
СОВСЕМ недавно во всех шко-
лах района для выпускников про-
звенел последний  звонок. И вот 
опять  во дворе  поселковой школы соб-
рались нарядно одетые ученики и роди-
тели. К международному дню защиты 
детей в Кашхатауской общеобра-
зовательной школе приурочили 
праздник «Прощание с началь-
ной школой».

В этот день в торжественной 
обстановке ученики  трех чет-
вертых классов этой школы от-
метили свой переход в учащиеся  
среднего звена.

С этим знаменательным в их 
детской жизни днем, нарядно 
одетых ребят, вышедших  строем 
во двор родной школы поздрави-
ла директор Зоя Мухтаровна  
Уянаева. Говоря поздравления 
в адрес окончивших четвер-
тых  класс ребят она пожелала 
завершить им обучение  в этой 
школе. При этом она отметила, 
что в этот день особо приятно 
говорить о четвероклассниках,  
которые  активно принимают  
участие во  многих  школьных, 
районных  и республиканских  

мероприятиях и олимпиадах. Сказав 
это, она вручила  отличившимся  ребя-
там дипломы и грамоты.

Затем их поздравила завуч школы  Фази-
ка Хамзатовна Казиева и вручила свиде-
тельства об окончании  начальной школы. С 

напутственными словами к будущим 
ученикам среднего звена выступили  
Чеченова Ариужан Мухадиновна и  

Жубоева Марьяна Маликовна.
Особенно трогательными были вы-

ступления  классных руководителей: 
Клары Халимовны Тогузаевой, 
Ирины Магомедовны Кадыро-
вой и Лейлы Байдуллаховны  
Ульбашевой.

Совсем маленькими ребята  
пришли в их руки, сегодня уже их  
малыши  стали выше,  образо-
ванней, умнее.

Они все пожелали им здоровья, 
успехов  в учебе, а также того 
чтобы они  радовали их, первых 
учителей, и других  педагогов, а 
в первую  очередь, конечно же, 
своих родителей.

В свою очередь  ребята в сти-
хотворной форме  поблагодари-
ли  своих учителей, дали «клятву 
выпускников»  быть примерными  
и  хорошо учиться. Исполнили 
для них, своих родителей и родс-
твенников  песни, частушки. По-
казали  свое умение танцевать 
бальные и национальные танцы.

Э. КУЛЬБАЕВА.

Десятого  июня завершает-
ся двухмесячник по санитар-
ной очистке, благоустройству 
и озеленению  территорий 
населенных пунктов. Активно  
поработали в этом направле-
нии работники администрации 
сельского поселения Аушигер. 
В последнюю субботу мая они 
организованно вышли на очис-
тку самого сложного участка - 
надречной улицы Карданова. 
Она проходит по берегу реки 
Черек и некоторые недобросо-
вестные жители сбрасывают в 
устье бытовой мусор и другие 
хозяйственные отходы.

Вместе с жителями улицы 
управленцы поселения пол-
ностью ликвидировали в при-
брежной части все большие 
и маленькие свалки. Самые 

тяжелые работы, 
связанные с пог-
рузкой  и вывозом   
мусора, выполня-
ли работники МУП 
«Аушигер – сер-
вис» во главе с ди-
ректором Чалима-
том Касимовым.  
Напряженно тру-
дились тракторист 
бульдозера Хасан-
би  Шадов, экска-
ваторщик Руслан  
Ханцев. Больше-
грузные КАМазы и 
погрузчик выделил 
депутат Парламен-
та КБР, генераль-
ный директор ООО 
«Черек–1» Руслан 
Мокаев.

Очень непри-
глядный вид со-
здавала свалка, 
находящаяся в 
пойме реки Хэу. 
Теперь ее там 
нет. А для сбора 
отходов обору-
довали мусоро-
сборник, скрытый 
от людских глаз и 
вдали от села.

Глава адми-
нистрации посе-

ления Вадим Каров отметил 
активность  специалиста по 
делам молодежи Эдуарда Ка-
широкова, землеустроителя 
Анатолия Карова, начальни-
ка ВУС Рустама  Жилокова.

С завершением двухме-
сячника работы по благоуст-
ройству и очистке не закан-
чиваются, - подчеркнул глава 
админстрации, работники на-
мерены держать этот вопрос 
на постоянном контроле.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

Полезный семинар
Сейчас много говорят о мировом эко-

номическом кризисе. Наверное, он  со-
здает  для кого-то определенные  про-
блемы. Однако, что касается  нашей 
сферы, ощутимые дополнительные 
трудности  у нас не возникли. Вероят-
но, сказываются заверения Президента 
и  Председателя Правительства РФ о 
том, что финансирование социального 
развития сохранится в полной мере. Ка-
бинеты Министров России и Кабардино-
Балкарии принимают все меры, чтобы 
не допустить  снижения жизнеобеспе-
чения всех нуждающихся слоев насе-
ления. Поэтому мы занимаемся  своими 
повседневными заботами.

В целях более четкого координиро-
вания своих действий и определения 
задач на будущий период в конце мая 
был проведен семинар социальных ра-
ботников.

Перед социальными работниками 
выступил начальник отдела социаль-
ных льгот и выплат Территориального 
управления труда и социального разви-
тия Аминат Эндреева. Она рассказа-
ла о  Законе КБР  «О Государственной 
поддержке отдельных  категорий граж-
дан КБР» от 29.12.04 года № 57 Р3  и 
Постановлении Правительства КБР «О 
порядке предоставления ежемесячной 
денежной компенсации». С большим 
интересом собравшиеся  выслушали ее 
информацию о ходе компенсационных 
выплат на жилищно-коммунальные ус-
луги в Черекском районе.

Медицинский работник Сакинат 
Эфендиева ознакомила участников се-
минара с основами санитарно-гигиени-
ческих знаний по уходу за больными в 
домашних условиях.

По всем интересующим вас вопросам 
обращайтесь по телефонам 41-9-54 от-
дел  социальных льгот и выплат 42-3-91 
отдел социальной  помощи  на дому.

А.ЭНДРЕЕВА,
Ф.МОКАЕВА.
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Благоустройство продолжается

Стали выше, образованней, умнее

В КБР открыто отделение 
Представительства МИД
С 1 июня в Нальчике начнет работу от-

деление Представительства МИД России. 
Новая структура создана в соответствии 
с договоренностью между Президентом 
КБР Арсеном Каноковым и министром 
иностранных дел России Сергеем Лавро-
вым в целях дальнейшего развития меж-
дународных связей и внешнеэкономичес-
кой деятельности Кабардино-Балкарии. 

Руководителем отделения назначена 
Эвелина Емузова, ранее работавшая 
доцентом кафедры иностранных языков 
Кабардино-Балкарской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. 

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР
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В ПЕРВЫЙ день лета ребятня отмети-
ла самый прекрасный и замечательный 
праздник – Международный День защиты 
детей. Его история ведется с 1949 года, с 
тех самых пор как закончилась разруши-
тельная война и называется он так краси-
во не случайно, ведь как не избита фраза, 
дети – наше будущее.

В канун этого светлого праздника в 
дошкольном учреждении «Радуга», что 
в поселке Кашхатау, прошел выпускной 
бал «До свидания детский сад, здравс-

твуй, школа!». Детвора подготовитель-
ной группы, где воспитателями работают  
Мадина Исхаковна Кужонова и Залина 
Асланбиевна Кадырова, попрощалась 
с любимым детским садиком, где прошло 
их счастливое детство, где  им впервые 
открыли глаза в мир прекрасного и дали  
уроки добра, проводилась огромная ра-
бота  в плане  интеллектуального и эсте-
тического развития, восприятия мира и 
окружающей действительности. А пото-
му  девочки и мальчики придут в первый 

класс весьма подготовлен-
ными и приспособленными 
к предстоящей школьной 
жизни.

На утреннике в детском 
саду «Радуга» по  поводу 
выпуска присутствовали 
не только воспитатели и 
их помощники, родители 
воспитанников, но и гости 
– представители местно-
го регионального отделе-

ния Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». А сами маленькие 
виновники торжества, подобно разно-
цветной радуге, были  прекрасны в своих 
праздничных нарядах, в которых отра-
жался яркий солнечный луч.

Будущих первоклашек тепло поздра-
вила заведующая дошкольным учреж-
дением «Радуга» Лариса Кадырова и 
пожелала им доброго пути в мир знаний 
и успехов в учебе. А любимые воспита-
тели с участием детворы подготовили 

и показали красочный 
прощальный праздник, 
где каждый старался 
показать свое уме-
ние и приобретенные 
навыки. Были танцы, 
конкурсы, игры, шутки. 
А в самом конце ма-
леньким виновникам 
торжества были вы-
даны Свидетельства 
об окончании детского 
сада. Но и, конечно же, 
каждый  получил па-
мятный подарок.

В новом учебном году воспитанники 
«Радуги» пополнят ряды первоклашек 
Кашхатауской СОШ. Среди них Алина 
Черкесова, Илана Темукуева, Миле-
на Эльбиева, Руслан Хоханаев, Алан 
Асанов, Альберт Зукаев и многие 
другие. Но даже повзрослев, они не за-
будут любимый садик и своей «Радуги» 
яркие краски…

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Х.КУАШЕВА 

НА УЛИЦЕ  лил проливной  дождь. 
Он был очень некстати для выпускни-
ков детского сада «Насып», которые 
накануне решили выпускной бал от-
праздновать  в  просторном живопис-
ном дворе. Но даже непогода не смогла 
омрачить  их волнующе-радостного  настроения. Такими они 
и предстали на импровизированной сцене актового зала. В 
бальных бело-розово-голубых платьях - девочки, в строгих 
костюмах – тройках – мальчики! Глаз не оторвать  от  прак-
тически за  день «повзрослевших» детей. Сцена под стать 
празднику  оформлена  со вкусом и красочно. 

Руководитель  сада  Роза Орусбиевна Забакова  каждый год  
прощаясь с очередным 
выпуском,  волнуется не 
меньше  своих воспи-
танников. «Как они бу-
дут там в  школе?».

Хотя  в профессио-
нализме своих воспи-
тательниц не сомне-
вается. Они сумели 
дать им достойное 
воспитание и азы до-
школьного образо-
вания. Выпускников 
нынче – 26. По коли-
честву и качеству зна-
ний - выпуск неплохой. 
Каждый умеет читать, 
считать, танцевать, 
многие увлекаются 
живописью, рисуют,  
поют. А как читают 
стихи! Заслушаешься. 
Уже научились даже 
вести  аналогичные мероприятия. 

И в это майское утро вместе с ведущей  Лейлей Табаксоевой 
на сцену вышли выпускники года Альбина Занкишиева и Алан 
Жилов. Свои благодарности каждому работнику сада,  они  вы-
ражали рифмованными строчками: 

  «…Спасибо воспитателям
  За ласку и тепло
  Нам было с ними весело,
  Уютно и светло…»

В своем выступлении Роза Орусбиевна выразила боль-
шую благодарность родителям, которые поддерживают тес-
ную связь с садом и помогают коллективу, чем могут. Она  
подчеркнула, что  нынешнее утро является особенным для 
выпускников. «Вы, наши дорогие прощаетесь с детским 
садом,- сказала она - а мы с гордостью выпускаем  вас  в 
большую жизнь. И в этой жизни желаем вам всем счастли-

вого пути, отличной учебы 
и примерного поведения. 
Удачи  во всем вам и ва-
шим родным!».

Собравшиеся, гости, 
родители и родные де-
тей с умилением слуша-
ли каждое выступление 
выпускников. Благодаря 
их выступлению каждый 
побывал в любимых пе-
редачах «Звездный час», 
«Умники и умницы», вмес-
те с ними они отгадывали 
загадки, пели песни и даже 
читали стихи. По – особо-
му понравился всем не-
обычный танец «Горный 
цветок», поставленный 
кстати, самой заведующей 
Р.Забаковой.

С напутственными сло-
вами к выпускникам обра-

тились дети из старшей группы сада, родители, воспитатели. 
Все они от души желали выпускникам доброй дороги.

Расставаться всегда тяжело. Но  выпускники «Насыпа» 
были бодры. В заключение они дружно декломировали 

  «Мы скажем до свидания,
  Не говорим прощай.
  До скорого свидания,
  Ты нас не забывай…»

Л.АБУКАЕВА.

В дошкольных учреждениях

«Радуги» яркие краски…

«Тебя мы помнить будем 
любимый детский сад…»

Большой Человек 
из маленького 

Шики
 Слушайте голос певца! 
 Песня его разбудит
 Ваши сердца
 Словом Творца – 
 Слово было, и есть, и будет.

Уильям Блейк. 
Кязим – из больших поэтов, а большой 

поэт приобщен к мировому духу.  Мощью 
своего таланта поэт проникает в тайну 
мира и приносит нам ее раскрытой. Вели-
кой основой его произведения становится 
правда и сама жизнь, поэтому написан-
ное им потрясает читателя подлинностью 
и силой. 

В этом году отмечаем 150 летие со 
дня рождения основоположника балкар-
ской литературы, гениального художника 
слова, мыслителя и творца, выразителя 
духовной культуры балкарского народа, 
учителя всех поколений творческой ин-
теллигенции Кязима Мечиева. Поэзия 
творца носит вселенский характер, он 
видел общечеловеческие, вечные про-
блемы. Кязим был и остается духовным 
пророком балкарского народа, великим 
гуманистом и выдающимся психологом, 
несравненным знатоком родного слова. 

Мы, безенгиевцы, гордимся, что явля-
емся потомками мудреца. Кязим является 
нашей духовной вершиной, душой балкар-
ского народа. 

27 мая для всех жителей села и школы 
произошло радостное событие – откры-
тие музея Кязима Мечиева. 

Глава районной администрации черек-
ского района Темиржанов Махти Осма-
нович поддержал идею открытия музея и 
подарил картину Кязима Мечиева, выпол-
ненную художником Баккуевым Влади-
миром, выделил деньги на строительство 
дороги к родному гнезду мудреца Кязима. 

На праздничное мероприятие пригла-
сили старейших жителей села, которые 
лично знали поэта – Боттаева Хайбара 
и Анаева Абдуллаха. Активное участие 
приняли работники администрации села 
и молодежь. 

Радостным событием было участие ав-
тора и издателя многих книг, посвящен-
ных Кязиму Мечиеву Марии Котляровой 
Это она подала идею и помогла открыть 
музей мудрецу – поэту. Мария постоянно 
интересовалась, переживала, звонила. 

Благодаря Марии и Виктору Котляро-
вым жизнь и творчество певца балкарс-
кой поэзии стала  широко известна чита-
телям России, СНГ. 

Они проделали огромную работу, соб-
рали все, что смогли о Кязиме, выпустили 
много книг: «Слово посланника», «Слово 
пророка», «Слово судьбы». Эти книги лег-
ли в основу исследования «Балкария: боль 
и гордость. Книга о мудром кузнеце Кязи-
ме Мечиеве» - своего рода энциклопедии 
жизни и творчества классика балкарской 
литературы. 

Была теплая и душевная атмосфера у 
очага Кязима. Мария рассказала много 
интересных вещей из жизни поэта, ко-
торых до сих пор не знали. Она нашла 
Коран, принадлежащий  мудрецу. Коран, 
который держал в руках Кязим, покидая 
эту жизнь. Мария эту дорогую находку по-
дарила старшему внуку поэта. Поведала 
о тайне серебряного кольца, выполнен-
ного Кязимом. Присутствующие задава-
ли вопросы, на которые она отвечала с 
любовью и трепетом. 

Очень тронула и обрадовала видео-
запись восхождения на вершину Чепре 
башы, посвященного 150-летию Кязима 
Мечиева под руководством директора 
альплагеря «Безенги» Анаева Алия. На 
вершине горы вложили книгу М. и В. Кот-
ляровых: «Балкария: боль и гордость. Кни-
га о мудром кузнеце Кязиме Мечиеве», а 
оттуда взяли камень для музея башни 
«Акъ – Къала», находящийся  в альплаге-
ре «Безенги». 

С большим волнением рассказали о 
Кязиме Боттаев Хайбар и Анаев Абдул-
лах. 

(Окончание на 4 стр.)

К 150-летию с рождения Кязима Мечиева
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МНОГОЛЮДНО было в прошлое воскресенье в спортивном зале  
средней общеобразовательной школы села  Верхняя  Жемтала. Здесь 
проводился республиканский турнир по настольному теннису среди 
юношей и девушек. И проводился он в нашем районе впервые. 

Почему местом соревнований было выбрано именно село  Верхняя   
Жемтала? «Дело в том, что настольный теннис в нашем районе сравни-
тельно  молодой вид спорта, - разъяснил нам завуч  ДЮСШ  Магомед 
Аттасауов. - Относительный опыт имеется в селах  Верхняя Балкария 
и Верхняя  Жемтала.  Инициатор и организатор соревнования тренер 
по настольному теннису Батыр Ахмадьяевич Занкишиев вышел с 
предложением провести турнир в селе Верхняя Жемтала. Его подде-
ржали  в местной администрации Черекского муниципального района и 
в комитете по делам молодежи, физической культуре и туризму.»

Глава местной администрации   района Махти Османович  Темир-
жанов не только поддержал проведение  турнира в селе Верхняя Жем-
тала, но и помог материально.

 Турнир был приурочен к Дню защиты детей. К участию были допу-
щены команды (3+3+1 судья)  юноши и девушки 1992-1994  годов  рож-
дения.

На соревнования были приглашены восемь сильнейших команд из  
республики. Но к сожалению, по разным причинам в них  приняли учас-
тие лишь четыре. Но этот факт не помешал накалу соревнований.

Официозность турниру придало участие в нем чемпионки Европы 
по  настольному теннису, десятикратной чемпионки России, мастера 
спорта СССР, Заслуженного работника физической культуры и туриз-
ма Фатимы Мажидовны Батыровой. Более того она же выступила  
главным судьей соревнований. Это не смутило юных теннисистов, а 
наоборот придало уверенности в себе. Участницы и участники  турнира 
при знаменитой теннисистке  республики  играли собранно и с азартом. 
Борьба за призовые места шла упорная и настоящая.

Дух соревнования и игра теннисистов Фатиме Мажидовне понрави-
лись. Она с большим  удовольствием отметила тот факт, что теннисные 
ракетки республики в надежных руках.

В  результате упорной борьбы на первое место вышла команда го-
рода  Нальчика, второе место заняла команда из  Верхней Балкарии 
(тренер Ж.Т.Забаков), два третьих поделили команды Верхней Жемта-
лы (тренер Б.А.Занкишиев) и поселка Кашхатау (тренер А.Б.Уянаев). 
Команды награждены кубками, дипломами и ценными призами.

На турнире были индивидуально отмечены и отдельные игроки за 
технику и за волю к  победе. Это Фатима Бадракова и Аскер Бахов 
из города Нальчика, Марзият Геляева, Расул Геляев  и Аминат Би-
чиева из Верхней Балкарии, Мадина Маммеева и Азинат Мамаева из 
Верхней Жемталы.

Большую радость и волну восхищения  вызвало у детей тот  факт, что 
после подведения всех итогов первая ракетка республики согласилась 
с желающими поиграть  в  настольный теннис. Этот праздничный тур-
нир дети запомнят на всю жизнь.

Участники, гости и болельщики  остались довольными  организацией, 
игрой и гостеприимством  верхнежемталинцев.

Фатима Мажидовна Батырова выразила свое желание провести оче-
редной аналогичный  турнир именно в селе Верхняя Жемтала.

Л.МОКАЕВА.

Пятьдесят. Для кого-то эта цифра ка-
жется большой и значительной. Тем,  кому  
за двадцать, кажется, что  это преклонный 
возраст.  А вот для Абдурахмана и Бис-
лимат Кульбаевых этот срок кажется 
небольшим. Совсем недавно они перешаг-
нули пятидесятилетний рубеж совместной 
жизни. В далеком мае 1959 года, тогда еще  
совсем  молодые Абдурахман Салпуевич 
Кульбаев из поселка Кашхатау и Бислимат 
Идрисовна  Геттуева из селения Булунгу 
создали семью. Вернувшись в 1957 году из 
Средней Азии Абдурахман сразу же пошел 
работать в родной колхоз «Красная  Бал-
кария». Ну, а у Бислимат было множество 
дел по хозяйству, поэтому, не успев выйти 
на работу, молодая невестка занялась до-
мом. Потом  пошли  дети. Забот и проблем 
прибавилось. А Абдурахман Салпуевич 
работал и днем и ночью  на благо родно-
го колхоза, старался сделать все, чтобы 
семья ни в чем не нуждалась. Их старшая 
дочь Сакинат, окончив в 1987 году химико-
биологический факультет КБГУ, по распре-
делению попала на  вольфрамо-молибде-
новый комбинат в городе Тырныауз. С тех 
пор живет и работает там. 

Таслимат со своей  семьей живет в селе-
нии Кенделен. Старший сын Ахмат живет 
с женой и дочерью в Белгородской облас-
ти в городе Старый Оскол. Махмуд после 
возвращения из рядов Советской Армии  
долгое время работал в сельхозтехнике. 
Но даже после того как эту организацию 
ликвидировали он не остался без работы. 

Младшая дочь Анисат ра-
ботает в районном суде. 
Она  со своим сыном Ке-
римом и братом Махму-
дом проживает вместе с 
родителями.

Вспоминая о прожитых 
совместно годах, супруги 
Кульбаевы говорят, что 
довольны своей жизнью. 
Мир, взаимопонимание 
и взаимоуважение в их 
семье были всегда. Тяже-
лым испытанием для се-
мьи была гибель младше-
го сына Масхуда, который 
учился в 7 классе и в день 
своего рождения попал 
под машину. Со време-
нем боль  за сына и брата 
утихла, но не забылась. 

- Все хорошо сейчас в 
нашей жизни, пятьдесят 
лет прошли незаметно, - 
говорит Абдурахман, дети 
выросли, устроились в 
жизни, работают, только 
вот внуков у нас мало.

Пользуясь случаем, мы 
хотели бы пожелать золо-
тым юбилярам здоровья, 
счастья и многих лет жиз-
ни в кругу своих  родных, 
детей и внуков.

Э.БОРИСОВА.

Пятьдесят 
прошли незаметно

Впервые в районе
В рамках Международного Дня защиты детей 

повсеместно прошли традиционные детские 
праздники, различные увеселительные мероп-
риятия, но и, конечно же, спортивные сорев-
нования и турниры. Нужно сказать, что с удо-
вольствием в них приняли участие дети самых 
различных возрастов.

В городе Ессентуки с 25 по 31 мая текущего 
года прошел Всероссийский турнир по боксу 
среди юношей. В нем приняли участие более 
200 молодых спортсменов из Кабардино-Бал-

карии, Дагестана, Чеченской республики, КЧР, 
Астрахани, Волгограда, Ставрополя и Красно-
дара. 

В престижных соревнованиях приняла учас-
тие  команда Черекской ДЮСШ и что отрадно, 
весьма успешно. В весовой категории 42 кг. на 
1 месте оказался Тимур Ульбашев (1998 г.р.), 
2 места достались: Казиму Махиеву ( вес 46 
кг., 94 г.р.),  Исламу Черкесову (вес 50 кг., 97 
г.р.) и Исламу Чеченову (вес 36 кг., 96 г.р.). 

Арсен Чеченов же (вес 
36 кг., 95 г.р.) завоевал 
3 место. К большому со-

жалению, один из самых перспективных бок-
серов, чемпион прошлогоднего аналогичного 
турнира, прошедшего в городе Элиста, Темир-
лан Темукаев в этот раз проиграл.  

Но тренеры 
Расул Шакма-
нов и Арсен Че-
ченов, которые 
знают способ-
ности молодого 
боксера, верят в 
него. Справедли-
вости ради стоит 
упомянуть о том, 
что тренеры от-
носятся к своему 
делу с большой 
ответственнос-
тью и энтузиаз-
мом, занимаются 
с парнями без ус-
тали, полностью 
выкладываясь. 
Их требователь-
ность и является 

первым залогом победы ребят.
Желаем спортсменам новых побед!

Ф.КУЖОНОВА 

Победителем стал Юсуп
С присущим им азартом к победе участвуют в самых различных спортивных соревнованиях бок-

серы из Верхней Балкарии, увлеченно занимающиеся этим видом спорта у Мусы Чанаева.
С 25 по 29 мая сего года в станице Сухаровская Ставропольского края на спортивной базе «Урар-

ту» прошло Первенство Вооруженных сил России по боксу среди юношей 1995-96 годов рождения. В 
нем приняли участие 183 спортсмена из 12 регионов РФ. В составе сборной КБР и Северо-Кавказско-
го военного округа участвовал и воспитанник Черекской ДЮСШ Юсуп Газаев из Верхней Балкарии. 

Одержав победы во всех проведенных боях, верхнебалкарец стал победителем в весовой кате-
гории до 40 кг. Впереди его ждет участие в общероссийских соревнованиях.

И тренеры, и сами боксеры выражают признательность Альберту Эркинбаеву и Залиму Сотта-
еву, которые оказали содействие в деле организации и прохождения сборов в Приэльбрусье.

Мы поздравляем боксера и его тренера с победой.
А.УЯНАЕВ, 

директор ДЮСШ

У наших боксеров – призовые места
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В пос.Кашхатау 
по ул.Мечиева, 112 
продается 2-хком-
натная квартира 
улучшенной пла-
нировки. 

Справки по тел.: 
8-928-721-90-50.

Продается  3-ком-
натная квартира по 
ул. Зукаева, 13, 
3 этаж 

Телефон 42-0-44.

Срочно прода-
ется 3-х комнат-
ная квартира в 
гор. Нальчике по 
ул.Мусукаева, 32, 5 
этаж 5-ки. Общая 
площадь: 46,7 квад-
ратных метра.  
Цена 1,6 млн.руб.

Обращ. по тел.: 
8-928-705-56-33.

 Продается не-
дорого недостро-
енный дом в п. 
Кашхатау по ул. 
Кадырова,  104. 
Имеется газ, вода. 
Цена договорная.

Тел.: 41-7-46; 
8-928-081-79-96.

Продается це-
мент Новороссий-
ский м-500 с до-
ставкой  на дом  20 
и свыше  мешков.

Обращаться  по 
тел. 8-906-189-83-46.

Срочно прода-
ется ГАЗ-31105 в 
отличном состоя-
нии.

Обращаться в 
любое время по 
тел. 8-903-492-14-25.

ОМС - система обяза-
тельного медицинского 
страхования совершен-
но новый источник финансирования государс-
твенных обязательств в сфере здравоохране-
ния. ОМС признан не содержать медицинские 
учреждения, а финансировать медицинские 
услуги застрахованным гражданам, т.е. ОМС 
является формой социальной защиты граж-
дан в условиях перехода экономики страны к 
рыночным отношениям и призвано обеспечить 
доступную и бесплатную медицинскую помощь 
гарантированного объёма и качества при раци-
ональном использовании имеющихся ресурсов 
здравоохранения. Средства ОМС находятся в 
государственной собственности РФ.

Страховая медицинская компания является 
основным помощником пациента в деле защи-
ты прав , в том числе на получение своевре-
менной и качественной медицинской помощи 
в необходимом объёме. Благодаря различным 
видам контроля выявляются нарушения при 
оказании медицинских услуг застрахованным, 
выясняются причины возникновения этих на-
рушений, а также делаются обоснованные за-
ключения и составляются рекомендации по их 
устранению и предотвращению.

Защиту интересов граждан осуществляют 
Правительства РФ и республик в составе РФ, 
органы государственного управления авто-
номных областей и округов, краёв, областей 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, местная 
администрация, профсоюзные, общественные 
или иные организации.

При нарушении прав граждане могут обратить-
ся не только в вышеназванные структуры, но и в 
администрацию лечебно-профилактического уч-
реждения, страховую медицинскую организацию, 
территориальный фонд ОМС, а также в суд.

В основе ОМС лежат следующие основные 
организационно экономические и правовые 
принципы:

Всеобщий и обязательный характер. Все 
граждане РФ независимо от пола, возраста, 
состояния здоровья, места жительства, уров-
ня личного дохода имеют право на бесплатное 
получение медицинских услуг, включённых в 
государственную программу ОМС. Нормы, ка-

сающиеся обязательного медицинского стра-
хования, распространяются на всех взрослых 
граждан с момента заключения с ними трудо-
вого соглашения, а также детей.

Государственный характер гарантии бес-
платной медицинской помощи. Средства 
ОМС находятся в государственной собствен-
ности РФ. Для реализации государственной 
политики в области ОМС созданы Федераль-
ный и Территориальный фонды ОМС как са-
мостоятельные не коммерческие финансово-
кредитные учреждения.

Общественная солидарность и социаль-
ная справедливость. Все граждане имеют 
равные права на получение медицинской по-
мощи за счёт средств ОМС. Страховые взно-
сы и платежи на ОМС перечисляются за всех 
граждан, но востребование финансовых ре-
сурсов осуществляется лишь при обращении 
за медицинской помощью. Номенклатура и 
объём предоставляемых услуг не зависит от 
абсолютного размера взносов на ОМС. Граж-
дане с различным уровнем дохода и соответс-
твенно с различным объёмом начислений на 
заработную плату имеют одинаковые права на 
получение медицинских услуг, входящих в про-
грамму ОМС. Участниками ОМС являются:

- страхователь (для не работающего населе-
ния - государство в лице местных органов ис-
полнительной власти; для работающих граж-
дан - предприятия, учреждения и организации 
независимо от форм собственности, хозяйс-
твенно - правового статуса);

- застрахованные - все граждане РФ, а также 
граждане иностранных государств, постоянно 
проживающие на территории России;

- Федеральный и Территориальные фонды 
ОМС (специализированные некоммерческие фи-
нансово-кредитные учреждения, реализующие 
государственную политику в области ОМС);

- страховые медицинские организации, име-
ющие лицензию на право деятельности по 
ОМС;

- медицинские учреждения, имеющие лицен-
зию на право оказания медицинской помощи, 

включенной в програм-
му ОМС.

Основными отличия-
ми обязательного медицинского страхования 
от государственной системы здравоохранения 
являются:

- форма правового регулирования (госу-
дарственное здравоохранение регулируется 
административным правом, а обязательное 
медицинское страхование - гражданским);

- характер и форма финансирования (в го-
сударственном здравоохранении финанси-
ровалось медицинское учреждение, а при 
обязательном медицинском страховании - ме-
дицинская помощь гражданину).

Обязательное медицинское страхование в 
соответствии с действующим законодательс-
твом позволяет исправить недостатки бюджет-
ного финансирования, а именно:

- ликвидировать остаточность финансирова-
ния отрасли (так как взносы на ОМС включа-
ются в стоимость продукции и услуг на стадии 
их производства)

- ввести адекватное финансирование услуг, 
включённых в программу ОМС; 

- изменить принципы финансирования здра-
воохранения и применить новые способы 
оплаты медицинских услуг, стимулирующие 
у медицинских работников экономическую 
заинтересованность в оказании медицинской 
помощи высокого качества и бережное отно-
шение к ресурсам здравоохранения.; 

- ликвидировать кризис в управлении здра-
воохранением путём поэтапного изменения 
функции управления здравоохранением и 
введения экономических методов в процессе 
формирования договорных отношений;

- создать отвечающую современным требовани-
ям систему учреждений здравоохранения, обес-
печивающих высокую медицинскую и социально-
экономическую эффективность их деятельности. 

Таким образом, система ОМС является на-
иболее адекватной формой социально-эко-
номических отношений в здравоохранении в 
условиях  действия рыночных механизмов. 

З. ГУЗОЕВА,
ведущий специалист 

Черекского филиала ОМС

ОСНОВНОЙ ПОМОЩНИК ПАЦИЕНТА

Аида Анаева и Борис Боттаев 
учатся в МОУ «СОШ с.Безенги».

С 5-го класса серьезно ув-
лечены исследовательской 
деятельностью, изучают эко-
лого-краеведческие, истори-
ческие аспекты своей малой 
родины.

Недавно они стали лауреа-
тами Всероссийского конкурса 
исследовательских работ  «Пер-
вые шаги в науку» (номинация 
«История»), который проходил в 
г. Обнинске.

Работа Аиды отмечена Дипло-
мом II  степени, Бориса - Дипло-
мом III степени.

Лауреатов подготовили учите-
ля МОУ «СОШ с.Безенги» Хочу-
ева Ф.З. и Боттаева Л.Я.

Это не единственный успех бе-
зенгийских школьников в сфере 
исследовательской деятельности. 
На базе СОШ с. Безенги функцио-
нирует научно-исследовательское 
общество «Дых Тау». На счету у 
Аиды и Бориса участие на респуб-
ликанских конкурсах «Моя родос-
ловная», «Из глубины веков» (1 и 2 
места), неоднократное участие на 
республиканских конференциях 
НОУ «Сигма» (1 и 2 места).Борис 
также удостоен Диплома 1 степени 
за занятое 1 место в Международ-
ном АРТ - фестивале «Мирное бу-
дущее - наше будущее», г.Шахты, 
2008г. На республиканском конкур-
се «Родина помнит, Родина чтит», 
номинация «Лучший сборник о 
войне» работа Бориса отмечена 

Дипломом 1 степени, Аиды - Дип-
ломом 3 степени. Помимо Аиды 
и Бориса на Всероссийских и рес-
публиканских конкурсах, конфе-
ренциях и фестивалях в этом году  
занимали призовые места:

Рахаев Зариф - Международ-
ный математический конкурс 
«Кенгуру»;

Жабоева Жаннета, Рахаева 
Альбина, Рахаева Асият, Ра-
хаева Диана - республиканский 
фестиваль «Родной язык - душа 
моя - мой мир»;

Аттоева Саида - Республикан-
ский конкурс «Моя родословная»;

Рахаева Марина - Х Респуб-
ликанская конференция школь-
ников НОУ «СИГМА» «Первые 
шаги в науку»;

Команда школы - Республикан-
ская спартакиада «Юных друзей 
пограничников» (12 номинаций).

С каждым годом наблюдается 
увеличение охвата обучающих-
ся занятиями в кружках, в НОУ 
«Дых  Тау».

Ребята не собираются оста-
навливаться на достигнутом. В 
данное время они работают над 
выполнением заданий заочного 
летнего тура - олимпиады Все-
российского конкурса «Познание 
и творчество» по номинациям 
«Экология», «Ботаника», «Ана-
томия», «Зоология», «Химия», 
«Информатика», «Русский язык». 
Хочется пожелать им удачи и 
дальнейших успехов  в учебе.

Ф.ХОЧУЕВА, 
учитель МОУ «СОШ с.Безенги»

Хайбару имя дал Кязим. Когда он был маленьким, часто бывал 
в Шики у поэта. Там Хайбар впервые увидел и Кайсына Кулиева. 
Он с большим интересом слушал их беседу и стихи, как журчащие 
горные ручьи. Особенно запомнился такой случай, как  Хайбар при-
гонял коров, а Кайсын доил их. 

Анаев Абдуллах рассказал о Кязиме, как о поэте и целителе. В то 
время в отдаленных селах не было врачей, приходилось выполнять 
эту ответственную миссию и Кязиму. Он помогал не только одно-
сельчанам, но и жителям из соседних сел. Лечил людей и травами и 
словом. Кязим был добрым и отзывчивым человеком. 

Заслуженный учитель КБР, ветеран труда Чочаева Екатерина 
Сахаевна от имени жителей села, коллектива школы и учащихся 
поблагодарила Темиржанова Махти Османовича, Марию Котляро-
ву, Чочаеву Нажабат Хизировну за организацию музея и проведение 
этого мероприятия.

Н.ЧОЧАЕВА,
член Союза журналистов РФ.

Большой Человек 
из маленького Шики

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Стали лауреатами 
Всероссийского конкурса


