
НЕСМОТРЯ на летние 
каникулы,  во дворе Ба-
бугентской  СОШ кипит 
жизнь: идет строительс-
тво нового учебного кор-
пуса,   мужская половина 
педколлектива и группа 
старшеклассников заняты 
ремонтными работами в 

школе, повара школьной 
столовой, накормив за-
втраком  детей из летнего 
лагеря отдыха для детей и 
убрав в столовой,  актив-
но занимаются готовкой 
большого обеда - едоков 
на порядок будет больше; 
ребята постарше,  вместе 
с воспитателями лаге-
ря,  ушли на экскурсию, 
младшие рассыпались на 
спортивной площадке и 
под бдительным оком вос-
питателей играют, поют, 
слушают сказки, водят 
хороводы…

Чистая столовая с пок-
рытыми яркими скатертя-
ми столами и высокими 
в нарядных занавесках 
окнами встречает прохла-
дой, повара гремят посу-
дой, стучат ножами, на 
разделочном столе  аппе-
титно светится  большой  
розово-белый  кусок говя-
дины. Шеф-повар  Фати-
ма Мокаева и ее коллеги 
Жансурат Деваева и Гла-
шева Хауа спешат - обед 
из трех блюд из свежих 
продуктов обещает быть 
вкусным. И в этом можно 
не сомневаться. Работу 
свою и повара, и педагоги 
знают отлично. 

Как говорит начальник 
лагеря  Ирина Наурузов-
на Хочуева, за 10 лет, 
что в школе действует 

лагерь отдыха для  детей 
работающих родителей 
и  из малообеспеченных 
семей, не было нарека-
ний в адрес педагогов и 
поваров.

- Раньше работы было 
больше – у детей был ти-
хий час, они находились 

здесь це-
лый рабо-
чий день. 
Поэтому и  
программа 
н а  д е н ь 
была шире, 
-  расск а-
з ы в а е т 
Ирина На-
урузовна. 
- Но и сей-
час работы 
хватает.  В 
лагере 90 
детей, сей-
час рабо-
тает  вто-
рая смена,  
в июне от-
дыхало также 90 детей. 
Очень многие хотели бы 
еще, желающих много, но, 
к сожалению, нет мест. Это 
при том, что в этот поток в 
санаторий «Кавказ», аль-
плагерь «Дыхтау» уехала 
отдыхать группа детей 
из Бабугента. С 15 июля 
поедут дети и в  Приэль-
брусье. 15 детей поедут 
в лагерь на верхних Го-
лубых озерах, который 
откроется на днях. 

Ирина Наурузовна по-
казывает план работы  
во время второй смены. 
Каждый день начинает-
ся очень рано: сбор, за-
рядка, линейка, завтрак, 
дальше довольно насы-

щенный день. Это и ра-
бота кружков и секций, 
общественно-полезный 
труд, свободное время, 
обед, затем различные 
культурно- массовые и 
спортивные мероприятия, 
экскурсии и даже поездка 
в гор. Нальчик. Планом 

предусмотрены День тан-
ца, конкурсы «Мисс и мис-
тер лагеря», День песни, 
а затем и концерт силами 
детей и педагогов  на 
торжественном закрытии 
смены.

День в лагере  завер-
шается после полдника 
в 15 часов. Часто,  вот 
как сегодня, на площадку 
приходят маленькие гости, 
ребята и с ними возятся, 
более старшие с удоволь-
ствием знакомятся с ок-
рестностями родного села. 
Все они и их  педагоги: 
Маржан Бозиева, Мадина 
Гериева, Анжела Куба-
диева, Зухра Мокаева  
заняты целый день.

В этом году в лагере 
новшество - теперь он  
не только лагерь отдыха, 
но и труда: в ремонте и 
благоустройстве школы и 
ее территории в этом году 
участвуют старшеклас-
сники, которые решили 
работать в школе и помочь 
своим родителям собрать 
их в школу на будущий 
учебный год. Они рабо-
тают целый день, обеда-
ют вместе с младшими 
школьниками в школьной 
столовой. Повара стара-
ются, чтобы обед был сыт-
ным и калорийным, ведь 
ребята работают  очень хо-
рошо. В этом я убедилась, 
наблюдая за ними в пре-
дыдущий день, когда они 
красили новые металли-
ческие двери для школы, 
а в этот день уже снимали 
старые двери, чистили и 
готовили проемы, а затем 
вместе со старшими уста-
навливали их. 

Руководит бригадой, где 
работают и мужчины - пе-
дагоги Мурадин Каркаев, 
Алим Бозиев, Хасан Кар-
каев,  электрик  школы Аз-

нор Караев, Руслан Мо-
каев. Все они  довольны 
работой старшеклассни-
ков, с особым уважением 
говорили о Нурбеке Мо-
каеве, который не просто 
добросовестно  работает, 
но и постигает  азы рабо-
чих профессий, особенно 
сварщика. Постоянно ра-
ботает с ними и директор 
школы Даниял  Мокаев.

Пока мы с Ириной Нау-
рузовной находились на 
спортивной площадке, 
была установлена одна из  
дверей запасного выхода 
школы, а в воздухе витал 
запах вкусного обеда…

Р. УЯНАЕВА.
Фото Р. ШУКАЕВА

Всем известно, что по облику дома, села, района, в 
котором живет человек, о чистоте и порядке судят о 
нем, о его качествах, это, несомненно, характеризует 
нравственность и порядочность.

В районе, поселениях многое делается для улучшения 
облика наших сел, разительные перемены уже налицо. 
Участвуя в субботниках по саночистке, республиканских 
конкурсах на лучшее муниципальное образование, наши 
представители занимают классные места.

Но достичь чистоты повсеместно только силами ор-
ганов власти, отдельных хозяйствующих субъектов и 
ряда жителей района невозможно. Мы сами засоряем 
свои территории, сами же выходим на субботники и 
убираем загрязненные нами же территории. В народе 
говорят: «Чисто не там, где убирают, а там, где не 
сорят». Исходя из этого, мы все должны проникнуться 
важной мерой ответственности за чистоту и порядок 
в своем доме, родном селе, поселке и в районе. И 
тогда эти субботники, которые мы проводим, в боль-
шинстве случаев будут направлены на созидание, 
улучшение благоустройства и озеленение территорий 
поселений.

В связи с вступлением в силу Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» обязанности по организации сбора и вывоза 
бытовых отходов закрепляются за органами местного 
самоуправления городского и сельских поселений. 
Соответственно органами местного самоуправления 
в бюджеты поселений будут закладываться денежные 
средства на организацию этих работ. При ответствен-
ном отношении всех жителей к вопросам санитарии, 
закладываемые средства могут быть сэкономлены и 
направлены на улучшение благоустройства и озеле-
нения территорий поселений.

В некоторых поселениях района организована работа 
по сбору и вывозу бытового мусора. В частности, в 
городском поселении Кашхатау на протяжении трех-
четырех лет вывозятся бытовые отходы на полигон (му-
сорные свалки). Но мусорные отходы не уменьшаются, 
а, наоборот, увеличиваются. Мы должны более ответс-
твенно подходить к этим мероприятиям: сортировать 
бытовой мусор по фракциям (бумага, картон, стекло, 
пластмасса, металл) и сдавать на переработку втор-
сырья - это веление времени. Другой бытовой мусор, 
ветки деревьев, ветошь и др. - не вывозя на полигоны 
отходов, максимально сжигать на придворных террито-
риях. Получаемая зола - прекрасное удобрение.

К вопросам утилизации и переработки бытового 
мусора, твердых бытовых отходов надо подходить как 
к важной государственной задаче, как к одному из ис-
точников дохода и сохранения экологии, как источника 
здоровья наших потомков.

Районным Советом местного самоуправления, ад-
министрацией района разрабатывается поэтапная 
программа по утилизации и переработке бытовых и 
промышленных отходов:

1-й этап программы включает в себя - сбор и вывоз 
бытовых отходов (бумага, картон, пластмасса, стекло, 
металл) на перерабатывающие предприятия республи-
ки и за пределы республики;

2-й этап: строительство полигона для утилизации 
бытовых и промышленных отходов.

Мы призываем жителей района поддержать начина-
ния в наведении чистоты и порядка в нашем общем 
доме.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА,
постоянная комиссия райсовета

по вопросам природопользования, ЖКХ, 
озеленения и благоустройства

Отнесемся 
ответственно

И работают, и отдыхают

УКАЗ
Президента Кабардино-
Балкарской Республики

о награждении 
государственными наградами 

Кабардино-Балкарской Республики 
присвоить почетное звание:

“Заслуженный работник 
социальной защиты населения 

Кабардино-Балкарской Республики»
КАДЫРОВУ Валерию Ибрагимо-

вичу - руководителю территориаль-
ного управления труда и социального 
развития Черекского муниципального 
района Министерства труда и социаль-
ного развития Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Президент 
Кабардино-Балкарской 
Республики                А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 7 июля 2009 года, № 91-УП
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Главное - качество 
образования

Минувший год для работников образования района 
был связан с реализацией национального проекта «Об-
разование», поиском путей и решением задач по опти-
мизации деятельности образовательных учреждений. 
Наш корреспондент беседует с начальником Управления 
народного образования района Анатолием Камоевичем 
Батчаевым.

- Что удалось сделать в рамках нацпроекта «Об-
разование»?

- Две школы поселений Кашхатау и Верхняя Балкария 
стали победителями и получили премии по одному мил-
лиону рублей. Семь учителей названы победителями и 
удостоились премий по 100 тысяч рублей. А учительница 
балкарского языка и литературы Бабугентской средней 
школы Джангуразова Лиза Хадисовна стала победителем 
второго Всероссийского конкурса учителей родных языков в 
городе Москве. Три школы из поселений Верхняя Балкария, 
Аушигер и Безенги получили новые автобусы марки «ПАЗ». 
Пять школ – поселений Верхняя Балкария, Зарагиж, Кара-су, 
Бабугент и Кашхатау приобрели комплекты для учебно-на-
глядного и лабораторного обучения на сумму более 2 млн. 
300 тысяч рублей. За минувшие два года сданы в эксплу-
атацию новая школа и пристройка в Верхней Балкарии и 
Жемтале. В ближайшее время будет решена проблема 
аварийной школы в поселении Верхняя Жемтала.

- Как решается проблема модернизации районного 
образования?

- Ее основные параметры: доступное и хорошее качество 
для всех обучающихся, независимо от их места проживания 
и социального статуса. Другими словами условия обучения 
для московского и безенгиевского школьника должны быть 
одинаковыми. С этой целью нами разработана программа 
«Развитие сети образовательных учреждений района на 
2008-2009 годы». Из запланированных 11 млн. 752 тысяч 
рублей на реализацию этой программы выделено 6 млн. 
548 тысяч рублей. Это позволило значительно улучшить 
условия организации учебного процесса, его материально-
техническое обеспечение. Приближены к современным 
требованиям условия обучения в средней школе поселения 
Кашхатау. На очереди – Аушигерская средняя школа. Ре-
организованы базовые и опорные общеобразовательные 
учреждения в поселениях Кашхатау, Аушигер, Бабугент и 
Верхняя Балкария, три начальные школы из Аушигера и 
Верхней Балкарии присоединены к базовым.

Должен сказать, что ни одна из школ района не соот-
ветствует современным требованиям осуществления 
образовательного процесса. Особо хочу отметить, что в 
ряде населенных пунктов отсутствуют условия дошколь-
ного воспитания. Определенные трудности для нашей 
деятельности создает отдаленность населенных пунктов 
и школ района.

- Что вы можете сказать о новой системе оплаты 
труда, введенной с 1 декабря 2008 года?

- На эту систему перешли 10 из 12 образовательных 
учреждений. Хочу отметить, вопросы оплаты труда и оп-
тимизации числа работников являются для всех одними 
из болезненных и сложных, а в условиях нашего района 
они стоят особенно остро. Надо находить оптимальные, 
компромиссные и в то же время конкретные решения. На 
начало 2008 года в школах района было 949 работников. 
На 1 декабря их количество сократилось до 837 человек. 
За счет этого стало возможным увеличить среднюю зара-
ботную плату педагогов на 0,5 процента и довести до 6089 
рублей в школах, перешедших на новую систему оплаты 
труда. Мы понимаем, что в этом направлении нам пред-
стоит большая работа, которая должна служить подбору 
и подготовке кадров нового поколения.

- Понятно, что все усилия работников народного 
образования направлены на повышение качества 
знаний. На каком уровне оно находится сегодня?

- Оценка качества образования проводится в комплексе, 
включая и такие параметры, как результативность участия 
школьников в олимпиадах, смотрах, конкурсах, исследова-
тельских и проектных работах и другие. При этом основной 
формой оценки качества образования остаются итоговые 
и выпускные экзамены, результаты которых по ряду пред-
метов вызывали особую тревогу.

Происходящие перемены дали значительный импульс 
активизации профессионального роста педагогов и повы-
шения интереса учащихся к познанию. Например, количес-
тво учеников, призеров и победителей республиканских и 
российских смотров, конкурсов и олимпиад увеличилось 
с 13 в 2006 году до 35 в 2008 году. Хороших результатов 
добиваются юные спортсмены – воспитанники школ и уч-
реждений дошкольного образования: футболисты, борцы, 
боксеры. Так, на первенстве мира по национальной борьбе, 
прошедшем в Москве, 4 воспитанника ДЮСШ стали чемпи-
онами. Но главный показатель – число поступивших в ВУЗы 
и СУЗы. Сейчас он составляет 85-87 процентов. А 30 наших 
выпускников успешно и с отличием обучаются в ВУЗах 
Москвы, Санкт-Петербурга и других городах России.

- Спасибо за беседу.
Ш.ЧЕЧЕНОВ.

В мае-июне 2009 года 
Черекским районным су-
дом рассмотрены и удов-
летворены предъявленные 
прокурором Черекского 
района 11 заявлений об 
устранении нарушений за-
конодательства при обра-
щении с промышленными 
и бытовыми отходами на 
территории района, призна-
нии бездействия органов 
местного самоуправления 
и территориального управ-
ления Роспотребнадзора 
по КБР.

Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ органы местного са-
моуправления наделены 
полномочиями в области 
обращения с отходами про-
изводства и потребления 
в зависимости от уровня 
муниципального образо-
вания. На уровне районных 
образований в силу ст. 15 
указанного Закона органы 
местного самоуправления 
занимаются утилизацией 
бытовых отходов и мусо-
ра. На уровне поселений 
согласно ст. 14 этого же 
Закона органы местного 
самоуправления занима-
ются организацией сбора 
и вывоза бытовых отходов 
и мусора.

В населенных пунктах 
района организованы свал-
ки, то есть полигоны бы-

товых и промышленных 
отходов без учета требо-
ваний Санитарных правил 
«Гигиенические требования 
к устройству и содержанию 
полигонов для твердых 
бытовых отходов СанПиН 
2.1.7.1038-01», утвержден-
ных Главным государствен-
ным санитарным врачом 
Российской Федерации 30 
мая 2001 года, согласно 
п. 2.2 которого выбранный 
участок для устройства 
полигона должен иметь 
санитарно - эпидемиоло-
гическое заключение о со-
ответствии его санитарным 
правилам.

Однако ни в одном на-
селенном пункте полигоны 
бытовых и промышленных 
отходов не имеют заклю-
чений экологических экс-
пертиз, хотя практически 
во всех населенных пун-
ктах района в нарушение 
требований Санитарных 
правил и норм 2.1.7.138-01 
организованы и имеются 
«узаконенные» полигоны 
бытовых и промышленных 
отходов (свалки).

В соответствии со ст. 12 
Федерального закона «Об 
отходах производства и 
потребления», создание 
объектов размещения отхо-
дов допускается на основа-
нии разрешений, выданных 
федеральными органами 

исполнительной власти в 
области обращения с от-
ходами в соответствии со 
своей компетенцией.

Организация сбора, вы-
воза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промыш-
ленных отходов должна 
осуществляться с учетом 
норм Федерального закона 
от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ 
«Об отходах производства 
и потребления».

Указанный Федераль-
ный закон устанавливает, 
что отходы производства и 
потребления - это остатки 
сырья, материалов, полу-
фабрикатов, иных изделий 
или продуктов, которые об-
разовались в процессе про-
изводства или потребления, 
а также товары (продукция), 
утратившие свои потреби-
тельские свойства.

Согласно ст. 13 Закона 
территории городских и 
других поселений подле-
жат регулярной очистке 
от отходов в соответствии 
с экологическими, сани-
тарными и иными требо-
ваниями. Порядок сбора 
отходов на территориях 
городских и других посе-
лений, предусматрива-
ющий их разделение на 
виды (пищевые отходы, 
текстиль, бумага и др.), 
определяется органами 
местного самоуправления 

и должен соответствовать 
экологическим, санитар-
ным и иным требованиям 
в области охраны окружа-
ющей природной среды и 
здоровья человека.

Указанные требования 
закона органами местного 
самоуправления и терри-
ториальным управлением 
Роспотребнадзора по КБР 
в Черекском районе не 
выполнялись.

В связи с изложенным, по 
результатам судебного рас-
смотрения законные требо-
вания прокурора удовлет-
ворены, судом признано 
незаконным бездействие 
органов местного самоуп-
равления муниципальных 
образований Черекского 
района и территориального 
управления Роспотребнад-
зора по КБР, выражающе-
еся в неисполнении воз-
ложенных на них законом 
обязанностей по принятию 
мер по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения 
Черекского района.

Решения суда вступили 
в законную силу и направ-
лены в службу судебных 
приставов для принуди-
тельного исполнения.

З. НАГАЦУЕВ,
прокурор района,

старший советник 
юстиции                                           

В разгаре – уборка озимых

Оживленно в эти дни и на прохладненских полях ОАО «Госплемзавода имени Салиха Аттоева». Здесь под ози-
мые отведено 520 гектаров. Поэтому на уборку привлечено значительно больше людей, чем в соседнем Кара-су. 
Только на косовице занято четыре комбайна, которыми управляют Оли Хочуев, Эльдар Анаев, Тахир Чочаев и 
прохладяне братья Ивановы. На зерноток пшеницу и ячмень доставляют Арсен Мусуков и Азнор Уянаев. Пере-
возкой зерна на элеватор заняты водители Алим Аттоев и Альберт Ахкубеков. Директор госплемзавода Анаев 
Жамал Татуевич доволен и выращенным урожаем, и работой своих механизаторов. С каждого гектара полеводы 
собирают по 28-30 центнеров озимого зерна. Безенгиевцы намерены завершить уборку в самое короткое время, 
освободить стерню и подготовить почву под сев пожнивных культур.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

КАК ни обижаем  мы, люди, природу, она зла на нас 
не держит. Сама себя защищает и, как может, силу свою 
сохраняет. Почему же мы порой безжалостны к ней? 
Мусорим, где нужно и не нужно, закидываем без оглядки 
леса, поля, берега рек, дороги, чем попало. У себя же 
крадем пригодные еще для отдыха полянки, и что  ужасно, 

не каемся.
В  л ет н е е 

время года, 
когда все вок-

руг зелено и благоухает, особенно неприглядны для 
глаз кучи мусора в неположенных местах. До недавнего 
времени в весьма ужасающем состоянии находилась 
территория дачных участков в микрорайоне «Дубки»,  
принадлежащих Черекскому району. Дело в том, что тер-
ритория этих земель была превращена в место несанкци-
онированных свалок.  Министром по охране окружающей 
среды и природопользованию Кабардино-Балкарской 
Республики Б.О.Гызыевым было вынесено представле-
ние в администрацию нашего района для принятия мер 
по устранению этих свалок и дальнейшему недопущению 
их на территории дачных участков.

По соответствующему распоряжению главы местной 
администрации Черекского муниципального района 
М.О.Темиржанова, несанкционированные свалки в 
«Дубках» ликвидированы за короткий срок. Информация 
об их ликвидации направлена Б.О.Гызыеву – министру по 
охране окружающей среды и природопользованию КБР. 

Ф.КУЖОНОВА

Ликвидированы 
за короткий срок

Похитители будут наказаны
Следственным отделом при ОВД по Черекскому райо-

ну завершено следствие по  уголовному делу № 19/05/-
09 по обвинению Шогенова Р.Т. и Кочесокова М.Х. в 
совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», 
«в» ч.2 ст. 158 и п.п. «а», «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Они обвиняются в   том, что, вступив в преступный  
сговор, с целью обогащения путем совершения краж 
крупного рогатого скота в различных сельских населен-
ных пунктах КБР, 10 января 2009 года  на окраине с.  
Жемтала Черекского  района  похитили корову красной 
масти, принадлежавшую гр. Бозиеву М.Я, и корову 
тигровой масти, принадлежащую гр. Казакову Х.М.,  
причинив значительный ущерб потерпевшим. 

Они же 27 января 2009 года,  вновь вступив между 
собой в преступный сговор,  приехав на автомашине 
«ГАЗ-32213 в безлюдное поле на окраине с. Анзорей 
Лескенского района КБР, похитили корову черно-пес-
трой масти, принадлежавшую гр. Шогеновой М.Х., 
причинив потерпевшей значительный ущерб.

Дело по обвинению Шогенова Р.Т. и Кочесокова М.Х. 
в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», 
«в» ч.2 ст. 158 и п.п. «а», «в» ч.2 ст. 158 УК РФ передано  
в Черекский районный суд.

А. ХАЧАЕВ,
следователь СО при ОВД 

по Черекскому району

С установлением жарких солнеч-
ных дней горячая пора наступила для 
земледельцев района. На полевых 
участках, расположенных в степной 
зоне, полным ходом идет уборка ози-
мых культур – пшеницы и ячменя.

В ООО «Агро-Дружба» озимые 
занимают 360 гектаров. На день 
подготовки этого материала, 10 июля, 
300 гектаров хлеборобы уже убрали. 
Директор предприятия Кучменов 

Назир Магомедович принял все 
необходимые меры, чтобы уборку 
провести организованно и в срок, и 
не допустить потерь урожая. Подго-
товили технику, подобрали кадры, 
создали условия для работы. По 
предварительным подсчетам каждый 
гектар дает по 30 центнеров пшеницы 
и по 25 – ячменя.

Жатву хлебов ведут комбайнеры 
Черим Мисроков и Мурат Хуранов 

из соседнего поселения Карагач. Сво-
им отношением к делу они заслужили 
самых добрых слов местных поле-
водов. За техническим состоянием 
уборочных машин следит механик 
Салих Чочаев.

Вслед за уборкой озимых идут 
тюкование соломы и ее перевозка 
в места хранения. Оставшиеся 60 
гектаров озимых механизаторы наме-
рены убрать до конца недели.

Соблюдать требованиЯ закона
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ХИРУРГ Рустам Михай-
лович КАЛИБАТОВ пришел 
работать в МУЗ «Районная 
больница п.Кашхатау» в 
апреле 2008 года. С самых первых дней 
работы в хирургическом отделении у мо-
лодого врача появилось много пациен-
тов. Вместе с двумя такими же молодыми 
коллегами – хирургами, Рустам начал 
делать достаточно крупные и тяжелые 
операции на толстой кишке, которые 
ранее здесь не  проводились. Экстрен-
ного больного приходилось отправлять в 
город Нальчик. И вот уже на протяжении 
почти двух лет операции проводит Кали-
батов, и  нужно сказать, что достаточно 
удачно, за что его не устают благодарить 
признательные пациенты. В  районной 
больнице созданы все условия для 
этого, имеется все необходимое: и но-
вый инструментарий, и лекарственные 
препараты, и многое другое.

В последнее время часты случаи, 
когда без хирургического вмешательс-
тва больные не обходятся. Иногда пос-
тупают экстренные больные, которых 
приходится оперировать  ночью. Но 
хирург всегда готов прийти на помощь, 
независимо от времени суток. По сло-
вам  Рустама Михайловича, еженедель-
но проводятся операции по удалению 
желчных пузырей с выполнением ми-
нимальных разрезов, устранению грыж 
с использованием полипропиленовых 
сеток для предотвращения рецидива, с 
удалением жировых «фартуков», а так-
же небольшие косметические операции 

в области туло-
вища. Дорогого 
стоит  и то, что 
пациенты Кали-
батова в первые 
же сутки после 
операции встают 
на ноги и даже 
ходят.  Весьма 
деликатен и за-
ботлив хирург по 
отношению к ним: 
собственноручно 
делает перевяз-
ки, справляется 
о самочувствии, 
п од д е р ж и в а ет 
и подбадривает 
добрым словом. 

- Рустам Михай-
лович не только 
профессионал в 
своем деле, но 
и чуткий, внима-
тельный, заботли-
вый человек, – го-
ворят про хирур-
га его больные. 
– Не может он 
оставаться  без-
участным даже 
после того, как 
выписываемся из 

больницы. Огромное ему 
спасибо!

С  января  2009  года 
Р.М.Калибатов является 

заместителем главного врача МУЗ 
«Районная больница п.Кашхатау» по 
лечебной работе. Отлично справляется 
с возложенными на него новыми обя-
занностями. 

Закончил Рустам отделение «Лечеб-
ное дело» медицинского факультета 
Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета. По его окончании 
по хирургической специальности год 
проходил интернатуру в Нарткалинской 
городской больнице. Два года учился в 
Санкт-Петербургской медицинской ака-
демии и одновременно работал хирургом 
в Марьинской городской больнице, где 
о нем очень хорошо отзывались. Ста-
жировку же проходил в НИИ онкологии 
имени Петрова. 

На сегодняшний день молодой хирург 
на хорошем счету  в своей республике. 
У него есть  определенный опыт работы 
и по эндовидеохирургии, т.е. лазерной 
хирургии – проведении операции без 
разреза. Таким путем можно удалять 
аппендицит, желчный пузырь и т.д. Очень 
хотелось бы врачу облегчить участь 
таких больных, но медицинское оборудо-
вание под названием лапароскопическая 
стойка стоит больших денег. Остается 
только надеяться, что когда-нибудь рай-
больнице удастся ее приобрести.

Х.КУАШЕВ
Фото автора

Его не устают благодарить
О людях в белых халатах

ЗАЧИСЛЕНИЕ
• По результатам ЕГЭ: очная, заочная, очно-заочная формы 
обучения
• По результатам вступительных испытаний в форме элект-
ронного тестирования:
      - заочная и очно-заочная формы обучения для лиц, получивших пол-
ное среднее образование (11 кл.) до 1 января 2009 года
      - на базе среднего профессионального образования по профилю
     - на базе высшего образования
     - для граждан с ограниченными возможностями здоровья
• Диплом государственного образца
• Отсрочка от призыва в ряды ВС РФ для студентов очной формы 
обучения
• Современные информационно-спутниковые образовательные тех-
нологии
•  Получение наряду с дипломом бакалавра международного серти-
фиката специалиста информационных технологий Microsoft.
• Засчитывать в качестве проходного балла для зачисления в СГА 
следующие результаты ЕГЭ для всех направлений по специаль-
ностям среднего профессионального образования, бакалавриата и 
специалистуры: 

  - по биологии - 35 баллов;
  - по русскому языку - 37 баллов;
  - по математике - 21 балл;
  - по иностранным языкам - 20 баллов.
  - по обществознанию - 39 баллов.
  - по истории - 30 баллов;
  - по физике - 32 балла  

Адрес Нальчикского филиала СГА: 
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Орджоникидзе, 172. 

Тел.: (866 2) 77-49-70 - приемная комиссия, тел./факс 77-32-42, 
Е-mаil: Nalchiksgi@kbrnet.ru

Добро пожаловать в мир современного образования! 

НАЛЬЧИКСКИЙ ФИЛИАЛ 
(НАЧОУ ВПО СГА г. МОСКВА)

Лицензия А №169750 от 23.11.2005г. 
Госаккредитация В №000599 от 20.07.2005г.

Вступительные 
испытания

Сроки обучения

Юриспруденция русский язык, исто-
рия, обществознание 

На базе полного средне-
го образования (11 кл.): 
очно - 4 года
заочно - 5 лет 
очно-заочно - 4 года

На базе среднего про-
фессионального (по 
профилю) и высшего 
образования: 
очно - 3 года
заочно - 3 года 6 мес.

Экономика русский язык, матема-
тика, обществознание

Менеджмент русский язык, матема-
тика, обществознание

Информатика 
и ВТ

русский язык, матема-
тика, физика

Психология русский язык, мате-
матика,
биология

Лингвистика русский язык, иност-
ранный язык, история

БАКАЛАВРИАТ

ЕДИНЫЕ СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ВО ВСЕ ВУЗЫ, 
ИМЕЮЩИЕ ГОСАККРЕДИТАЦИЮ:

очная форма обучения - с 01 июня по 25 июля 2009 г.
заочная форма обучения, поступление на второй и последующие 
курсы, магистратура с 01 июня по 30 августа 2009 г.
   Справки об условиях поступления и обучения в структурные 
подразделения СГА по телефонам: в г. Баксан (866 34) 2-19-25. 
в г. Майский (866 33) 2-54-92, в г. Прохладный (866 31) 4-68-75, в. 
г.Тырныауз (866 38) 4-47-88, в пос. Кашхатау (866 36) 6-16-30, 8-928-
692-76-89, в. г. Терек (866 32) 4-20-92, в г. Чегем (866 30) 4-16-51.

Много любителей футбола и их болельщиков собрал полуфинальный матч на Кубок республики 
между командами «Логоваз» из селения Бабугент и «Нарт» из города Нарткалы на стадионе этого 
города 9 июля сего года. Матч был интересным в плане силовой борьбы и множества голевых мо-
ментов со стороны игроков обеих команд. 

На пятнадцатой минуте первого тайма нарткалинцы открыли счет, но под занавес первого тайма 
нападающий бабугентской команды Азнор Аккиев точным ударом головой сравнял счет.

Не менее напряженной была игра и во втором тайме, и  все же счет так и не изменился. Пришлось 
назначить дополнительное время. Счет не менялся. Когда победитель не выявляется, по правилам 
футбола в кубковых матчах назначаются  пенальти. Во время их исполнения игроки «Логоваза» ока-
зались более точными. Со счетом 8:7 победа заслуженно досталась «Логовазу». Тем самым команда 
из Бабугента вышла в финал Кубка КБР по футболу, где встретится с командой «Эталон» из города 
Баксана. Матч пройдет в начале августа этого года.

Мы поздравляем их с выходом в финал и желаем удачи в предстоящем матче.
Тренерский же состав и футболисты «Логоваза» выражают огромную благодарность многочисленным 

болельщикам за то, что они приехали в тот день в Нарткалу и сильно поддержали их.
Еще одна приятная новость - новенькую автомашину «Газель» подарил футболистам Эльдар Ос-

манов – Вице – президент ОАО «Роскоммунэнерго».
Ф.ХОЗАЕВА

«Логоваз» вышел в финал

В  целях  популяризации здорового образа 
жизни,  проведения воспитательной работы среди 
подрастающего поколения и  сплочения молодежи 
поселка Кашхатау  администрация г.п. Кашхатау 
проводит турнир  по футболу, посвященный памяти 
Чеченова С.Ш.

Сагид Шиихович Чеченов был в числе тех, кто  
участвовал в зарождении футбола в пос. Кашхатау 
в 50-е годы, успешно играл в футбольной команде.  
Он посвятил футболу всю свою жизнь. Долгие годы 
Сагид Чеченов обучал футболу юных спортсменов 
поселка. Один из лучших тренеров  района Сагид 
Шиихович затем долго работал директором детс-
ко-юношеской спортивной школы района, где не 
только обучал детей, но и делился своим богатым 
опытом с молодыми тренерами школы. Он ушел из 
жизни в самом расцвете сил, но его товарищи по 
команде, коллеги и ученики до сих пор вспоминают 
его добрым словом. Они и поддержали админист-
рацию в ее решении провести этот турнир.

Турнир будет проводиться под эгидой Адми-
нистрации п. Кашхатау на стадионе п. Кашхатау 
с 17.07.2009 г.

К участию в турнире допускаются команды,  
сформированные из игроков,  проживающих в 
секторах:

1. нижняя часть поселка ул. Шогенцукова, 
ул.Кадырова, ул. Уянаева, ул. Мечиева,ул. Октябрь-
ская до пер. Будаева и пер. Токумаева;

2. верхняя часть поселка ул. Чеченова, ул. Кер-
менова, ул.Октябрьская до пер.Токумаева;

3. верхняя часть по-
селка ул. Настаева, ул. 
Зукаева, ул.Мечиева до 

пер. Токумаева;
4. верхняя часть поселка ул.Уянаева, ул.Кадырова, 

ул .Шогенцукова до пер.Будаева.
Так же допускаются команды, заявленные 

от организаций, находящихся на территории 
п.Кашхатау.

Заявки на участие в турнире принимаются до 
15.07.09г., в тот же день проводится жеребьевка.

Турнир будет  проводиться по олимпийской сис-
теме. Продолжительность игры 70 мин., 2 тайма 
по 35 мин., перерыв 5 мин.

При ничейном результате в основное время 
игры, назначается дополнительное время - два 
тайма по 15 минут. Если и дополнительное время 
заканчивается вничью, то назначается серия один-
надцатиметровых ударов.

Победители и призеры турнира  будут награж-
даться дипломами, ценными подарками. Призовой 
фонд составляет 8000 рублей в т.ч. за занятое: 1-е 
место - 3000 рублей, 2-е место - 1500 рублей, 3- е 
место - 1000 рублей

Лучшие игроки турнира поощряются ценными 
подарками в следующих номинациях: лучший 
нападающий - 300 рублей;  лучший полуза-
щитник - 300 рублей;  лучший защитник - 300 
рублей; самый молодой игрок - 300 рублей;  
самый пожилой игрок - 300 рублей; за волю к 
победе - 500 рублей; лучшее судейство - 500 
рублей.

Болельщики, вас ждут интересные матчи, добро 
пожаловать на турнир!

Нас ждет интересный футбол!


