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8 марта представители общественности городского поселения Кашхатау воз-
ложили живые цветы к подножию стелы односельчанам, насильственно выслан-
ным вместе со своим народом весной 1944 года и умершим в пути и в местах 
поселения. Здесь же прошел небольшой митинг. Его открыл и выступил с корот-
кой речью глава поселковой администрации Ахмат Ажоев. С болью в сердце го-

ворили о тех трагических 
событиях глава админис-
трации Черекского райо-
на Махти Темиржанов, 
председатель районного 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Георгий Чеченов, 
председатель Кашхата-
уского Совета старейшин 
Далхат Мокаев, первый 
секретарь райкома КПРФ 
Чомак Кульбаев. Так уж 
случилось, что день вы-
селения совпал с Между-
народным женским днем. 
Поэтому выступившие не 
могли оставить без вни-
мания женщин района и 
поздравили их с праздни-
ком.

Ш. ЧЕЧЕНОВ.

ВОСЬМОЕ марта - крас-
ный листок в календаре, 
праздник женщин всего 
мира, праздник весны и обновления 
природы. В истории балкарского на-
рода это день траура и скорби, день 
поминовения тысяч безвременно 
скончавшихся детей, стариков, жен-
щин на длинном пути в ссылку и там, 
на чужбине, от голода, холода и бо-
лезней.

Великий балкарский поэт Кайсын Ку-
лиев все тягостные годы ссылки был 
со своим народом. Через много лет в 
поэме «Завещание», вспоминая траги-
ческий для балкарцев день 8 марта, он 
писал:

Восьмое марта, где ты, праздник чудный, 
Когда приносят женщинам цветы? 
Балкарские селения безлюдны... 
О, что страшнее этой пустоты!

Пришел не праздник - день пришел бессонный. 
Балкарским детям не забыть вовек 
Холодные и смрадные вагоны. 
И мартовский в слезах кровавых снег.
Самой страшной, жестокой стороной 

этого беззакония было то, что почти 
тридцать процентов высланных со-
ставляли женщины и более половины 
- дети. Восьмое марта 1944 года для 
балкарских женщин превратился в кош-
мар. Еще шла Великая Отечественная 
война. Все мужчины защищали Родину 
от врага. А в глубоком тылу в Казахс-
тане и Киргизии все, кто мог работать, 
в том числе и женщины, трудились по 
12-14 часов в сутки. И после окончания 
войны спецпереселенцы продолжали 
трудиться без устали.

Старые люди помнят, какие нечело-
веческие испытания выпали на долю 
женщины-балкарки. Эти страдания 
даже не с чем сравнить. Без женщи-
ны, без ее труда, терпения и заботли-
вых рук вряд ли бы выжил балкарский 
народ. Сегодня трудно представить 
без нее дальнейшее развитие нашего 
общества. Женщины с высшим обра-
зованием работают в сферах управ-
ления, образования, медицины, куль-
туры, торговли и других. Не занятые 
общественно-полезным трудом ведут 
домашнее хозяйство. Мы по праву гор-
димся нашими женщинами - кандида-
тами и докторами наук, профессора-
ми, работающими в вузах и научных 
учреждениях.

Сейчас некоторые пыта-
ются нас убедить: «Не сле-
дует уходить в уже кажущие-

ся бесконечно далекими сороковые годы 
и сильно драматизировать те события». 
Только нищие духом, холодные сердцем 
люди могут утверждать такое. Да каждый 
год восьмого марта мы оборачиваемся 
назад, в этот же день 1944 года. Потому 
что, чтобы представить наше завтрашнее 
развитие, надо вспомнить пройденный 
нами путь. Ведь человек, не помнящий 
своего прошлого, все его беды и радости, 
не может твердо идти дальше.

Сегодня, восхищаясь нашими девуш-
ками и женщинами, хочется отдать дань 
памяти, уважения и любви всем тем, кто 
помог народу пережить трагедию, по-
рожденную невежеством, жестокостью и 
беззаконием.

Ш. ЧЕЧЕНОВ.

Отдаем дань памяти, уважения и любви

Памяти односельчан
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В конце февраля в Нальчике проходил 
конкурс «Моя Кабардино-Балкария», где 
участвовали  учащиеся  3-5 классов. Кон-
курс был посвящен национальному эти-
кету в современной жизни. Команда МОУ 
«СОШ им Черкесова Х.К. селения Жемта-
ла» принимала участие в нем вне конкурса. 
В ней было  непосредственных участников 
- 7 человек и один помощник. Это лучшие 
ученики 3-5 классов – Оксана Жерокова, 
Темирлан  Байказиев, Раксана Жилова, 
Арсен Тогузаев, Милана Махова, Сатаней 
Казакова, Азамат Вологиров и Мурат Бози-
ев. Ребят готовили учителя 4 классов  Зара  
Буслимовна Османова и Эльмира Мутовна 
Бозиева,  им помогали, подсказывали и 
направляли все педагоги  школы во главе 
с завучем Аликом Атабиевичем Доховым 
и директором Тахиром Магомедовичем 
Докшукиным. Очень активно и плодотвор-
но в этом направлении трудились руково-
дитель профсоюзной организации школы 
Роза Хажисуфовна Казакова, соцпедагог 
школы Лариса Балияевна Гороева и учи-
тель технологии Мадина Абдулкеримовна 
Кагазежева. В подготовке декораций самое 
активное участие приняли  работники шко-
лы Алеша Жероков и Катя Гергова. Танцы и 
песни с детьми готовила  художественный 
руководитель  СДК  Лера Вологирова.

Старания детей, их знания и труд стар-
ших  увенчались успехом и были отмече-
ны жюри конкурса, которое присвоило за-
служенно команде второе место.  Команда 
показывала гостеприимство в наше время 
с учетом менталитета наших народов, у 
которых гостеприимство  было возведено  
до священнодействия. Все действие со-
провождалось  презентацией с использо-
ванием  компьютерной графики, которую 
подготовила Ануся Аликовна Артунова.  

Театрализованное действие детей со-
провождалось национальными песнями и 
танцами, которые дети исполняли на хо-
рошем профессиональном уровне. Жюри 
отметило, как девочки красиво держались 
на сцене, как сдержанно и мужественно 
выглядели мальчики. С чувством прочи-
танные Сатаней Казаковой стихи о наци-
ональном танце «Кафа» вызвали слезы у  
учительницы школы Р.Х. Хаповой, которая 
была в группе поддержки. Да и группа под-
держки была внушительная, поехали все, 
кто был свободен в этот день от уроков.

Невозможно было не удивиться, как 
мастерски разделал вареную голову бара-
на ученик 4-го класса Азамат Вологиров, 
которого готовили  бабушка и дедушка Та-
мара и Суфьян Оразаевы,  они для этого 
праздника зарезали барана, приготовили 
национальное блюдо жерме и т.п. и  научи-
ли всю команду читать лопатку барана. А 
мама Азамата Ляна  Суфьяновна пригото-
вила гостинцы для  всех членов команды.

Мама же  Арсена Тогузаева Мариям 
Копаевна приготовила фаршированную 
овощами и чесноком курицу, которую они 
тоже сумели подать по обычаю.

Вызвали восхищение и жюри, и зрителей 
слова благодарности Оксаны Жероковой, 
сказанные после вручения Грамоты и при-
за. Она  говорила  сдержанно и  благород-
но, как говорили когда- то наши  горянки.

Радость детей от признания их работы од-
ной из лучших, высокой оценки их творчес-
тва возросла вдвое, когда они  увидели,  как 
их встречали в родной школе те, кто не смог 
поехать с ними.  Они  ждали их с нетерпени-
ем и накрыли им  праздничный стол – учите-
ля начальных классов – Кагазежевы Арина 
Алихановна и Лида Умаровна, Зарема  Ха-
сановна Маремкулова и вместе с ними  ко-
манду встречали ветераны педагогического 
труда, наставники Аминат Хаджиевна Соку-
рова и Рая Гаримовна Башлоева.

Н. ТХАГАЛЕГОВА,
завуч начальных классов

МОУ «СОШ им. Черкесова Х.К. 
селения Жемтала».

В ЦЕЛЯХ реализации 
районной целевой програм-
мы «Профилактика  тер-
роризма и экстремизма в 
Черекском муниципальном 
районе на 2008 – 2010 годы», 
во всех учреждениях обра-
зования района проводятся 
встречи работников право-
охранительных органов и 
районной администрации с 
педагогическими коллекти-
вами и учащимися старших 
классов. Такие встречи  про-
шли в Аушигерской и В. Жем-
талинской  СОШ. Учащиеся 
и преподаватели указанных 

школ обстоятельно обсудили 
вопросы истоков  террориз-
ма и экстремизма, пути их 
профилактики. 

В рамках реализации 
районной целевой  про-
граммы был так же  объ-
явлен конкурс в районной 
газете «Трудовая слава» 
на публикацию материалов 
антитеррористической на-
правленности. По мнению 
организаторов этих встреч 
заслуживает включения в 
конкурс работа ученицы  11 
«а» класса  В.Жемталинской  
СОШ МУСУКОВОЙ  Залины 
Харуновны, которая  пред-
ставляется сегодня.      

«Ислам - величайшая ми-
ровая религия, последова-
тели которой живут во всех 
регионах земного шара. Ми-
ровоззрение и образ жизни 
мусульман  формируются на 
основе положений этой  ре-
лигии. Ислам активно  учас-
твует во всех сферах челове-
ческой жизнедеятельности, 
регламентируя экономичес-
кие  и даже  бытовые  аспек-
ты  жизни,  как отдельных 
людей, так и социума.                                                                                   

Террористы - это люди, 
которые не понимают ни мо-
раль, ни человечность,    у 
них полностью отсутствует 
жалость. Скольким невин-
ным принесли они боль, 
ужас, страх...

13 октября 2005 года 
столица нашей Кабарди-
но-Балкарии подверглась 

вооруженному нападению 
боевиков. Мирную, цвету-
щую республику  постигло ог-
ромное горе. Трагические со-
бытия, произошедшие на её 
земле, унесли немало чело-
веческих  жизней.  Терроризм  
и  экстремизм,   которые  и  
раньше давали знать о себе 
и здесь, в нашем небольшом 
благодатном крае,  теперь во 
всей своей звериной сути по-
казали свое истинное,  жес-
токое, циничное лицо. Жес-
токое, потому что боевики не 
считались ни с чем, не жале-
ли никого. Циничное, потому 

что произошли эти события 
в месяц Рамадан,  который 
всех правоверных мусульман 
призывает к любви, милосер-
дию, состраданию.  

Несколько мобильных  
групп  ваххабитов  одновре-
менно атаковали здания МВД, 
УФСБ, Центра по борьбе с 
терроризмом, а также трех 
городских отделов милиции, 
республиканского ОМОНа, 
расположение полка ППС,   
погранотряда, аэропорта и 
УИНа. Как выяснилось поз-
же, в нападении участвовало 
не менее 150 боевиков, ата-
ковавших 18 объектов.                                                                                          

Во время боевых действий 
погибло 35 сотрудников пра-
воохранительных органов и 
12 мирных граждан, ещё бо-
лее 100 жителей республики 
получили ранения. Нападе-
ние на Нальчик стало самым 
серьезным со  времени  за-
хвата  школы  в  Беслане. 

Обращение председате-
ля ДУМ КБР, Муфтия А.М. 
Пшихачева к населению 
Кабардино-Балкарии: «К 
большому прискорбию всех 
жителей и мусульман рес-
публики 13 октября 2005 
года был омрачен благо-
словенный месяц Рамадан, 
месяц великой благодати 
Всевышнего, Его милос-
ти всеобъемлющего мира. 
Этот день стал роковым и 
принес горе в дома многих 
жителей республики. Осо-
бенно прискорбным он стал 

для нас, как ответственных 
за дела и состояние мусуль-
манской общины.

Вы не найдете ни одного 
аята в Священной Книге Все-
вышнего, который побуждал 
бы к подобным действиям 
или оправдывал бы столь 
подлое убийство и гибель 
мирных граждан. Кровь не-
винных душ, пролитая во 
славу Всевышнего с криками 
«Аллаху Акбар», не придаст 
величия Аллаху и не сделает 
вероломного убийцу благо-
родным шахидом, который 
мог бы надеяться на благо-

склонность Всевышнего и 
обетованный Рай.  Напротив, 
их ждет мучительное нака-
зание, гнев Аллаха. Они на-
рушили запрет Всевышнего 
и посягнули на священный 
месяц Рамадан, в течение 
которого не только убивать, 
даже ссориться категори-
чески запрещено. Аллах в 
Коране говорит: «Сражаться 
в запретный месяц - великое 
преступление».

Мы должны  объединить  
наши  усилия  и  дать отпор 
негодяям, которые уродуют 
Ислам, вызывая у людей от-
вращение от религий». 

«Борьба с религиозным 
экстремизмом не должна пе-
рерасти в борьбу с исламом, 
давая повод лидерам неза-
конных вооруженных фор-
мирований вовлекать в свои 
ряды молодежь», - сказал 
А.Каноков, выступая на кол-
легии МВД республики.                                                                    

Когда и почему лояльный 
традиционный ислам, испо-
ведуемый коренными наро-
дами республики, сменился 
для многих молодых людей 
на жесткий радикальный? 
Когда Адыгэ хабзэ и Таулу  
адет, многие каноны которых 
ставились выше религиозных 
догм, уступили свои позиции?                                                                                            
  Парламент республики неод-
нократно поднимал вопросы   
совершенствования борьбы 
с экстремизмом и террориз-
мом, обеспечения безопас-
ности наших граждан.                                                                   

Необходимо вести пос-
тоянную разъяснительную 
работу среди населения, 
создавать обстановку об-
щественного неприятия 
лиц, замеченных в связи с 
религиозными экстремист-
скими организациями. Нуж-
но доводить до сознания 
каждого, особенно в моло-
дежной среде, насколько 
опасны и губительны идеи   
религиозной нетерпимости, 
межнациональной розни, 
приносимые извне идеи 
ваххабизма.                             

Без бдительности и помо-
щи граждан трудно одними 
усилиями правоохранитель-
ных органов пресечь проник-
новение в наше общество 
преступных элементов и их 
деятельность. Мы живем в 
новое время, строим право-
вое демократическое госу-
дарство.                                                         

В соответствии с Феде-
ральным законом «О борь-
бе с терроризмом» инфор-
мирование гражданами 
правоохранительных орга-
нов о ставших   известными 
им сведениях о террорис-
тической деятельности и 
любых других обстоятельс-
твах, вызывающих подозре-
ния и беспокойства, - граж-
данский долг и обязанность 
каждого.                                  

В обращении к жителям 
КБР депутатов Парламента 
КБР, принятом на заседании 
20 октября 2005 года, пишет-
ся: «...Мы считаем, что при-
шло    время, когда никто из 
нас не может оставаться рав-
нодушным к тому, что про-
исходит в настоящее время 
вокруг нас. Пора объединить 
наши усилия и действовать 
в одном направлении с ра-
ботниками органов милиции, 
других силовых структур для 
того, чтобы поставить заслон 
дальнейшему    распростра-
нению гибельной для чело-
веческих жизней идеологии     
религиозного экстремизма 
и бандитизма. Мы должны 
это сделать для сохранения 
мира, согласия, стабильнос-
ти и безопасности в нашем 
общем доме - Кабардино-
Балкарии...» 

Дети – призеры 
республиканского 

конкурса

Терроризм – угроза миру

НЕДАВНО в зале заседа-
ний  районной  администрации  
прошла встреча – семинар 
бухгалтеров и профсоюзного актива всех предприятий, органи-
заций и учреждений района. Семинар был  организован упол-
номоченным  фонда социального  страхования  по Черекскому 
району Тахиром Чеченовым. В проведении этого мероприятия  
была острая  необходимость, т.к. с начала нового года изме-

нились  пособия, выплачиваемые  соцстрахом. Нововведения  
вызывали  множество вопросов у бухгалтеров. В связи  с этим  
на этот семинар приехали заместитель начальника отдела по 
работе со страхователями ФСС по КБР № 2  Амина Циканова 
и главный специалист отдела работы со страхователями №2 
ФСС по КБР Хыйса Юсупов.

Специалисты  республиканского отдела социального 
страхования рассказали об увеличении социальных по-
собий. В частности, Амина Циканова  подробно объяс-
нила, как в этом году будут оплачиваться  больничные 
листы, пособия  по беременности и родам, пособие по 

уходу за ребенком, первым и 
вторым, пособия по уходу  за 
детьми-инвалидами, пособия  
на погребение. Тут же были 
затронуты темы  оздоровле-
ния, производственного трав-
матизма. 

Вместе  с этим представи-
тели соцстраха КБР сделали 
акцент  на том, что отчеты 
должны  сдаваться бухгалте-
рами  своевременно, т.к. за не-
своевременное предоставле-
ние отчетов будут налагаться 
штрафы. Также они ознакоми-
ли присутствующих  в зале с 
порядком возмещение средств 
социального страхования.

После обсуждения запланиро-
ванных пунктов семинара гости ответили на все заданные воп-
росы. Все пришедшие на это мероприятие бухгалтеры и про-
фсоюзные лидеры, выходя из зала, говорили о том, что такие 
встречи необходимы, нужны и полезны, и было бы неплохо, 
если бы они проводились чаще.

Э.КУЛЬБАЕВА

Обсуждались изменения в социальных выплатах
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В 2008 – 2009 учебном году порядок 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников школ претерпел 
некоторые изменения. 

Итоговая аттестация проводится в двух 
формах: форме единого государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ), а также в форме 
государственного выпускного экзамена 
(традиционная форма). 

К государственной (итоговой) аттеста-
ции допускаются выпускники образова-
тельных учреждений, имеющие годовые 
отметки по всем общеобразовательным 
предметам учебного плана за X, XI (XII) 
классы не ниже удовлетворительных. 

Решение о допуске к государственной 
(итоговой) аттестации принимается пе-
дагогическим советом образовательного 
учреждения и оформляется приказом не 
позднее 25 мая текущего года. 

Государственная (итоговая) аттестация 
в форме ЕГЭ проводится для выпускни-
ков образовательных учреждений, в том 
числе очно-заочной (вечерней), формы 
обучения, освоивших основные общеоб-
разовательные программы среднего (пол-
ного) общего образования и допущенных 
в текущем году к государственной (итого-
вой) аттестации. 

В соответствии с Положением о фор-
мах и порядке проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации, утвержденным 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 нояб-
ря 2008 г. № 362  обязательными являют-
ся экзамены по предметам Русский язык 
и Математика.

Экзамены по другим предметам выпус-
кники сдают на добровольной основе по 
своему выбору. Количество экзаменов по 
выбору также определяется выпускника-
ми самостоятельно, они должны подать в 
образовательное учреждение заявление 
о сдаче экзаменов по выбору с указани-
ем предметов.

Утверждено следующее расписание 
проведения единого государственного 
экзамена (далее - ЕГЭ) для выпускни-
ков общеобразовательных учреждений 
2009 года, выпускников прошлых лет, 
обучающихся в образовательных уч-
реждениях начального профессиональ-
ного и среднего профессионального 
образования:

- 26 мая (вторник) - информатика и ин-
формационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ), биология;

- 29 мая (пятница) - русский язык;
- 1 июня (понедельник) - география, ли-

тература;
- 4 июня (четверг) - математика; 

- 8 июня (понедельник) - иностранные 
языки;

- 11 июня (четверг) - обществознание, 
химия; 

- 15 июня (понедельник) - история, фи-
зика.

Для участников ЕГЭ, не сдавших по 
уважительным причинам ЕГЭ по общеоб-
разовательным предметам в установлен-
ные сроки:

- 11 июня (четверг) - русский язык;
- 15 июня (понедельник) - математика;
- 18 июня (четверг) - иностранные язы-

ки, обществознание, биология, физика;
- 19 июня (пятница) - география, химия, 

литература, история, информатика и ин-
формационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ); 

Для выпускников прошлых лет, выпус-
кников образовательных учреждений на-
чального профессионального и среднего 
профессионального образования 2009 
года, не имевших возможности участво-
вать в ЕГЭ в установленные сроки:

- 7 июля (вторник) - русский язык, химия, 
информатика и информационно-коммуни-
кационные технологии (ИКТ);

- 10 июля (пятница) - математика, лите-
ратура, иностранные языки;

- 13 июля (понедельник) - обществозна-
ние, география, физика;

- 15 июля (среда) - биология, история;
- 17 июля (пятница) - по всем общеобра-

зовательным предметам (для участников 
ЕГЭ, не сдавших по уважительным причи-
нам ЕГЭ по отдельным общеобразователь-
ным предметам в установленные сроки).

Установлено, что:
- ЕГЭ по всем общеобразовательным 

предметам начинается в 10.00 по местно-
му времени;

- продолжительность ЕГЭ по матема-
тике, литературе, ИКТ составляет 4 часа 
(240 минут), по физике, истории, обще-
ствознанию - 3,5 часа (210 минут), по рус-
скому языку, биологии, географии, химии 
- 3 часа (180 минут), по иностранным язы-
кам (английский, французский, немецкий, 
испанский языки) - 170 минут.

Государственная (итоговая) аттестация 
выпускников, призываемых на военную 
службу, выпускников, выезжающих на 
российские или международные спор-
тивные соревнования, конкурсы, смотры, 
олимпиады и тренировочные сборы, на 
постоянное место жительства, или для 
продолжения обучения в иностранное 
государство, или направляемых по ме-
дицинским показаниям в лечебно-про-
филактические и иные учреждения для 
проведения лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий в период 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации, может проводиться досрочно 
в следующие сроки:

- 21 апреля (вторник) - русский язык;
- 23 апреля (четверг) - математика;
- 25 апреля (суббота) - иностранные 

языки, литература, физика;
- 27 апреля (понедельник) - информати-

ка и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), биология, обществоз-
нание;

- 29 апреля (среда) история, география, 
химия;

- 30 апреля (четверг) - для участников 
ЕГЭ, не сдавших по уважительным причи-
нам ЕГЭ по отдельным общеобразователь-
ным предметам в установленные сроки.

Государственная (итоговая) аттестация 
в форме государственного выпускного 
экзамена проводится для обучающихся 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, освоивших основные общеобра-
зовательные программы среднего (пол-
ного) общего образования, по желанию 
может проводиться в форме ЕГЭ. При 
этом допускается сочетание обеих форм 
государственной (итоговой) аттестации. 
Выбранные выпускником форма (формы) 
государственной (итоговой) аттестации и 
общеобразовательные предметы, по ко-
торым он планирует сдавать экзамены, 
указываются им в заявлении. Государс-
твенный выпускной экзамен для выпуск-
ников с ограниченными возможностями 
здоровья организуется с учетом особен-
ностей психофизического развития, инди-
видуальных возможностей выпускников и 
состояния их здоровья.

При проведении государственной (ито-
говой) аттестации в форме ЕГЭ исполь-
зуется стобалльная система оценки, а в 
форме государственного выпускного экза-
мена - пятибалльная система оценки. 

Результаты государственной (итоговой) 
аттестации признаются удовлетворитель-
ными в случае, если:

- выпускник при сдаче ЕГЭ по русскому 
языку и математике набрал количество 
баллов не ниже минимального, установ-
ленного Рособрнадзором по каждому из 
этих предметов; 

- выпускник с ограниченными возмож-
ностями здоровья при сдаче государствен-
ного выпускного экзамена в традиционной 
форме по обязательным предметам полу-
чил отметки не ниже удовлетворительных 
(три балла). 

В случае, если выпускник получил на го-
сударственной (итоговой) аттестации не-
удовлетворительный результат по одному 

из обязательных предметов (русский язык 
или математика), он допускается повтор-
но к государственной (итоговой) аттеста-
ции по данному предмету в текущем году, 
в дополнительные сроки.

Удовлетворительные результаты госу-
дарственной (итоговой) аттестации по 
русскому языку и математике являются 
основанием для выдачи выпускникам 
документа государственного образца об 
уровне образования – аттестата о сред-
нем (полном) общем образовании. 

В аттестат выпускнику, получившему 
удовлетворительные результаты на госу-
дарственной (итоговой) аттестации, вы-
ставляются итоговые отметки по каждому 
общеобразовательному предмету учеб-
ного плана школы, в случае, если на его 
изучение отводилось не менее 64 часов 
за два учебных года. 

Итоговые отметки определяются как 
среднее арифметическое годовых отме-
ток выпускника за X, XI (XII) классы и вы-
ставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математичес-
кого округления.        

Выпускники, проявившие способности 
и трудолюбие в учении, награждаются 
золотой и серебряной медалями «За осо-
бые успехи в учении» и (или) похвальной 
грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» в порядке, опре-
деляемом МОН КБР.

Выпускникам, прошедшим государс-
твенную (итоговую) аттестацию в форме 
ЕГЭ, выдается также свидетельство с 
результатами ЕГЭ по тем общеобразова-
тельным предметам, по которым выпус-
кник набрал количество баллов не ниже 
минимального. 

Выпускникам, являющимся в текущем 
году победителями и призерами заключи-
тельного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, в аттестат по общеобразо-
вательному предмету, соответствующему 
профилю олимпиады, выставляется от-
метка «отлично». 

Выпускникам, не завершившим сред-
него (полного) общего образования, не 
прошедшим государственной (итоговой) 
аттестации, или получившим на экзаме-
нах неудовлетворительные результаты 
по русскому языку и математике, полу-
чившим повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов в 
дополнительные сроки, выдается справка 
об обучении в образовательном учрежде-
нии и предоставляется право сдать экза-
мены по соответствующим предметам, но 
не ранее, чем через год.

С.ЖАНГУРАЗОВА

В СООТВЕТСТВИИ с 
планом основных органи-
зационных мероприятий 
УГИБДД МВД по КБР, в целях не-
допущения эксплуатации техни-
чески неисправных транспортных 
средств, влияющих на безопасность 
дорожного движения и выявления 
транспорта, не прошедшего госу-
дарственный технический осмотр с 
10.02.2009 года по 22.02.2009 года 
на территории КБР проводится про-
филактическая операция «Техни-
ческий осмотр». В рамках  операции 
организовано проведение проверок 
автотранспортных предприятий на 
предмет своевременного представ-
ления транспортных средств на 
ГТО, при этом особое внимание об-
ращается на транспортные средс-
тва,  осуществляющие пассажирс-
кие перевозки и перевозку опасных 
грузов. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств с техничес-
кими неисправностями, не прошед-
ших государственный технический 
осмотр или переоборудованных 
без соответствующего разреше-
ния. Патрульными экипажами при 
надзоре за дорожным движением 
осуществляется проверка наличия 
талонов о прохождении ГТО.

В соответствии с графиком вы-
ездов передвижных пунктов тех-
нического осмотра и требования-
ми постановления правительства 
РФ №880 от 31.07.98 «О порядке 
проведения ГТО транспортных 
средств,  зарегистрированных в 
ГИБДД РФ», Правительства КБР  
от 13.02.99 «Об организации и про-
ведении ГТО ТС в КБР» техничес-
кий осмотр транспортных средств 
на территории Черекского района 
будет осуществляться в 1-ю и 3-ю 
неделю каждого месяца по поне-
дельникам, с применением средств 
технического диагностирования на 
передвижных пунктах ПТО. Разме-
щение ПТО организовано во дворе 
райсельхозтехники.

  При прохождении ГТО в случае 
истечения действия талона техни-
ческого осмотра  предоставляется 
право пройти ГТО на любом пункте 
технического осмотра  на террито-
рии КБР. На основании распоряже-
ния начальника УГИБДД МВД КБР 
№1136 от 01.10.2003 года на мото-
транспортные средства и прицепы 
к легковым автомобилям ГТО про-

водится ежедневно по месту распо-
ложения ОГИБДД  ОВД по Черекс-
кому району. Для проведения ГТО 
собственник или представитель 
собственника обязан представить 
в ГИБДД  Т/С и следующие доку-
менты:

- документ, удостоверяющий лич-
ность;

- водительское удостоверение, с 
разрешающими отметками  на пра-
во управления Т/С, предъявленным 
на осмотр; 

- документ, подтверждающий 
право пользования или владе-
ния Т/С;

-   свидетельство о регистрации Т/С 
и технический паспорт,  квитанции об 
уплате установленных сборов;

1) за проведение ГТО с использо-
ванием средств технического диа-
гностирования;

2) стоимость талона техосмотра;
3) обязательное страхование 

гражданской ответственности.
М.КУДАЕВ,

старший государственный 
инспектор ГИБДД ОВД 

по Черекскому району

Порядок проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников общеобразовательных учреждений 

Профилактическая операция «Технический осмотр»Дзюдо
23.02.09г. в г. Баксане  состоялся республиканский 

турнир по дзюдо среди юношей 1986 – 97г.р., посвя-
щенный Дню защитника Отечества. Для участия в 
турнире съехались около 200 юных дзюдоистов  со 
всей Кабардино-Балкарии, в  том числе  и команда 
ДЮСШ Черекского  района под руководством трене-
ра-преподавателя Кубади Занкишиева. После упор-
ных и зрелищных поединков победителями стали в 
весовой категории 42 кг. - Жангоразов Ислам, 46 кг. 
- Занкишиев Марат. 

Тетуев Шамиль в весе 42 кг. и Этчеев Таулан в 
весе - 60 кг. заняли 3 места.

С 28 февраля по 01 марта 2009 г. в г. Пенза состоя-
лось Первенство  Центрального Совета спортивного 
общества «Динамо» России по дзюдо среди юниоров  
1990-1992 г.р.  В весовой категории 81 кг. в данных со-
ревнованиях принимал участие воспитанник Черек-
ской ДЮСШ Занкишиев Казбек из сел. В.Жемтала, 
который  все свои схватки закончил досрочно и стал 
победителем Первенства ЦС «Динамо» России, вы-
полнив тем самым норматив мастера спорта России 
по дзюдо.

От лица тренерско-преподавательского состава 
Черекской ДЮСШ поздравляем Казбека и его роди-
телей Кубади и Марьям с большим успехом. Так де-
ржать!

А.УЯНАЕВ,
директор Черекской  ДЮСШ  
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05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов+»
10.20 «Модный приго-
вор»
11.20 «Контрольная за-
купка»
12.20 Т/с «Агент наци-
ональной безопаснос-
ти»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-
стить»
15.20 Т/с «Огонь люб-
ви»
16.10 «Давай поженим-
ся!»
17.00 «Федеральный 
судья»
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Т/с «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Жаркий 
лед»
21.00«Время»
21.30 Т/с«Воротилы»
22.20 «Человек и за-
кон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «Команда 49: 
Огненная лестница»
02.30,03.05 Х/ф «Рас-
каяние»
04.00 Т/с «Акула»

05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.55 «Сережа Пара-
монов. Советский Ро-
бертино Лоретти»
09.50 Т/с «Леди Бомж»
10.45,17.45,04.45 Вес-
ти. Дежурная часть
11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести
11.30,14.20 Вести-КБР
11.50 М/ф «Шел трам-
вай десятый номер»
12.05 Х/ф «Марш Ту-
рецкого»
14.40 Т/с «Колдовская 
любовь»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и парт-
неры»
17.20 Местное время. 
Вести-КБР
18.00 Т/с «Однажды бу-
дет любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть»
20.25 Местное время. 
Вести
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Принцесса и 
нищенка»
22.50 «Нежный потро-
шитель. Урмас Отт»
23.50«Вести+»
00.10 Х/ф «Благосло-
венная Мария»
02.00 Т/с «Закон и по-
рядок»
02.50 Т/с «Правосудие»
03.35 «Сережа Пара-
монов. Советский Ро-
бертино Лоретти»
04.20 «Городок». 

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приго-
вор»
11.20 «Контрольная за-
купка»
12.20 Т/с «Агент наци-
ональной безопаснос-
ти»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-
стить»
15.20 Т/с «Огонь люб-
ви»
16.10 «Давай поженим-
ся!»
17.00 «Федеральный 
судья»
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «Поле чудес»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Жаркий 
лед»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и 
находчивых». 
23.40 «Гордон Кихот»
00.50 Х/ф «Китайский 
синдром»
03.00 Х/ф «После по-
луночи»
04.30 «В поисках счас-
тья. Мали»

05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебря-
ный шар. Павел Кадоч-
ников»
10.00 Т/с «Леди Бомж»
11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести
11.30,14.20 Вести-КБР
11.50 Мультфильм
12.05 Х/ф «Марш Ту-
рецкого»
14.40 Т/с «Колдовская 
любовь»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и парт-
неры»
17.20 Местное время. 
Вести-КБР
17.45 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Т/с «Однажды 
будет любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть»
20.25 Местное время. 
Вести
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Принцесса и 
нищенка»
22.50 Х/ф «Девять дней 
до весны»
00.45 Х/ф «Кровавая 
работа»
02.45 Х/ф «Перворож-
денный»
04.20 «Мой серебряный 
шар. П.Кадочников»

05.40 Х/ф «Повторная 
свадьба»
06.00,10.00,12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Повторная 
свадьба»
07.30 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.10 «Новая школа 
императора», «Доб-
рое утро, Микки!»
09.00 «Слово пасты-
ря»
09.20 «Здоровье»
10.10«Смак»
10.50 «Игорь Кио. 
Жизнь без иллюзий»
12.10 Х/ф «Гараж»
14.00 «Не забывай». 
Песни Михаила Тани-
ча
16.10  Проект «Общее 
дело»
18.00 Вечерние ново-
сти
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10, 21.20 «Леднико-
вый период: Глобаль-
ное потепление»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторпе-
рисхилтон»
23.00 Х/ф «Шпионские 
игры»
01.20 Х/ф «Охотники 
за привидениями»
03.00 Х/ф«Экспресс 
фон Райана»
05.00 «Детективы»

05.35Х/Ф «Укротители 
велосипедов»
06.50 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.30 «Диалоги о жи-
вотных»
08.00,11.00,14.00 Вес-
ти
08.10,11.10,14.20 Вес-
ти-КБР
08.20 «Военная про-
грамма»
08.45 «Субботник»
09.20 Мультфильмы
09.35 Х/ф «Дубравка»
11.20 «Формула влас-
ти»
11.50 «Очевидное - 
невероятное»
12.20 «Комната сме-
ха»
13.15 «Сенат»
14.30 «Мгновения 
Юрия Бондарева»
15.20 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят треть-
его...»
17.20 «Субботний ве-
чер»
19.10 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки»
23.35 Х/Ф «Консервы»
01.55 Х/ф «Детона-
тор»
03.30 Х/ф «Честная 
игра»
04.55 «Мгновения 
Юрия Бондарева»
05.45 «Городок». 

05.50 Х/ф «Дикий мед» 
06.00,10.00,12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Дикий 
мед»
07.40 «Армейский ма-
газин»
08.10 «Умелец Мэн-
ни», «Доброе утро, 
Микки!» 
09.10 «Умницы и ум-
ники» 
10.10 «Непутевые за-
метки» 
10.30 «Пока все 
дома» 
11.20 «Фазенда» 
12.10 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» 
13.40 «Ералаш» 
14.00 Футбол. 1 тур. 
«Спартак» - «Зенит». 
Прямой эфир 
16.00 Х/Ф «Мумия воз-
вращается» 
18.20 «Две звезды» 
21.00 «Время» 
22.00 Х/ф «Перевоз-
чик» 
23.40 Х/ф «Глория» 
01.40 Х/ф «Милашка» 
03.00 Х/ф «Запретная 
миссия» 
04.30 «Детективы»

06.20 Х/ф «Опекун» 
07.55 «Сам себе ре-
жиссер» 
08.40 «Утренняя поч-
та» 
09.15 М/ф«Щенок» 
09.25 Х/ф «Папаша с 
афиши» 
11.00,14.00 Вести 
11.10,14.20 Вести-КБР 
11.50 «Городок». Дай-
джест 
12.20 «Сто к одному» 
13.15 «Парламентский 
час» 
14.30 Вести. Дежур-
ная часть 
15.00 «Аншлаг и ком-
пания» 
16.50 «Танцы со звез-
дами» 
20.00 Вести недели 
21.05 «Специальный 
корреспондент» 
21.35 Х/ф «Преступ-
ная страсть» 
23.25 Х/ф «Тот самый 
человек» 
01.00 Х/ф «Три клю-
ча» 
02.55 Х/ф «Мишель 
Вальян: жажда скоро-
сти» 
04.30 Х/ф «Ха»

ТЕЛЕПРОГРАММА
Четверг

12 марта
Пятница
13 марта

Суббота
14 марта

Воскресенье
15 марта

Первый канал Первый канал Первый канал

канал Россия
канал Россия

канал Россия

Первый канал

канал Россия

В пос.Кашхатау 
продается 4-хком-
натная квартира. 
Возможен обмен.

Обращ. по тел.: 
8-928-910-77-99.

Уведомляем Вас, что Постанов-
лением Правительства РФ № 549 от 
21.07.2008 года утверждены и введе-
ны в действие «Правила поставки газа 
для обеспечения коммунально-быто-
вых нужд граждан», регламентирую-
щие новые правила газоснабжения 
граждан.

Что поменяется после вступления в 
силу данного Постановления Прави-
тельства РФ: Во-первых: расход быто-
вого газа отныне будет учитываться бо-
лее жестко. 1. Законодатель наделяет 
поставщика газа правом осуществлять 
проверку приборов учета газа не реже 
двух раз в год.

2.  Как Вам известно, при учете газа 
посредством приборов учета газа зна-
чительно экономятся расходы на его 
оплату. Но для того, чтобы поставщик 
газа принял показания Вашего прибо-
ра учета, он должен отвечать следую-
щим требованиям:

а) тип используемого Вами прибора 
учета газа должен быть внесен в госу-
дарственный реестр средств измере-
ний;

б) пломбы, установленные на при-
боре учета газа, не должны быть на-
рушены;

в) срок проведения очередной по-
верки не наступил;

г) прибор учета газа находится в ис-
правном состоянии.

3. При этом Вы должны сообщать 
поставщику газа сведения о показани-
ях прибора учета газа в установленный 
в договоре срок, то есть до 25 числа 
текущего месяца.

С 09.08.2008 года (с даты вступ-
ления в силу Постановления Пра-
вительства РФ № 549), в случае 
непредоставления Вами сведений о 
показаниях прибора учета газа, объ-
ем потребленного газа за прошедший 
расчетный период и до расчетного пе-
риода, в котором абонент возобновил 
представление указанных сведений, 
поставщик газа имеет право опреде-
лять в соответствии с нормативами 
потребления газа.

Напоминаем, что оплачивая газ по 
квитанции ООО «Кавказрегионгаз», 
Вы можете представить показания га-
зового счетчика, указав их в квитанции, 
а также по телефонам абонентских 
служб или при посещении абонент-
ской службы находящейся по Вашему 
месту жительства.

4. Возьмите на заметку: Пять при-
чин, по которым у Вас могут отключить 
газ:

а) нарушение сроков уведомления 
поставщика газа о показаниях прибо-
ра учета газа;

б) отказ допускать представителей 
поставщика газа для проведения про-
верки;

в) неоплата или неполная оплата 
потребленного газа в течение 3 рас-
четных периодов подряд;

г) использование газоиспользую-
щего оборудования, не соответству-
ющего оборудованию, указанному в 
договоре;

д)   поступление уведомления от ор-
ганизации, которая по договору с Вами 
осуществляет техническое обслужи-
вание внутридомового газового обо-
рудования, об использовании Вами 
газоиспользующего оборудования, не 
промышленного производства и не 
прошедшего сертификацию;

е)  отсутствие договора о техничес-
ком обслуживании внутридомового 
газового оборудования и аварийно-
диспетчерском обеспечении, заклю-
ченного со специализированной орга-
низацией.

При этом имейте в виду, что пос-
тавка газа возобновляется в течение 
5 рабочих дней, при условии оплаты 
Вами расходов, понесенных в связи с 
проведением работ по отключению и 
подключению газоиспользующего обо-
рудования.

Также Вы должны знать, что договор 
газоснабжения, заключенный с Вами, 

по иску поставщика газа может быть 
расторгнут в судебном порядке в слу-
чае, если Вы в течение 3 месяцев со 
дня приостановления подачи газа не 
приняли мер по устранению причин, 
послуживших основанием для приос-
тановления поставки газа.

Во-вторых: еще раз на федераль-
ном уровне законодатель закрепляет 
обязанность абонента обеспечивать 
в установленные сроки представле-
ние прибора учета газа для проведе-
ния поверки. Полную информацию о 
порядке проведения поверки газовых 
счетчиков Вы можете получить по те-
лефонам абонентских служб по месту 
Вашего жительства. При этом уведом-
ляем Вас, что доставку средств изме-
рений на поверку обеспечивают вла-
дельцы средств измерений. Оплата 
услуг по поверке средства измерения 
осуществляется лицом, заинтересо-
ванным в поверке, то есть абонентом, 
так как в его интересах производить 
учёт расхода газа и начисление за него 
не по нормам, а по показаниям прибо-
ра учета газа.

Обращаем Ваше внимание на тот 
факт, что при отсутствии поверитель-
ного клейма средство измерений не 
подлежит применению, то есть учёт 
расхода газа и, соответственно, начис-
ление оплаты за него производятся на 
основании норм расхода газа.

В-третьих: также Вам необходимо 
знать, что в случае, если принадле-
жащий Вам газовый счетчик не имеет 
устройства температурной компенса-
ции и установлен вне отапливаемого 
помещения, при расчете платы за 
потребленный газ его показания бу-
дут использоваться с применением 
поправочных коэффициентов. Пол-
ную информацию о порядке приме-
нения поправочного коэффициента 
вы можете получить по телефонам 
абонентских служб по месту Вашего 
жительства.

Интервалы допустимых температур 
окружающей и измеряемой среды, 
оговоренные в паспорте на счетчик 
(например от -40 С до +50°С), ука-
зывают не на наличие встроенного 
корректора, а на условия, в которых 
счетчик сохраняет свою работоспо-
собность. Информация о наличии 
встроенного температурного коррек-
тора (автоматической коррекции по-
казаний по температуре измеряемой 
среды) отражена в технической доку-
ментации счетчика.

Во избежание наступления нежела-
тельных для Вас последствий реко-
мендуем Вам:

1. Своевременно сообщать о пока-
заниях Вашего прибора учета газа;

2. В случае повреждения целостнос-
ти пломб, установленных на приборе 
учета газа, или неисправности прибо-
ра учета газа немедленно сообщать об 
этом поставщику газа;

3. Допускать представителей постав-
щика газа для проведения проверки;

4. Своевременно оплачивать пот-
ребленный Вами газ;

5. Использовать газоиспользующее 
оборудование, указанное в договоре, 
и не допускать использование газо-
использующего оборудования непро-
мышленного производства и не про-
шедшего сертификацию;

6. Заключить   со   специализиро-
ванной   организацией   договор   о   
техническом   обслуживании   внут-
ридомового   газового оборудования 
и аварийно-диспетчерском обеспече-
нии;

7. Своевременно обеспечивать 
представление прибора учета газа для 
проведения поверки;

8. Уведомлять в 5-дневный срок в 
письменной форме поставщика газа о 
данных, влияющих на расчет объема 
потребленного газа и размера оплаты 
за газ (в случае отсутствия прибора 
учета газа).

Руководство филиала 
ООО «Кавказрегионгаз» в КБР

Уважаемый абонент!

Администрация с.п.Герпегеж извещает льготников, состоящих 
на учете на улучшение жилищных условий (инвалидов, вставших на 
учет до 01.03.2005г.; по подпрограмме «Обеспечение жильем моло-
дых семей»; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей: ветеранов  ликвидации аварии на ЧАЭС; ветеранов боевых 
действии; вдов ВОВ; детей-инвалидов) в срок с 01 марта 2009г. по 31 
марта 2009 года пройти перерегистрацию.

Не явившиеся и не прошедшие перерегистрацию будут сняты с учета.
За справками обращаться в администрацию с.п Герпегеж с 9.00 до 13.00.


