
Конец августа месяца, а 
вместе с ним и начало ново-
го учебного года для Салиха 
Алиевича Мечиева, педа-
гога Карасуевской средней 
общеобразовательной шко-
лы,   стал весьма памятным: 
на районном совещании 
учителей он был отмечен 
Грамотой Правительства Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики, которую получил из рук 
А.А.Чеченова, заместителя 
председателя Правительства 
КБР. По этому заслуженному 
поводу ему было адресовано 
море поздравлений и от кол-
лег, и от учеников. Не менее 
теплые пожелания ждут Са-
лиха Алиевича завтра, в День 
учителя, несмотря даже на 
то, что профессиональный 
праздник приходится на вос-
кресенье. 

Четыре десятка лет 
С.А.Мечиев находится на 
педагогическом поприще. 
Солидный стаж работы крас-
норечивее слов: он всем сер-
дцем  предан своей любимой 
работе и не мыслит без нее 
жизни.

- Как бы банально это не 
звучало,  говоря об этом, 
Салих Алиевич не кривит ду-
шой,- рассказывает в беседе 
со мной по телефону Мухадин 
Муратович Айшаев, директор 
Карасуевской СОШ. – С 1968 
года он работает в коллекти-
ве, всецело отдаваясь делу 
воспитания и обучения детей. 
Преподает уроки истории и 
основ безопасности жизне-
деятельности. На них всегда 
интересно и оживленно, и не 
только потому, что предметы 
сами по себе интересные, но 
и по той простой причине, что 
Салих Алиевич умеет увле-
кать учащихся. Часто бывая 
на открытых уроках этого пе-
дагога первой квалификаци-
онной категории, и я, и завуч 

школы  остаемся довольными 
ими. Свои глубокие знания по 
предметам Отличник народ-
ного просвещения с любовью 
прививает школьникам.

В свое время С.А.Мечиев 
окончил Нальчикское педа-
гогическое училище, затем  
выполнил свой  гражданский 
долг – с честью и достоинс-
твом отслужил в армии. При-
ехав в родное село, стал ра-
ботать учителем начальных 
классов, преподавал уроки 
физической культуры, затем 
начальной военной подготов-
ки (НВП), ставшей впоследс-
твии ОБЖ. Заочно закончил 
исторический факультет Ка-
бардино-Балкарского госу-
дарственного университета и 
с 1980 года по сей день также 
ведет в школе уроки истории.  

Тридцать четыре года отда-
ла работе в системе образо-
вания и супруга Салиха Али-
евича – Лиза Сулеймановна. 
Она – учительница началь-
ных классов. Вырастили и 
воспитали они двоих сыновей 
и двух дочерей. Сафар извес-
тен не только у нас в районе, 
но и в республике: поет в ан-
самбле «Насып», семь лет 
проработал в Карасуевской 
СОШ учителем физкультуры, 
Лейля  также по специальнос-
ти педагог, Эльвира – соци-
альный работник,  сын Марат 
закончил Кабардино- Балкар-
скую сельскохозяйственную 
академию, работает на ГЭС. 

Без преувеличения, о таких 
педагогах, как Салих Алиевич 
и Лиза Сулеймановна Мечие-
вы и говорят: люди на своем 
месте.  Иначе и не скажешь 
о тех, кто каждый день на 
протяжении многих лет неус-
танно сеет разумное, доброе, 
вечное. Успехов  в вашем 
благородном деле и доброго 
здоровья!

   Ф. КУЖОНОВА

В школе – вся жизнь

* * *
Примите искренние поздравления!
Вся деятельность профсоюза направлена на то, чтобы каж-

дый день в году стал Днем учителя, чтобы каждый  от мала до 
велика понял и оценил значимость и уникальность педагогичес-
кого труда. 

В канун Дня учителя желаем вам, опытным педагогам и моло-
дым специалистам, воспитателям, смышленых и любознатель-
ных учеников, единомышленников в лице их родителей, поддержки 
государства и общества, достойной зарплаты и хороших условий 
для творческой работы и, конечно же, благодарных учеников. 

Сердечно поздравляю  с нашим профессиональным праздником, 
желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия всем 
педагогам района и их семьям, бодрости и оптимизма вам!

  Р. Геляева,
 председатель районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки

Не уставали 
благодарить

В первый день светлого праздника Ура-
за – байрам мусульмане не только позд-
равляли друг друга, желали добра, благо-
получия и благоденствия, но и посещали 
повсеместно кладбища, где покоятся род-
ные и близкие люди, отдавали им в этот 
священный день дань уважения.  

В виду того, что кладбище поселка Ка-
шхатау находится  далеко за селом, и 
пешком добираться туда отнюдь нелегко, 
особенно людям преклонного возраста, 
администрация поселка Кашхатау в лице 
Ахмата Ажоева, как и в былые годы, пре-
доставила в тот день жителям транспорт 
– автомашину «Газель». Старики не ус-
тавали благодарить его за столь добрый 
поступок. 

Помимо этого работники поселковой 
администрации во главе с Ажоевым и де-
путаты пришли в мечеть и поздравили с 
праздником Ураза – байрам представите-
лей мусульманской общины и  преподнес-
ли им в качестве подарка  живого барана. 
Мужчины и женщины выразили им свою 
признательность и от всей души пожелали 
им мира и счастья.

  Ф. ХОЗАЕВА 

Дорогие учителя и ветераны 
педагогического труда !

Искренне поздравляю вас с профессиональным празд-
ником-Днем учителя!

Учительство района воспитало не одно поколение лю-
дей. Оно имеет славные традиции, которые, надеюсь, 
будут преумножены нынешним поколением.

Благодарю вас за самоотверженный труд. Желаю 
крепкого здоровья, оптимизма и успехов!

М.Темиржанов - глава администрации Черекского 
муниципального района

Уважаемый Махти Османович! 
От имени Администрации Курчалоевского района Чеченской 

Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас и всех  ’жи-
телей вашего района с окончанием мусульманского поста и праз-
дником Pамадан!

Это праздник самый значимый для всех мусульман, поскольку он 
символизирует единение, дружбу и понимание всех последовате-
лей ислама. Это время нравственного обновления, осмысления 
прожитого и строительства планов на будущее.

Пусть     священный     праздник     вдохновит     всех     нас     на     
духовное совершенствование и плодотворный труд на благо на-
ших братских народов. Искренне желаю вам, вашим коллегам и 
близким в эти благословенные дни созидательного труда, семей-
ного счастья и благополучия. Выражаю уверенность в дальней-
шем укреплении наших связей.

С уважением,
Глава администрации А. Абдуллаев

* * *
Политсовет и исполком местного отделения « Еди-

ная Россия» поздравляют всех учителей  района  с 
Днем учителя. Желаем крепкого здоровья, успехов в 
труде,процветания во всем, мирного неба над головой! 
Будьте новаторами в своем деле!

* * *
Администрация поселка  Кашхатау поздравляет учи-

телей с   профессиональным праздником и желает креп-
кого здоровья,  творческих успехов, мира и благополучия. 
Пусть труд ваш приносит удовлетворение и воздастся 
по заслугам, пусть  благодарные ученики пронесут через 
всю жизнь  доброту и чуткость ваших сердец! 

5 октября - День учителя

5 октября вся  общественность отмечает 
один из самых светлых праздников – День 
учителя.

Он посвящен людям самой гуманной 
профессии, кропотливым и самоотвержен-
ным трудом которых наследуется культура, 
формируется человек и закладывается бу-
дущее общества.

Благодаря политике, проводимой Пре-
зидентом, Правительством Кабардино-
Балкарской Республики и администрацией 
района, все образовательные учреждения 
обеспечены необходимыми квалифициро-
ванными педагогическими кадрами, мас-
терство и уровень которых постоянно со-
вершенствуются и возрастают.

Из 748 педагогов района  467 имеют вы-
сшее образование, 18 неоконченное вы-
сшее, 229 среднее специальное.

 Из их числа имеют высшую квалифика-
ционную категорию -109, первую -285. 

Награждены:
- Государственными наградами -2,  - По-

четной грамотой КБР - 2, Имеют звания:   
-«Заслуженный работник образования» 
-7,   -«Заслуженный учитель КБР» - 4,   -
«Почетный работник общего образования 
РФ» -77.

Свидетельством высокого статуса и по-
тенциальных возможностей педагогическо-
го корпуса района является то, что 15 педа-
гогов стали победителями  республиканских 
конкурсов, проведенных в рамках нацио-
нального проекта «Образование». Семь из 
них победители этого года.  Это:  Бадракова 
Ася Сафраиловна - учитель иностранно-
го языка СОШ с. Аушигер;   Джангуразова 
Лиза Хадисовна - учитель русского языка 
и литературы СОШ с. Бабугент,   Казиева 
Фазика Хамзатовна - учитель математики 
СОШ п. Кашхатау;  Кушхова Галимат Ма-
лиловна - учитель физики СОШ с. Аушигер;   
Карданов Мухаммед - учитель географии 

СОШ с. Зарагиж;  Хапова Рита Хазритовна 
-   учитель биологии СОШ №1с. Жемтала;    
Хочуева Фатима Заурбековна - учитель хи-
мии СОШ с.Безенги.    

Директора школ №1 с. Верхняя Балкария 
и п.Кашхатау Карчаева Халимат Жикирья-
евна и Уянаева Зоя Мухтаровна названы в 
числе  победителей и лауреатов всероссий-
ского конкурса «Лучший директор общеоб-
разовательного учреждения» - 2007 и 2008 
годов.

Победителем республиканского и лау-
реатом конкурса, проведенного в ЮФО в   
2008 году стал коллектив районного Дома  
творчества, возглавляемый Биттировым 
Хамангери Чапаевичем.

Из года в год повышается число призеров 
и победителей республиканских и российс-
ких олимпиад и конкурсов среди учащихся. 
По итогам 2007-2008 учебного года их коли-
чество составило 23 . 

В прошедшем учебном году победите-
лей и призеров подготовили такие учителя, 
как:  Чочаева Нажабат Хизировна  - СОШ 
с.Безенги,   Чеченова Ариужан Мухадинов-
на – СОШ п.Кашхатау,    Бицуева Валентина 
Ивановна и Карданов Альберт Барасбие-
вич -СОШ с.Аушигер,     Хуболова Мадина 
Хамзатовна и Геляев Чомай Ибрагимович 
– СОШ №1 с.В.Балкария,  Баллиева Зухра 
Абуллаевна – СОШ №2 с.В. Балкария.

Всю свою жизнь мы с теплотой и благо-
дарностью вспоминаем своих учителей, 
помогавших нам постигать знания и жиз-
ненную мудрость. Учителю всегда было 
трудно. Поэтому в этой профессии остава-
лись самые лучшие, преданные делу про-
свещения люди.

С чувством огромной благодарности и 
почтения многие поколения будут помнить 
таких педагогов, как Чеченов Мамиля Ша-
хангериевич, Дохов Мухарадин Гисович, 
Аттоев Якуб Адрахманович, Батчаева Роза 

Ахмановна, Афаунов Ауес Каншаубиевич, 
Кушхов Петр Хацукович и многих других. 

Сегодня стратегия кадровой политики 
определяется возрастанием  требований 
к учителю и руководителю. Современной 
школе требуется педагог, который не только 
хорошо знает свой предмет, но и владеет 
исследовательскими умениями, видит воз-
никающие проблемы и готов их решать с 
использованием эффективных методичес-
ких приемов.

Реальному улучшению работы образо-
вательных учреждений послужила реали-
зация национального проекта «Образова-
ние». В рамках ее реализации только за 
последние три года на развитие системы 
образования было выделено более 20 млн. 
рублей.

В целях дальнейшего развития системы 
образования в районе была разработана 
«Программа развития образовательной 
сети на 2008-2009годы», которая опреде-
ляет основные пути развития системы об-
разования. Она направлена на повышение 
качества образования за счет более эф-
фективного использования материально-
технических и кадровых ресурсов. 

Особое место в программе отводится 
повышению статуса и материального сти-
мулирования педагога.

Хочется выразить уверенность в том, что 
образование, как и во все времена, будет 
в числе государственных приоритетов, а 
наша школа с честью выполнит возложен-
ную на неё высокую миссию воспитания 
личности. 

В канун  профессионального праздника  
искренне поздравляю всех педагогов, желаю 
крепкого здоровья, оптимизма и успехов. 

А. БАТЧАЕВ,
начальник управления образования 
администрации Черекского района

Люди гуманной профессии

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР
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Трудовая слава2 Суббота, 4 октября 2008 года

Чуткость, отзывчивость 
– вот те качества, которые 
необходимы педагогу, кото-
рому доверено учить и вос-
питывать детей в младших 
классах. У Розы Хажсуфов-
ны Казаковой, учительницы 
начальных классов  СОШ 
№1 им. Х. К. Черкесова с. 
Жемтала, их в достатке. 
Обладая высокими нравс-
твенными качествами, она 
умело организует на уроке 
рабочую дисциплину, учи-
тывая при этом специфику 
того или другого предмета 
и возможности самих уча-
щихся.

«Я часто вспоминаю пер-
вый день трудовой учитель-
ской деятельности, -расска-
зывает Роза Хажсуфовна, 
- когда я, молодая, только 
что окончившая педагоги-
ческое училище, полная 
горячей любви к детям и же-
лания скорее приступить к 
любимой работе, о которой 
мечтала с детства, выйдя из 
дома и направляясь к воро-
там, вдруг услышала мамин 
голос:

- Дочка, остановись, но 
не оборачивайся, послушай 
меня. Ты идёшь на святое 
дело. Мой материнский на-
каз тебе – пусть твоё отно-
шение к детям будет также 
свято, как моё материнское 
молоко, которым я вскор-
мила тебя. В добрый путь, 
дорогая!» И я пошла. И оку-
нулась в работу: любимую, 
трудную, но благородную».

С тех пор прошло более 
30 лет, но эти слова вреза-
лись в память учительни-
цы навсегда. Ребёнок, его 
интересы, стремление к 
познанию, его настоящее 
и будущее – вот смысл её 
работы. И несколько поко-
лений выпускников Розы 
Хажсуфовны, занятые на-
учной работой, рабочие, 
строители, учителя – тому 
подтверждение. 

«Для того чтобы эффек-
тивно развивать творчес-
кие способности учащихся 

«Мы  Вас помним 
и любим…»

        
Одиннадцать  школьных лет прошли как одно светлое 

мгновение. Третий год как мы  попрощались с родной шко-
лой. Сегодня все мы студенты различных учебных заве-
дений.  Выпуск наш был небольшим. Всего четырнадцать 
человек. Но   зато какими дружными,  любознательными , 
активными  мы были!!!  А нашу тягу к знаниям до сих пор 
отмечают учителя Верхне-Жемталинской средней общеоб-
разовательной школы, где мы и обучались. 

Тягу к знаниям привили нам , конечно же, сами учителя. 
Например, уроки русского языка и литературы мы ждали 
как настоящего праздника. И поверьте, это не просто высо-
копарные слова. Тому подтверждением является тот факт, 
что многие из нас после окончания школы делом своей 
жизни выбрали именно эту профессию.

По этим предметам нас обучала Светлана Борисовна 
Бегиева. Строгая, но справедливая, грамотная, требова-
тельная и душевная, она пользовалась в нашем классе ог-
ромным уважением. Опаздывать к ней на урок никто  себе 
не позволял. Мы все ждали ее появления  строго в классе. 
А когда  случалось, что кто-то из нас отсутствовал  на уроке 
по уважительной причине,  мы шли к ней домой и просили 
объяснить пройденный материал.

Светлана Борисовна шла навстречу каждому.  Она от-
кладывала все свои личные  дела и проблемы и садилась с 
нами за уроки. Мы часами могли слушать, как  учительница 
проникновенно читает стихи  своего  любимого поэта Сер-
гея Есенина.  Она так увлекалась, что на ее и на наших гла-
зах нет - нет  да и появлялись слезы. Иначе нельзя было 
слушать такие строчки  поэта как: … 

Не жалею, не зову, не плачу,
                   Все пройдет, как с белых яблонь дым,

                  Увяданья золотом  охваченный, 
                    Я не буду больше молодым….

Благодаря   ее урокам мы словно побывали в  есенин-
ской «стране березового ситца..» , навсегда полюбили 
произведения   гениального русского поэта А.С.Пушкина, 
познакомились  с устным народным творчеством. .. Разве 
можно  в небольшом газетном материале перечислить все 
то , что дала нам на уроках наша учительница русского 
языка и литературы Светлана Борисовна Бегиева,

Важно то, что ей благодарны не только мы, ученики, а  
и наши нынешние преподаватели, которые обучают нас 
в высших учебных заведениях. « Если в сельских школах 
нашей республики есть такие учителя,  то наши дети не ос-
танутся безграмотными»- отмечают они. Это ли не высшая 
оценка труда  учительницы из Верхней Жемталы Светланы 
Борисовны?!

Мы, ее бывшие ученики, белой завистью завидуем тем, 
кого она обучает сегодня, кто по счастливому стечению 
обстоятельств попал именно в ее класс. В канун Дня учи-
теля от души поздравляем свою любимую учительницу с 
этим замечательным праздником Желаем Вам, Светлана 
Борисовна, крепкого здоровья, счастья в жизни, успехов в 
работе, много благодарных учеников. Мы всегда помним и 
любим Вас!

                От имени выпускников 2006 года
                Фатима ЖАНГОРАЗОВА, студентка 3-го курса  

КБГУ.

Она в числе тех педагогов райо-
на, которые в этом году стали побе-
дителями Всероссийского конкурса 
«Лучшие учителя России» и получила 
денежное вознаграждение в размере 
100 тысяч рублей. А в преддверии 
профессионального праздника Лиза 
Хадисовна Джангуразова, учитель-
ница русского языка и литературы 
Бабугентской СОШ имени Розы Бат-
чаевой получила Почетную грамоту 
Министерства образования и науки 
РФ. Чествование учителей со всей 
республики проходило 2 октября в 
Государственном концертном зале. 
Тепло поздравили их Президент КБР 
Арсен Каноков, председатель Парла-
мента КБР Ильяс Бечелов, министр 
образования и науки Сафарби Шха-
гапсоев и другие официальные лица.

С самых первых дней работы на 
педагогической ниве Лизу Хадисовну 
отличает творческий подход. А начи-
нала она в 1982 году в средней школе 
№20 г. Нальчика. С 1985 года рабо-
тает в родной Бабугентской средней 
школе. Она не только талантливый 
педагог, который чувствует высокую 
ответственность за своих учеников, 
но и человек творческого склада 
ума, имеет высшую квалификаци-
онную категорию. Она же  учитель-
методист, член Союза журналистов 
РФ, Почетный работник общего об-
разования РФ, член редколлегии 
республиканского детского журнала 
«Нюр», аспирантка КБГУ на отделе-
нии «Литература народов Северного 
Кавказа», руководитель         методи-
ческого         объединения         клас-
сных руководителей старших клас-
сов школы, руководитель школьной 
газеты «Школьная жизнь».

В своей работе Лиза Хадисовна 
активно использует современные 
образовательные технологии, умело 

Отличает творческий подход

   Учитель от бога

на уроках и во внеурочное 
время, педагогу приходится 
уделять много внимания са-
мосовершенствованию и са-
мообразованию, подготовке 
к урокам и внеклассным фор-
мам работы. Она – активный 
участник   всех проводимых в 
районе конкурсов и меропри-
ятий: лауреат районного кон-
курса «Учитель года – 1996»,  
победитель школьного кон-
курса «Учитель года –2006», 
участник районного конкурса 
«Учитель года – 2006». А в 
конкурсе «Самый классный 
классный – 2008» заняла 1-е 
место в районе в номинации 
«Классные руководители 
начального звена» и участ-
вовала в республиканском 
этапе, где была награждена 
Дипломом Министерства об-
разования и науки КБР. Это 

учитель с большой буквы! 
- отзывается о ней методист 
УО Черекского района, Бер-
бекова Равида Сафарбиев-
на, давая высокую оценку 
работе Розы Хажсуфовны. 
– Кроме того Казакова око-
ло 12 лет является предсе-
дателем Профкома школы, 
уполномоченным по охране 
труда, председателем ко-
миссии по социальному 
страхованию».

В этом году Казакова 
– классный руководитель 2 
«А» класса, где обучаются 
6 девочек и 10 мальчиков. 
Родители – лучшие помощ-
ники, которые помогают ей 
во всех её начинаниях, они 
счастливы тем, что их дети 
в надёжных руках. Знают, 
что учительница сумеет 
зажечь души их любимых 

детей огнем любви и друж-
бы.

«В классе 6 балкарцев и 
10 кабардинцев, - улыбает-
ся Роза Хажсуфовна, - бла-
годаря этому дети больше 
общаются на русском языке, 
и, соответственно, русская 
речь у них развита лучше. 
Мне легко работать с ними. 
Я их очень люблю». 

Настоящий Учитель раду-
ется каждому успеху своего 
ученика, никогда не «зацик-
ливается» на достижении 
своих целей и задач, а ста-
рается строить общение с 
ними не «от себя», а «от 
них». А Роза Хажсуфовна 
– педагог, строящий свои 
взаимоотношения на вза-
имопонимании и доверии. 
Она – мать двух прекрасных 
девочек – Адиюх и Сатаней, 
отличниц учебы и активис-
ток в классном коллективе. 
Мне посчастливилось лич-
но убедиться в том, что она 
прекрасная жена, радушная 
хозяйка, рукодельница и 
мастерица, бывая у неё в 
гостях. Дома, как и в школе, 
во всем порядок, взаимопо-
нимание и покой. Её любят 
и уважают за доброту и тру-
долюбие. 

Казакова Роза Хажсуфов-
на награждена Почётными 
грамотами просвещения 
КБАССР и Президиума Цен-
трального Комитета Про-
фсоюза работников народ-
ного образования и науки 
РФ, Юбилейной медалью 
«100-лет профсоюзам Рос-
сии», Почётными грамота-
ми управления образования 
Черекского района. 

За заслуги в области 
образования награждена 
нагрудным знаком «Почёт-
ный работник общего об-
разования Российской Фе-
дерации». Такая высокая 
награда требует от учителя 
творческих успехов, чего 
от души хочется пожелать 
Розе Хажсуфовне – учите-
лю от бога. 

                                           
   Л. ДЖАНГУРАЗОВА,

  Член Союза 
 журналистов РФ.

пользуется ресурсами Интернета. В 
рамках профильного обучения уча-
щихся  ведет элективные курсы по 
русскому языку в 9 - 10-х классах. 
Ее учащиеся занимают призовые 
места на районных и республикан-
ских олимпиадах, принимают актив-
ное участие на различных конкурсах 
и соревнованиях, награждаются 
грамотами и дипломами, многие вы-
пускники по результатам республи-
канской олимпиады становятся сту-
дентами КБГУ.

Также энергичная женщина умело 
руководит методическим объеди-
нением классных руководителей 
старших классов школы. Ею разра-
ботаны сценарии классных часов и 
праздничных мероприятий, активно 
проводимых в школе. Лиза Хадисов-
на  проводит огромную воспитатель-
ную работу: проводит различные 
экскурсии, интересные литератур-
ные вечера, тематические классные 
часы, встречи с интересными людь-
ми, с писателями и поэтами КБР. 
Очень любима она детьми и как пре-
красный классный руководитель.

Весьма активна и разнообразна 
творческая жизнь педагога и что 
очень примечательно Джангуразо-
ва успевает везде. За разработку 
цикла материалов о творчестве 
А.П.Гайдара в номинации «Разра-
ботки внеклассных и внешкольных 
мероприятий, посвящённых жизни 
и творчеству А. П. Гайдара» была 
награждена Дипломом II степени I 
Всероссийского открытого творчес-
кого конкурса «Гайдар. Время. Мы» 
и Дипломом I степени в республике. 
Участвуя во Всероссийском конкур-

се «Лучший урок письма» в номи-
нации «Лучшая методическая раз-
работка проведения урока письма» 
отмечена Дипломом II степени за 
весомый вклад в проведение Года 
русского языка и  развитие системы 
российского образования. За много-
летний труд в системе образования, 
значительный вклад в популяриза-
цию русского языка и проведение 
Года русского языка была награжде-
на Почётной грамотой Министерства 
образования и науки КБР.  В 2006-
2007 учебном году была обладате-
лем «Гран-при» районного, а затем 
стала победителем республиканско-
го конкурса «Родная речь - душа моя 
, мой мир» в номинации «Лучший 
учитель балкарского языка и лите-

ратуры» и награждена Дипломом I 
степени Министерства образования 
и науки КБР.

  Творчески, с присущей ей ответс-
твенностью относится Лиза Хади-
совна и к делу подготовки своих уче-
ников к различным конкурсам. Если 
берется за него, значит, безусловно, 
должен быть положительный ре-
зультат. За подготовку победителя 
Аппаевой Жанны на конкурс «На 
лучшее владение русским языком», 
посвящённого Международному 
году языков, была отмечена благо-
дарственным письмом Оргкомитета 
КБГУ. Достойное место среди мно-
гочисленных ее наград занимает и 
Диплом Министерства Образования 
и Науки КБР за занятое I место в 
республиканском конкурсе лучших 
разработок уроков «Листая страни-
цы журнала, посвящённого 50-летию 
журнала «Минги тау».

Приятно упомянуть и о том, 
что на страницах журнала «Мин-
ги тау» печатаются разработки 
Л.Х.Джангуразовой к урокам по твор-
честву 3. Толгурова, И. Бабаева, Э. 
Гуртуева и других балкарских писа-
телей. Готовится к печати книга раз-
работок по балкарской литературе в 
старших классах. Не менее приятно 
и то, что Лиза   Хадисовна   является 
автором книги   стихов «Неугомонный 
мячик» для детей младшего и сред-
него школьного возраста.

Героиня газетной публикации на-
ходит время и для научной работы. 
Участвуя на Международной науч-
ной конференции «Лингвистическое 
кавказоведение и тюркология: тра-
диция и современность», которая 

состоялась на базе Карачаево-Чер-
кесского государственного универси-
тета,  выступила с докладами «Эго-
центрические значения служебных 
имён», «Эмоционально окрашенные 
однокоренные синонимы в карачае-
во-балкарском языке», «Фразеоло-
гизированные конструкции с обяза-
тельным объектным компонентом, 
выраженным предикатным выраже-
нием в карачаево-балкарском язы-
ке». А на VI Международной научной 
конференции «Актуальные пробле-
мы общей и адыгской филологии», 
состоявшейся на базе Адыгейского 
государственного университета,  вы-
ступила с докладом «О глаголах дви-
жения в карачаево-балкарском язы-
ке», которому дали высокую оценку 
учёные-лингвисты.

Заслуживает уважения и то, что 
Лиза Хадисовна  является членом 
предметной секции «Балкарский 
язык и литература» Экспертно-кон-
сультативного Совета МОН КБР и 
рецензентом учебных изданий по 
балкарскому языку и литературе. 
Членом жюри республиканского 
фестиваля «Родная речь - душа 
моя, мой мир».

Современные технические средс-
тва и методы, а также знание новых 
информационных технологий и уме-
ние применять их на уроках языкоз-
нания и литературы помогают ей ре-
шать цели и задачи, поставленные 
перед современным учителем.

Мне от всего сердца хочется поз-
дравить Лизу Хадисовну с Днем 
учителя и пожелать этой энергичной 
женщине обыкновенного женско-
го счастья  и дальнейших высот во 
всех ее творческих делах.

  Ф. КУЖОНОВА, 
член Союза журналистов РФ
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Органы прокуратуры 
Российской Федерации 
используют все предус-
мотренные законом меры 
к своевременной выплате 
заработной платы работни-
кам предприятий всех форм 
собственности, которая га-
рантируется трудовым зако-
нодательством Российской 
Федерации.

Однако некоторые не-
радивые руководители 
организаций под разными 
предлогами отказываются 
выполнять взятые перед 
своими работниками обяза-
тельства.

В таких случах законода-
тель предусмотрел возмож-
ность привлечения виновно-
го лица к различным видам 
ответственности, вплоть 
до уголовной. Так, в соот-
ветствии со ст. 145-1 УК РФ 
руководитель, не выплатив-
ший заработную плату, пен-
сию, стипендию, пособия и 
иные выплаты из корыстной 
или иной личной заинтере-
сованности, наказывается 
штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей, ли-

шением права занимать оп-
ределенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
пяти лет, либо максимально 
лишением свободы на срок 
до семи лет.

В настоящее время в 
Урванском межрайон-
ном следственном отделе 
Следственного управления 
следственного комитета 
при прокуратуре РФ по КБР 
в стадии расследования на-
ходятся ряд уголовных дел 
в отношении руководителей 
организаций, которые дли-
тельное время не выпла-
чивали заработную плату 
своим работникам, исполь-
зуя при этом поступающие 
на предприятие денежные 
средства на иные цели.

Сообщая об изложенном, 
хотелось бы предостеречь 
и других   руководителей   
предприятий,   учреждений   
и организаций  от  незакон-
ных  действий  подобного  
рода, которые в конечном 
итоге приведут нарушите-
лей закона на скамью под-
судимых.

1. Форма торгов - открытый 
конкурс.

2. Наименование Заказ-
чика, адрес и контактная ин-
формация: Администрация гп 
Кашхатау Черекского муници-
пального района Кабардино-
Балкарской Республики, КБР,гп. 
Кашхатау,ул.Уянаева,101. Тел. 
41159, факс: 41996.E-mail- 
admkashkatau@mail.ru.

3. Источник финансирова-
ния заказа – Местный бюд-
жет.  

4. Предмет контракта: «Уст-
ройство скатной кровли жилого 
дома по ул. Зукаева,11, жило-
го дома по ул.Мечиева,104.».

5. Место  и сроки выполне-
ния работ: по адресу нахож-
дения объекта  работы, 60 
дней с момента подписания 
контракта.

 6. Форма, сроки и порядок 
оплаты товара:  30% предо-
плата, безналичный расчет по 
мере поступления денежных 
средств. 

7. Начальная цена контрак-
та:  579311 рублей.

8. Срок, место и поря-
док предоставления КД: 
Черекский район, гп. Каш-
хатау, Администрация гп 
Кашхатау,Черекского муници-
пального района,  ул. Уянаева, 
101. Тел. 41159, факс: 41996,.
E-mail- admkashkatau@mail.
ru.  В форме ЭД – без взима-
ния платы, официальный сайт 
www.zakupki.economykbr.ru.

9. Место, порядок, дата 
начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе: 
заявки принимаются в рабо-
чие часы по рабочим дням  

c 06. 10. 2008г. до 12.00ч. 
(по московскому времени) 
17.11.2008г. по адресу:   Че-
рекский район, гп. Кашхатау, 
Администрация гп Кашхатау, 
Черекского муниципального 
района,  ул. Уянаева,101.

10. Критерии оценки заявок 
на участие в конкурсе:

1)цена контракта.
2)сроки выполнения работ.
11. Место, дата и время 

вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе: Че-
рекский район, гп. Кашхатау, 
Администрация гп Кашхатау, 
Черекского муниципального 
района,  ул. Уянаева, 101., 
17.11.2008г. в 12.00ч. (по мос-
ковскому времени).

12.Место  и дата рассмотре-
ния заявок: в течение 20 дней 
со дня вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкур-
се , по адресу заказчика.

13. Место и дата подведе-
ния итогов конкурса: в течение 
10 дней со дня рассмотрения 
заявок, по адресу заказчика.

14. Срок заключения конт-
ракта: муниципальный конт-
ракт может быть заключен не 
ранее чем через десять дней 
со дня размещения на офи-
циальном сайте www.zakupki.
economykbr.ru. протокола 
оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе.

15. Преимущества: не пре-
доставляются.

16. Размер обеспечения за-
явки: не предусмотрено. 

Глава администрации                               
А.Ажоев

п. Кашхатау

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект государственного (муниципального) контракта, кото-
рый составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 
конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания протоко-
ла обязуются передать победителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Трудовая слава» и размещен на официальном сайте _ www.zakupki.
economykbr.ru

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
13. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:                             Чочуев Кязим Назирович    
Зам. председателя котировочной комиссии:                     Бадзова Людмила Дзадзуевна      
Члены котировочной комиссии:                                          Токмаева Люба Зуловна  
                                                                                                    Апшацев Эрхард Анатольевич     
Секретарь котировочной комиссии:                                   Слонова Арина Хажисмеловна

Срок обучения
9 классов 11 классов очно 

очно заочно 
270103 - Строительство и экс-

плуатация  зданий и сооружений 
Квалификация - «Техник» 3г. 
10м. 2г. 10м. 3г. 10м.

210406 - Сети связи и систе-
мы коммутации Квалификация 
- «Техник» 3г. 6м. 2г. 6м. 3г. 6м.

080106 - Финансы Квалифи-
кация - «Финансист» (финансы 
предприятий) 2г. 10м. 1г. 10м. 2г. 
10м.

190604 - Техническое обслу-
живание и ремонт автомобиль-
ного транспорта (отечественных 

а/м и иномарок)
Квалификация - «Техник-ме-

ханик» 3г. 10м. 2г. 10м. 3г. 10м.
080110 - Экономика и бухгал-

терский учет Квалификация- 
«Бухгалтер» 2г. 10м. 1г. 10м. 2г. 
10м.

210500 - Почтовая связь Ква-
лификация-«Техник» 2г. 10м. 1г. 
10м. 2г. 10м.

140206 - Электрооборудова-
ние электрических станций и се-
тей Квалификация - «Техник» 3г. 
10м. 2г. 10м. 3г. 10м.

270206 - Строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов Квалифика-

ция - «Техник» 3г. 10м. 2г. 10м. 
3г. 10м.

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

22.2. - Мастер отделочных 
строительных работ (маляр 
(строительный), штукатур) 3 
года 1 год То же На базе 7-8 
классов срок обучения 3 года с 
получением основного общего 
образования

28.2 - Изготовитель фарфоро-
вых и фаянсовых изделий. На 
базе 7-8 классов срок обучения  
3 года с получением основного 
общего образования

2.13 - Токарь - универсал 3 

года, 1 год
22.3 - Мастер столярно-плот-

ничьих и паркетных работ (плот-
ник, столяр строительный) 3 
года, 1 год

30.20 - Автомеханик (водитель 
а/м, слесарь по ремонту а/м, 
слесарь по ремонту топливной 
аппаратуры) 3 года, 1 год

2.4 - Сварщик (электросвар-
щик, газосварщик) 3 года, 1 год

31.10 - Оператор связи
(оператор связи, телефонист, 

телеграфист) 3 года, 1 год
21.5 - Электромонтер по ре-

монту электросетей 3 года, 1 
год

Обучающиеся: 1. Освобожда-
ются от службы в армии на пе-
риод обучения

2. Обеспечиваются местом в 
общежитии

3. Стипендия
4. Питание бесплатное

АДРЕС ГОУ КБ ЛИЦЕЯ 
«СТРОИТЕЛЬ»:

КБР, г. Нальчик, ул. 1-й Про-
мышленный проезд, 1

Проезд автобусами №№ 
6,15,14,8,24

Справки по телефонам: 96-
04-14, 96-00-66; в пос.Кашхатау 
- 41-6-76.

Урванский межрайон-
ный следственный отдел 
Следственного управления 
следственного комитета 
при прокуратуре РФ по КБР 
доводит до сведения жи-
телей Черекского района, 
что сотрудниками органов 
внутренних дел проводится 
целенаправленная работа 
по предупреждению и выяв-
лению преступлений против 
здоровья населения.

Между тем некоторые 
предприниматели и жители 
района, несмотря на неод-
нократные предупреждения 
сотрудников правоохрани-
тельных органов, продол-
жают заниматься преступ-
ной деятельностью.

Сотрудниками ОВД по 
Черекскому муниципально-
му району была проведе-
на контрольная закупка в 
магазине, принадлежащем 
частному предпринимателю 
А., расположенном в с. Вер-
хняя Балкария.

В ходе проведения кон-
трольной закупки были за-
куплены несколько бутылок 
водки с этикетками одного 
из вино-водочных заводов, 
расположенных на терри-
тории республики. Также в 
магазине были изъяты дру-
гие бутылки водки, приго-

Контрольная закупка
товленные для реализации. 
По всем изъятым бутылкам 
была назначена и проведе-
на химическая экспертиза. 
Согласно заключения эк-
сперта, содержимое в бу-
тылках водки представляет 
собой спиртосодержащие 
жидкости крепостью 23,0%, 
не соответствующие требо-
ваниям ГОСТ по крепости, 
качеству спирта, и представ-
ляют опасность для жизни и 
здоровья потребителей.

В отношении лица, реали-
зовавшего некачественную 
водку, Урванским МРСО СУ 
СК при прокуратуре РФ по 
КБР было возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмот-
ренного ст. 238 ч. 1 УК РФ, 
и после проведения пред-
варительного следствия 
оно направлено прокурору 
Черекского района для ут-
верждения обвинительного 
заключения.

Установленная законом 
ответственность за совер-
шение подобного рода пре-
ступления: штраф в разме-
ре до 300 тысяч рублей или 
в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуж-
денного за период до двух 
лет, либо лишение свободы 
до 2 лет.

М. Саральпов,
руководитель межрайонного СО 

старший советник юстиции   

Зарплату - вовремя

ИЗВЕЩЕНИЕ №1

Следственный отдел сообщает УТВЕРЖДАЮ:  Директор МОУ СОШ с. Аушигер ________________ Бадзова Л.Д.

ПРОТОКОЛ № __3-8___
оценки и сопоставления заявок на участие в   открытом конкурсе 

с.Аушигер                                         «01» _10_ 2008 года
1.Наименование предмета конкурса:  «Приобретение мебели для МОУ СОШ с. Аушигер».
2. Наименование «Приобретение мебели для МОУ СОШ с. Аушигер». Стартовая цена  707,6 тыс.руб. 
3 На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: члены комис-

сии. 
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в 12 часов _00_ 

минут «_22_»_09_2008 года по адресу: __ КБР,Черекский район, с. Аушигер, пер.Школьный 7.       (Протокол  № __1-8__ от 
_22.09.2008г. ).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с  «_22_»_09__2008 
года по «26» _09_ 2008 года по адресу: КБР,Черекский район, с. Аушигер, пер.Школьный 7 (Протокол  № _2-8_ от 26.09.2008г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с «_26_»_09_
2008 года по «_01_»_10_2008 года по адресу КБР,Черекский район, с. Аушигер, пер.Школьный 7

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников кон-
курса:

№ 
п/п

Наименование (для юри-
дического лица), фами-
лия, имя, отчество (для 
физического лица), участ-

ника конкурса

Организационно-пра-
вовая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 
место жительства (для 

физического лица)

Почтовый адрес Номер контактного телефона

1 ООО «Базис-Юг» Общество с ограничен-
ной ответственностью

КБР, г. Нальчик, ул. Бе-
ровых 74

Тот же -

2 ООО «Книга» Общество с ограничен-
ной ответственностью

КБР, г. Нальчик, ул. Ху-
ранова 1 

тот же -

№ 
п/п

Наименование (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического 

лица), участника конкурса

Условия исполнения государс-
твенного или муниципального 

контракта

сроки

1 ООО «Базис-Юг» 14 дней 100% 689,6

2 ООО «Книга» 30 дней 100% 707,6

объем стоимость (тыс.руб.)

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

9. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указан-
ными в извещении  о проведении конкурса и конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

9.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса
__ ООО «Базис-Юг»___
9.2. остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содер-

жащихся в них условий исполнения контракта):

№
 п/п

Наименование (для юридического лица),  фамилия, имя, отчество (для физического лица), 
участника конкурса

Рейтинг

1. ООО «Книга» №2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКИЙ 
ЛИЦЕЙ «СТРОИТЕЛЬ» ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2008-2009 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


