЬТАТЕ совершения преступления нарушаются имущественные права и причиняется вред
определенным личным неимущественным правам граждан. Одним из способов защиты прав лица, понесшего от
преступления материальный ущерб и
(или) моральный вред, является институт гражданского иска в уголовном
процессе.
Одним из достоинств включения искового производства в уголовный процесс является то, что оно предоставляет гражданскому истцу (потерпевшему)
ряд преимуществ и обеспечивает ему
доступ к правосудию, т.е. гарантированную государством возможность заинтересованного лица в наиболее короткий
срок беспрепятственно прибегнуть к
процедуре судебной защиты своих прав
и интересов и отстаивать их в установленном законом порядке.
Основным преимуществом является
отсутствие необходимости дважды - в
уголовном и в гражданском процессе
- отстаивать нарушенные преступлением права и интересы. Разрешение в
рамках уголовного дела части гражданско-правовых споров предупреждает
волокиту и соответственно уменьшает
число исков в порядке гражданского
судопроизводства. К тому же сокращаются неоправданные затраты времени, сил и средств. Например, истец
освобождается от дополнительных
расходов за полученную юридическую
помощь, а свидетели избавляются от
повторной дачи показаний в нескольких
производствах. Очевидным преимуществом так же является исключение
необходимости доказывать обоснован-

Участники заседания приняли
обращение к общественности республики в связи с грузино-южноосетинскими событиями.
На заседании также рассмотрены организационные вопросы.
Членами Президиума районного
Совета вместо выбывших избраны Виктор Уянаев – председатель
Кашхатауского Совета ветеранов,
Салых Мечиев – председатель Карасуевского Совета ветеранов, Марат Чабдаров – главный редактор
районной газеты «Трудовая слава». Председателем ревизионной
комиссии районного совета ветеранов избран Тембот Мецелов.
В обсуждении рассматриваемых
вопросов приняли участие ветераны Адальби Гоплачев, Кубади Ольмезов, Хаким Хоханаев, Мурадин
Лелюкаев, Виктор Уянаев.
В заключение с коротким докладом «О работе постоянной комиссии районного совета ветеранов
по военно-патриотическому, нравственному воспитанию молодежи»
выступил председатель районного
Совета Георгий Чеченов.
Ш.ЧЕЧЕНОВ

Суббота, 13 сентября 2008 года

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

о преступлениях и происшествиях,
зарегистрированных на территории
обслуживания ОВД по Черекскому району
в августе 2008 г.

В ночь с 4 на 5.08.08г. неустановленные лица с территории МПМК совершили кражу металлических труб.
Заявление жителя г.п. Кашхатау К. о том, что
05.08.2008г. с окраины г.п. Кашхатау неустановленные
лица совершили кражу двух лошадей.
06.08.2008 года в ходе личного досмотра жителя г.
Нальчик В. изъят пакет с веществом растительного
происхождения со специфическим запахом конопли.
Заявление жителя с. В.Жемтала К. о том, что в ночь
с 09.08. на 10.08.08г. с принадлежащей ему автомашины неустановленное лицо совершило кражу техпаспорта на а/м ВАЗ 2101, водительского удостоверения и паспорта гражданина РФ на его имя.
Заявление жительницы г.п. Кашхатау К. о том, что
19.08.08г. неустановленное лицо проникло в ее домовладение и совершило кражу сотового телефона стоимостью 1500 рублей и юбилейной медали «15 лет
пенсионному фонду».
Заявление жителя г. Нальчик Г. о том, что в ночь на
20.08.2008г. неустановленные лица с территории дач в с.
Урвань совершили кражу имущества на сумму 60840 руб.
20.08.08г. на окраине животноводческой фермы
между с. Аушигер и пос. Кашхатау был задержан Л.,
при личном досмотре которого изъят черный полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом конопли.
В ночь с 20 на 21.08.08г., на 8 участке трубопровода
в районе реки «Кадахурт» неустановленные лица совершили кражу компрессора, принадлежащего ОАО
ВдМУ «Гидромонтаж».
24.08.2008 года между с. Аушигер и г.п. Кашхатау
Ш. на а/м ВАЗ-21093 совершил наезд на буйвола. В
результате ДТП Ш. погиб на месте ДТП.
Заявление жителя г.п. Кашхатау А. о том, что в ночь
на 24.08.2008 года неустановленные лица с сарая его
домовладения совершили кражу двух баранов.
Заявление жителя РД А. о том, что в ночь на 24.08.2008
года неустановленное лицо из автомашины, припаркованной к дому №110 по ул. Мечиева в г.п. Кашхатау совершило кражу автомагнитолы «Пионер» и колонок «Кенвуд».
В ночь на 25.08.08г. неустановленное лицо из здания спортивной школы в пос. Кашхатау совершило
кражу 3 упаковок пластика.
Заявление жителя г. Нальчик А. о том, что в период с
21 по 30.08.2008 года неустановленное лицо из дачного
домика в с/о «Нартхаса» совершило кражу гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ и патронташа с патронами.
А. БАЛАЕВ,
начальник штаба ОВД
компенсации морального вреда необходимо
учитывать характер причиненных потерпевшему физических и
нравственных страданий, связанных с
его индивидуальными особенностями,
степень вины подсудимого, его материальное положение и другие конкретные
обстоятельства дела, влияющие на решение суда по предъявленному иску.
Во всех случаях при определении размера компенсации вреда должны учитываться требования справедливости
и соразмерности. Однако на практике
часто это отсутствует, так как подсудимый, боясь ухудшить свое положение
возражениями по поводу заявленных
исковых требований, признает иск, и
только на стадии исполнения приговора осужденный (должник) понимает,
что ему придется выплачивать по иску
всю жизнь.
Осужденный, если он желает участвовать в судебном заседании, не может
быть лишен этого права, не может быть
лишен возможности заявлять отводы и
ходатайства, знакомиться с позициями
других участников судебного заседания
и представленными суду материалами,
давать свои объяснения, задавать вопросы свидетелям и т.д. Это необходимые гарантии судебной защиты и справедливого разбирательства дела на
стадии решения вопросов, связанных с
исполнением приговоров.
Только в таком случае будут созданы
необходимые условия, способствующие
предупреждению судебных ошибок и
принятию справедливого судебного решения.
A. МОЛЛАЕВ,
помощник судьи

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА СУДА В ЧАСТИ ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ность своих исковых претензий по правилам гражданского судопроизводства,
где бремя доказывания возлагается
именно на истца, а по УПК РФ бремя
доказывания закрепляется за органами
уголовного преследования по правилам
уголовного судопроизводства.
Институт искового производства в уголовном процессе носит комплексный
характер, так как порядок рассмотрения
иска регулируется нормами Уголовного
процессуального кодекса, а исполнение
- как нормами Уголовного процессуального кодекса, так и нормами Гражданского процессуального кодекса, а также
Законом “Об исполнительном производстве”. Знание комплексного характера рассматриваемого института позволяет четко уяснить правовые границы
разных процессов и правильно применять соответствующие процессуальные
нормы.
Иск в уголовном процессе является
вспомогательным средством защиты
интересов потерпевшего. Поэтому все
вопросы, связанные с его удовлетворением, отнесены не к основным вопросам приговора, а к иным вопросам,
подлежащим решению в резолютивной
части приговора.
В соответствии с положениями ч. 2
ст. 309 УПК РФ при постановлении обвинительного приговора суд обязан разрешить предъявленный по делу гражданский иск. Лишь при необходимости
произвести дополнительные расчеты,
связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного бирательства, и когда это не влияет на решение

суда о квалификации преступления,
меры наказания и по другим вопросам,
возникающим при постановлении приговора, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение
гражданского иска и передать вопрос о
размере возмещения гражданского иска
для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
При постановлении оправдательного
приговора за отсутствием события преступления или непричастностью подсудимого к совершению преступления суд
отказывает в удовлетворении иска. В
остальных случаях суд оставляет гражданский иск без рассмотрения.
Гражданский иск может быть оставлен
без рассмотрения также при неявке в
судебное заседание гражданского истца
или его представителя, за исключением
случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 250
УПК РФ: если об этом ходатайствует
гражданский истец или его представитель; иск поддерживает прокурор; подсудимый полностью согласен с предъявленным иском.
Лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или
имущественный вред, вправе также
предъявить гражданский иск о компенсации морального вреда, которая в соответствии с законом осуществляется в
денежной форме независимо от подлежащего возмещению имущественного
вреда. Разрешение подобного рода исков регулируется положениями ст. 151,
1099, 1100, 1101 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в соответствии
с которыми при определении размера

Суббота, 13 сентября 2008 года

Трудовая слава

Уважаемые жители нашей республики!!!
Дополнительный офис в пгт. Кашхатау

КБ «БУМ-БАНК», ООО

предлагает Вам на выбор вклады на любой случай жизни!!!
Вклад «Пенсионный ДВС» - отличный вклад для перечисления пенсий.
Удобство этого вклада заключается в
том, что Вы можете снимать и пополнять счет в любое время без потери
процентов. Ставка по вкладу - 8,5%
годовых с ежемесячным причислением процентов.
Вклад «Срочный персональный
31 день»:
- вклад принимается на 31 день;
- ставка по вкладу 5% годовых;
- минимальная сумма взноса не ограничивается;
- принимаются дополнительные взносы в любое время и в любых суммах (в
том числе путем перечисления во вклад
зарплаты, пенсий, стипендий и т.д.);
- причисление процентов в конце
срока;
- в случае досрочного расторжения
договора по инициативе вкладчика
проценты выплачиваются по ставке
вклада «До востребования»;
- если на дату возврата вклад с причитающимися процентами не будет

востребован Вкладчиком, то договор
считается пролонгированным на условиях данного вида вклада с начислением процентов по ставке, действующей в Банке на день пролонгации;
- при выдаче вклада либо его части
по требованию вкладчика после первой пролонгации проценты выплачиваются по установленной ставке по
данному виду вклада.
Хотите скопить деньги для отпуска
или крупной покупки, лучшим вариантом для Вас будет вклад «Отпускной
2008»:
- вклад привлекается на 181 день и
367 дней;
- ставки по вкладу - 10,5% и 12% годовых;
- первоначальная сумма вклада
должна быть не меньше 10000 рублей;
- принимаются дополнительные
взносы в любое время и в любых суммах;
- причисление процентов в конце
срока;

- в случае досрочного расторжения
договора по инициативе вкладчика
проценты выплачиваются по ставке
вклада «До востребования»;
- если на дату возврата вклад с причитающимися процентами не будет
востребован Вкладчиком, то договор
считается продленным на условиях
вклада «До востребования».
Спешите открывать вклад «Отпускной-2008», осталось мало времени.
Вклад открывается только до 1 октября 2008 года!!!
При открытии любого срочного вклада в Банке на любой срок, в любой валюте и имеющий остаток на счете по
состоянию на 01.10.2008г. в размере
от 10 000 рублей и более (по вкладам
в иностранной валюте в рублевом
эквиваленте) вкладчик становится
участником новогоднего розыгрыша
призов. Главный приз АВТОМОБИЛЬ.
Более подробная информация по вопросам участия в розыгрыше опубликована в газете «Трудовая слава», № 73
от 06.09.2008г.

Мы ждем Вас по адресу: пгт. Кашхатау, ул. Мечиева 112
тел.: 8 (86636) 41-7-47,41-9-80
ВРЕМЯ РАБОТЫ: ежедневно с 9-00 до 16-00.
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»

Местная администрация сельского поселения Герпегеж сообщает:
Выставляется на торги (аукцион) автомашина ВАЗ 2106,
2004 года выпуска, гос. номер Т
558 АС 07, находящаяся в нерабочем состоянии, для продажи по
оценочной цене 10000 руб.
Торги (аукцион) состоятся
13.10.08г., в здании администрации сельского поселения
Герпегеж, по ул.Холамская, 44,
с.п.Герпегеж, на 2 этаже, в кабинете главы администрации
сельского поселения Герпегеж,
в 10 часов 00 мин. Торги объявляются открытыми по составу участников «Шаг аукциона»
определен в размере 1% от общей начальной стоимости имущества, задаток определен в
размере 20% от начальной цены
и подлежит к уплате сразу же
вместе с подачей заявки. Уплата
задатка производится в бухгалтерии администрации сельского
поселения Герпегеж, на втором
этаже административного здания местной администрации
сельского поселения Герпегеж в
с.п.Герпегеж,
ул.Холамская,44.
Заявки принимаются в открытой
форме, с 10.09.08г. по 09.10.08г.
включительно, в администрации
сельского поселения Герпегеж
ежедневно до 13 часов 00 мин.,
определение участников торгов (аукциона) 09.10.08г. в 15ч.
00 мин, осмотр объекта торгов
10.10.08г. в 15ч. 30 мин.
Одно лицо может подавать
только одну заявку. Претенденты обязаны иметь при себе паспорт.
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- в установленном порядке заверенная копия свидетельства
о государственной регистрации
юридического лица;
- в установленном порядке заверенная копия свидетельства Федеральной Налоговой Службы РФ о
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
Договора по итогам торгов
(аукциона) заключаются в администрации сельского поселения
Герпегеж, в течение 10 дней с момента подписания протокола по
итогам торгов (аукциона). Иная
дополнительная
информация
представляется по тел. 76-7-10
в администрации сельского поселения Герпегеж.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КАБАРДИНО - БАЛКАРСКИЙ ЛИЦЕЙ «СТРОИТЕЛЬ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2008-2009 УЧЕБНЫЙ ГОД

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения
9 классов
11 классов
очно
очно
заочно
270103 - Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
3г. 10м.
2г. 10м.
3г. 10м.
Квалификация - «Техник»
210406 - Сети связи и системы коммутации
3г. 6м.
2г. 6м.
3г. 6м.
Квалификация - «Техник»
080106 - Финансы
Квалификация - «Финансист»
(финансы предприятий)
2г. 10м.
1г. 10м.
2г. 10м.
190604 - Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
(отечественный а/м и иномарок)
3г. 10м.
2г. 10м.
3г. 10м.
Квалификация - «Техник-механик»
080110 - Экономика и бухгалтерский учет
2г. 10м.
1г. 10м.
2г. 10м.
Квалификация- «Бухгалтер»
210500 - Почтовая связь
2г. 10м.
1г. 10м.
2г. 10м.
Квалификация-«Техник»
140206 - Электрооборудование электрических
станций и сетей
3г. 10м.
2г. 10м.
3г. 10м.
Квалификация - «Техник»
270206 - Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
3г. 10м.
2г. 10м.
3г. 10м.
Квалификация - «Техник»
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
22.2. - Мастер отделочных
строительных работ
3 года
1 год
(маляр (строительный), штукатур)
То же
На базе 7-8 классов срок обучения
3 года с получением основного
общего образования
28.2 - Изготовитель фарфоровых и
На базе 7-8 классов срок обучения
фаянсовых изделий
3 года с получением основного
общего образования
2.13 - Токарь - универсал
3 года
1 год
22.3 - Мастер столярно-плотничьих
и паркетных работ
3 года
1 год
(плотник, столяр строительный)
30.20 - Автомеханик
(водитель а/м, слесарь по ремонту а/м,
3 года
1 год
слесарь по ремонту топливной аппаратуры)
2.4 - Сварщик
3 года
1 год
(электросварщик, газосварщик)
31.10 - Оператор связи
(оператор связи, телефонист, телеграфист)
3 года
1 год
1 год
21.5 - Электромонтер по ремонту электросетей 3 года
Обучающиеся: 1. Освобождаются от службы в армии на период обучения
2. Обеспечиваются местом в общежитии
3. Стипендия
4. Питание бесплатное

АДРЕС ГОУ КБ ЛИЦЕЯ «СТРОИТЕЛЬ»:

КБР, г. Нальчик, ул. 1-й Промышленный проезд, 1
Проезд автобусами №№ 6,15,14,8,24
Справки по телефонам: 96-04-14, 96-00-66; в пос.Кашхатау - 41-6-76.
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Батчаев Арсен Алиевич
10 сентября 2008 года на автодороге УрваньУштулу в результате ДТП трагически погиб
милиционер ИВС ОВД по Черекскому району
старшина милиции Батчаев Арсен Алиевич.
Батчаев А А. родился 07 января 1973 года в
пос. Кашхатау, в 1990 году там же добросовестно учился и успешно окончил среднюю
общеобразовательную школу № 1.

В 1991 году окончил Нарткалинскую автошколу.
В мае 1991 года был призван Советским
РВК на военную службу в ряды Вооруженных сил. За время службы награждался почетными грамотами и ценными подарками.
В органах внутренних дел служил с ноября 1993 года. За период службы проявлял
себя только с положительной стороны. Неоднократно поощрялся руководством МВД
КБР и ОВД. Принимал активное участие во
всех проводимых в МВД КБР спортивных
мероприятиях, где регулярно занимал призовые места.
За добросовестное отношение к возложенным на него обязанностям и успехи в
служебной деятельности в 2004 году был
представлен к награждению медалью «За
отличие в службе» 3 степени.
На службе уделял особое внимание усовершенствованию своего профессионального уровня. Не допускал нарушений законности, был принципиален, энергичен, смел.
По складу характера был спокоен, коммуникабелен. Принимал активное участие в
общественной жизни и пользовался уважением в коллективе.
Так по трагической случайности оборвалась жизнь молодого человека, добросовестного сотрудника органов внутренних
дел, старшины милиции Батчаева Арсена
Алиевича.
ОВД по Черекскому району

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»

В
текущем
году
вызывает
обеспокоенность
состояние
аварийности на пассажирском транспорте.
С целью стабилизации и снижения
аварийности на пассажирском транспорте, повышения контроля за перевозкой людей
пассажирским транспортом, а также за деятельностью должностных лиц, отвечающих
за соблюдение и выполнение правил, норм и
стандартов в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения и во исполнение приказа
МВД по КБР от 02.09.2008 №445 «О проведении второго этапа профилактической операции
«АВТОБУС» на территории КБР», в период с
8.09.08г. по 21.09.08г. проводится профилактическая операция «АВТОБУС».
Н. ГЕРУЗОВ,
старший инспектор ДПС ОГИБДД ОВД
по Черекскому району,
старший лейтенант милиции

