
Где и как будем 
праздновать?

Районный праздник «Республику  
славлю, которая есть!» начнется  31 
августа. Однако основные  собы-
тия  пройдут первого сентября на 
территории зоны отдыха «Голубые 
озера».

В 12 часов дня любители танцев 
и песен могут посмотреть концерт 
артистов художественной самоде-
ятельности районного и сельских 
Домов  культуры.

Здесь  же пройдут спортивные  
мероприятия. А затем  состоится 
церемония награждения победи-
телей республиканских смотров, 
конкурсов, соревнований  по раз-
личным видам спорта.

Будут  открыты  выставки  работ 
народных умельцев  и учащихся ху-
дожественных отделений   детских  
музыкальных школ.

Во всех населенных пунктах 
пройдут культурно-спортивные  
мероприятия, вечера отдыха  мо-
лодежи. 

Отдел культуры 
Черекского района.

1 сентября в Кабардино-Балкарии 
объявлен нерабочим днем. В этот 
день жители и гости республики 
отмечают сразу три праздника: День 
государственности КБР, 285-летие г. 
Нальчика и День знаний. 

День государственности КБР был 
учрежден в 1997 году по случаю 
принятия новой Конституции КБР. 
При этом учитывался и тот факт, 
что 1 сентября 1921 года декретом 
ВЦИК РСФСР была образована 
Кабардинская автономная область, 
которая позднее вместе с Балкар-

ским автономным округом была 
преобразована в Кабардино-Бал-
карскую автономную область. В 
связи с трагическими событиями 
в Беслане 1-3 сентября 2004 года, 
празднование было перенесено на 
неделю вперед. С 2009 года власти 
республики решили вернуться к 
первоначальной дате.

У Нальчика – столицы Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
свой облик, своя слава, своя 
биография. Датой основания го-
рода считается 1724 год - время 

закладки первых поселений на 
берегу горной реки у подножия 
лесистых гор Главного Кавказс-
кого хребта, когда из верховьев 
реки Кумы сюда переселились 
аулы князя Асланбека Кайтукина. 
Слово «Нальчик» в переводе с 
местных языков означает «под-
ковка», так как географически 
город расположен в полукруге гор, 
напоминающем подкову. Подкова 
и стала эмблемой города.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Сердечно поздравляем всех жителей района с замечательными праздниками - Днем  
государственности Кабардино-Балкарской Республики и Днем  знаний!

В этот радостный для всех день желаем жителям района крепкого здоровья, успехов 
во всех добрых начинаниях, счастья и процветания каждой семье, мира и согласия. А 
молодому поколению неутомимой энергии и творчества, новых достижений в получении 
качественных знаний.

Совет местного самоуправления 
и местная администрация Черекского муниципального района.

1 сентября  - День государственности КБР и День знаний

1 сентября в КБР объявлен нерабочим днем

Совет местного самоуправления и адми-
нистрация поселка Кашхатау поздравляют 
жителей района с Днем государственности КБР 
и Днем знаний. В эти светлые праздничные дни 
от души желаем каждому побольше приятных 
эмоций, мира, добра, достатка в семье и взаи-

мопонимания между всеми народами.

Политсовет и исполком местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Черекского района поздравляет жителей района с Днем 
государственности КБР и Днем знаний. Желаем всем доброго 
здоровья, удачи в жизни, успехов в труде, крепких, здоровых 

и грамотных детей каждой семье.

Черекский районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов поздрав-
ляет жителей района с Днем государственнос-
ти республики и Днем знаний. Желаем мира, 
согласия, спокойной старости и надежного 

молодого поколения!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Черекский районный комитет КПРФ искренне и сердечно поздравляет: 

Всех жителей района с праздником - ДНЕМ ГОСУДАРС-
ТВЕННОСТИ КБР! В этот светлый и праздничный день мы 
чувствуем особую гордость за свой многонациональный народ, 
который из года в год добивается огромных успехов в эконо-
мическом, политическом, социальном и культурном развитии. 
Мы гордимся своей республикой. Она занимает достойное место 
среди других регионов Российской Федерации.

От всего сердца желаем всем жителям района крепкого здо-
ровья, мира и благополучия, процветания и счастья.

Всех работников  образования района с ДНЕМ ЗНАНИЙ 
и началом нового учебного года!

Желам успехов в вашем благородном и нелегком труде, 
личного счастья вам и вашим семьям, море улыбок и поже-
ланий от благодарных родителей и учеников, мирного неба 
над головой, и, конечно, крепкого здоровья и долгих, долгих 

лет жизни.

1 сентября 1921 года 
ВЦИК РСФСР принял пос-
тановление о  выделении 
из состава Горской АССР 
«автономной области  ка-
бардинского народа, не-
посредственно связанной 
с РСФСР». Вскоре  после 
образования Кабардинс-
кой автономной области 
встал вопрос  и о выделе-
нии Балкарии из Горской  
АССР.

Дело в том, что  кабар-
динцы и балкарцы  издав-
на  поддерживали эконо-
мические, культурные и 
родственные отношения. 
Они были  связаны об-
щностью исторических су-
деб, традиций и обычаев. 
Поэтому ВЦИК постанов-
лением от 16 января 1922 
года выделил    Балкарию 
из состава ГАССР и обра-
зовал единую Кабардино-
Балкарскую  автономную 
область.

 Спустя 15 лет, учиты-
вая глубокие изменения в 
развитии промышленнос-
ти, сельского хозяйства 
и культуры, Кабардино-
Балкарская  автономная 
область, на основе  Кон-
ституции СССР, принятой 
5 декабря 1936 года, пре-
образована в Кабардино-
Балкарскую Автономную  
Советскую Социалисти-
ческую  Республику.

 Это была новая, более 
высокая форма нацио-
нальной  государствен-
ности  кабардинского и 
балкарского народов.

30 января 1991 года  
сессия  Верховного  Сове-
та КБАССР  провозгласила 
Декларацию о государс-
твенном суверенитете 
Кабардино-Балкарской  
Автономной  Советской 
Социалистической Рес-
публики. Принятие Декла-
рации о государственном 
суверенитете Кабарди-
но-Балкарии – крупный 
исторический факт. Это 
была  назревшая необ-
ходимость, явившаяся 
результатом роста наци-
онального  самосознания 
народов республики.

 За все эти годы  уровень 
жизни  народов респуб-
лики медленно, но  рос. 
Это видно и на примере 
нашего горного  района. 
Неузнаваемо изменился 
облик сел. Исчезли  кри-
вые улочки и  переулки, 
уродливые турлучные до-
мики. Проложены  грей-
дерные и асфальтовые 

дороги,  построены дома 
из туфа и кирпича. Во 
всех селах имеется водо-
провод,  газифицированы 
даже самые отдаленные 
горные  поселения – Вер-
хняя Балкария  и Безенги.  
Вот,  например, обычные 
социальные условия  жи-
телей каждого  села. Дом 
культуры, средняя  школа, 
детский сад,  администра-
тивные  здания, больница 
или фельдшерско-аку-
шерский пункт, магазины, 
кафе. В домах  сельчан 
– электричество, газ, во-
допровод, телевизоры, хо-
лодильники, стиральные 
машины. Многие имеют 
грузовые и легковые ав-
томобили, обычным атри-
бутом стали спутниковые 
антенны, компьютеры и 
мобильные телефоны. 
Словом, быт  кабардин-
ских и балкарских семей  
изменился неузнаваемо. 
Развивались культура, 
народное образование, 
медицина.

Демократизация обще-
ственно-политической 
жизни и гласность, объ-
явленные  в конце  про-
шлого столетия, обнажили 
десятилетиями копивши-
еся проблемы в эконо-
мической, социальной, 
политической и духовной  
сферах, а также в области  
межнациональных  отно-
шений. Появились  такие 
негативные социальные 
явления как  безработица, 
увеличилась смертность, 
снизилась рождаемость. 
Оказалось, что  прошлое  
самолюбование  нашими 
достижениями вовсе не 
отражает действительного 
положения дел. 

Сейчас руководство 
республики и района при-
нимает  комплекс мер, 
чтобы исправить ситуа-
цию, особенно в экономи-
ке и социальной  сфере, 
улучшить благосостояние 
людей. Последние годы  
уже принесли реальные 
надежды на добрые пе-
ремены во всех областях 
нашей жизни. Самое глав-
ное, сегодня Кабардино-
Балкария выглядит ост-
ровком мира, спокойствия 
и согласия на Северном 
Кавказе. Поэтому всем 
нам необходимо, прояв-
ляя мудрость, направить 
все  усилия  на созида-
тельный труд и граждан-
ский мир.

Ш.ЧЕЧЕНОВ. 

Ступени роста
 К Дню государственности КБР

У К А З
Президента Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики

За многолетний добросовестный труд в системе образования Ка-
бардино-Балкарской Республики, большой вклад в дело воспитания 
и обучения подрастающего поколения присвоить почетное звание:

«Заслуженный учитель 
Кабардино-Балкарской Республики»

 ДЖАНГУРАЗОВОЙ Лизе Хадисовне - учителю муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа им. Р.А.Батчаевой с. Бабугент» Черекского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик, 27 августа 2009 года, № 130-УП
Президент Кабардино-
Балкарской Республики                            А. КАНОКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президента Кабардино-Балкарской Республики
27 августа 2009 г.                                                      № 73-РП

О поощрении
За значительные успехи в организации и совершенствовании 

учебного и воспитательного процесса, формировании интеллекту-
ального, культурного и нравственного потенциала подрастающего 
поколения объявить благодарность:

 АЙШАЕВУ Мухадину Муратовичу - директору муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа с. Kapacу» Черекского муниципального района

Президент Кабардино-
Балкарской Республики                          А. КАНОКОВ

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 66 (10774)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСУББОТА, 29 АВГУСТА 2009 ГОДА

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР



Трудовая слава2 Суббота, 29 августа 2009 года

26 августа в большом зале районного 
Дома культуры состоялось августовское 
совещание педагогов района. В фойе 
РДК некоторые школы оформили  стен-
ды и  уголки. Особенно красочными и 
интересными  были стенды с работами 
воспитанников районного Дома твор-
чества, а также Карасуевской СОШ, 
посвященные 150–летию К.Мечиева. 
Праздничным было и убранство зала. 
Лейт - мотивом происходящего в зале 

звучали слова  лозунга «Учитель – глав-
ное лицо в государстве: в его руках 
духовное, нравственное и физическое 
здоровье нации». 

В традиционном педсовете учителей 
накануне нового учебного года приняли 
участие работники всех общеобразова-
тельных школ, дошкольных учреждений,  
районной ДЮСШ. Районного Дома твор-
чества учащихся, а также представители 
местных администраций.

Совещание открыла Р.Х. Рамазанова 
- заместитель главы местной админист-
рации района, которая  поприветствовав 
собравшихся, сообщила, что в работе  
совещания педагогов района также 
принимают участие:  

Темиржанов Махти Османович 
- глава местной администрации Черек-
ского муниципального района; Хаса-
нов Ислам - зам.министра  культуры 
КБР; Муртазов Борис Суфьянович 
- зам. министра образования и науки 
КБР; Нагацуев  Заур  Мухамедович 
- прокурор района; Чеченов Георгий 
Аллахбердиевич - председатель со-
вета ветеранов района; Джангуразова 
Лиза Хадисовна - учитель МОУ СОШ 
с.Бабугент

Основным вопросом повестки дня 
совещания был доклад Батчаева 
Анатолия Камоевича - начальника УО 
Черекского района на тему: «Актуаль-
ные задачи реализации современной 
модели образования», который пред-
полагает обсуждение не только стра-
тегических направлений модернизации 
российского образования, но и анализ 
современного состояния  системы 
образования в районе, формирование 
конкретных предложений по решению 
существующих проблем и путей реали-
зации намеченных задач.

- Прошедший учебный год для систе-
мы образования района стал периодом 
и значительных перемен, которые 
затронули все стороны учебно-воспита-
тельного процесса, - сказал докладчик. 
- Наши общие усилия были направлены 
на выполнение задач, поставленных 
Президентом КБР в своем Послании 
Парламенту Республики, реализацию 
Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года, 
национального проекта «Образование»  
и целевых программ. 

К первоочередным мерам в этом 
плане относится переход на НСОТ и  
введение нормативно - подушевого 
финансирования.  В настоящее время 
12 общеобразовательных школ  района 
имеют самостоятельные бухгалтерии. 
В результате этого  они стали эконо-
мически более самостоятельными, 
научились формировать и исполнять 
бюджет. За счет экономии и привлечения 
дополнительных средств появились воз-
можности повышения качества работы, 
расширения диапазона образователь-
ных услуг. Создавая этим предпосылки 
к формированию здоровой конкуренции 
образовательных учреждений. 

Внедрение нового финансового 
механизма повлияло на процесс рест-
руктуризации сети школ.        

Управлением образования в со-
ответствии с республиканской была 
разработана программа «Развитие сети 
образовательных учреждений района на 
2008-2009 годы». 

Сейчас она представлена 12-ю сред-
ними общеобразовательными школами, 
из которых 5 интегрированы с дошколь-
ными учреждениями, в которых обуча-
ются и воспитываются 4072 учащихся, и 
двумя  учреждениями  дополнительного 
образования.

Были определены учреждения, ко-
торые реорганизованы в базовые и 

опорные. Это СОШ п. Кашхатау, с.с. 
Аушигер, Бабугент и Верхняя Балкария. 
Три начальные школы с.с. Аушигер 
и Верхняя Балкария присоединены к  
базовым.

Анализ состояния зданий общеобра-
зовательных учреждений показал, что 
многие из них не вполне соответствуют 
современным условиям качественно-
го осуществления образовательного 
процесса. 

На данный момент  нам удалось  
решить вопрос приведения условий 
в соответствие с современными тре-
бованиями в 6 общеобразовательных 
учреждениях: МОУ СОШ п. Кашхатау, 
№1 и 2 с.с. Верхняя Балкария, Аушигер, 
Бабугент, №2 Жемтала и Герпегеж,  где 
обучаются  2477 учащихся или 72 % от 
их общего числа в районе.  

13 млн. 507 тыс. рублей, выделенные 
на развитие сети в рамках комплексного 
проекта модернизации образования, 
позволили общеобразовательным 
школам существенно укрепить мате-
риально-техническое и программно-
методическое обеспечение образова-
тельного процесса, улучшить условия 
для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся  и работников. 

 Анатолий Камоевич отметил и сущес-
твенный вклад национального проекта 
«Образование» в развитие материаль-
но-технической базы школ:

5 из них получили гранты по 1 млн., 
две – по сто тысяч рублей, все школы 
получили комплекты оборудования для 
кабинетов физики, химии, биологии и 
географии. Восемь школьных автобусов 
осуществляют подвоз детей. Техноло-
гическое оборудование для столовых 
позволяет организовать полноценное 
горячее питание для 1528 детей, что 
составляет 44,6% от их общего числа.  
По республике этот показатель состав-
ляет  46 %.

- Обеспечить всем детям «равный 
старт» в получении школьного обра-
зования – задача исключительной 
социальной и педагогической значи-
мости.- продолжил свое выступление 
Батчаев - В своём Послании Парла-
менту Президент КБР особое внимание 
уделил системе дошкольного образова-
ния как первой ступени непрерывного 
образования, созданию условий для  
максимального охвата  детей дошколь-
ным воспитанием во всех населенных 
пунктах республики. В нашем  районе 
данный показатель  составляет 44% 
(642 ребенка). Количество детей, не 
охваченных дошкольным образовани-
ем по району - 837. Из 10 населенных 
пунктов в 5 вообще отсутствуют до-
школьные учреждения. Остро стоит 
проблема  их открытия  в сс. Зарагиж, 
Жемтала, В. Балкария. В сс. Аушигер и 
Бабугент охват дошкольным воспитани-
ем составляет 42-43 %.

К началу учебного года будет завер-
шен ремонт, а в ближайшее время будет 
завершена и реконструкция МОУ СОШ с. 
Зарагиж,  где будут созданы  условия для 
3 групп детей дошкольного возраста. На 
эти цели из республиканского бюджета 
предполагается  выделение  9 млн. руб-
лей. Усилиями  подрядной организации  
ООО «Черек-1» работы ведутся хороши-
ми темпами, и несмотря на имеющиеся 
определенные сложности в вопросах 
финансирования, данная школа будет 
подготовлена к намеченному сроку. К 
началу 2010 года предполагается завер-
шение работ по пристройке к МОУ СОШ 
с. Бабугент, в которой дополнительно 
будут созданы условия  для двух групп 
детей дошкольного возраста.  Изучаются 
возможности  возобновления строитель-
ства детского дошкольного учреждения 
в с. Жемтала.

Третий год педагоги района активно 
участвуют в республиканском  конкурсе 
лучших учителей в рамках приоритет-
ного национального  проекта «Образо-
вание». В 2009 году победителями этого 
престижного конкурса и обладателями 
денежного поощрения  стали:

- Глашева Валентина Идрисовна 
– учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ с. Бабугент;

- Чеченова Ариужан Мухаевна  – 
учитель балкарского языка МОУ СОШ п. 
Кашхатау, она же победитель районного 
этапа конкурса «Учитель года-2009».

- Карданов Альберт Барасбиевич 
– учитель физической культуры МОУ 
СОШ с. Аушигер, который за вклад в 
патриотическое воспитание детей на-
гражден медалью «Патриот России».

Особо значимым событием  и не 
только  педагогического сообщества 
района и республики  стало то, что  
учительница балкарского  и русского 
языков  и литературы МОУ СОШ с. Ба-
бугент Джангуразова Лиза Хадисовна 
победила на  втором  Всероссийском 
конкурсе учителей родных языков в г. 
Москве, получила приз «Серебряное 
перо» и награждена Почетной грамотой 
ГосДумы.   

В текущем году районные олимпиады 
были проведены по 16 предметам, побе-
дители которых представляли наш район 
на республиканских олимпиадах.

 Докладчик подчеркнул, что в сравне-
нии с предыдущими годами значительно 
повысилось количество призеров и 
победителей республиканских и рос-
сийских смотров, конкурсов и олимпиад. 
Так, например, в 2007-2008 учебном 
году их количество было 35, в 2008-2009 
учебном году стало 96. Наибольшее 
представительство тут  учащихся СОШ 
№ 1с. В. Балкария, Аушигер, Бабугент, 
Безенги и п. Кашхатау.

Победителей республиканских олим-
пиад подготовили: 

Занибекова Аминат Инаковна, учи-
тель математики СОШ с. Бабугент;

Бицуева Валентина Ивановна, 
учитель немецкого языка СОШ с. Ауши-
гер;

Карданов Ахиед Альбертович, учи-
тель географии СОШ с. Аушигер.

Призеров:
Чофанова Сафият Суфияновна, 

учитель биологии СОШ с. Бабугент;
Чеченова Ариужан Мухаевна, 

учитель балкарского языка СОШ п. 
Кашхатау;

Татуева Марина Калашбиевна, 
учитель кабардинского языка СОШ 
с.Аушигер;

Хотов Руслан Исмович, учитель 
географии СОШ с. Аушигер;

Карданов Альберт  Барисбиевич, 
учитель физической культуры СОШ 
с.Аушигер. 

В республиканских конкурсах компью-
терных презентаций III-ие места заняли 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе СОШ п. Кашхатау Жубоева 
Марьяна Маликовна  с презентацией 
«Мы против терроризма!» и  учитель на-
чальных классов  СОШ №1 с. Жемтала 
Бозиева Эльмира Мутовна с проектом 
«Решение школьных конфликтов».

Особо хочется отметить успехи уча-
щихся МОУ СОШ №1 и 2 с. Верхняя 
Балкария:

Бозиева Ахмата, победителя заочно-
го тура и дипломанта 2-й степени очного 
тура Всероссийского конкурса «Моя 
законотворческая инициатива», учитель 
Сарбашева Аминат Магомедовна;

Атабиевой Асият – лауреата Всерос-
сийской гуманитарно-просветительской 
конференции «История моей семьи - 
страница многовековой истории Отечес-
тва», научный руководитель Карчаева 
Халимат Жикерьяевна;

Атабиевой Зухры - победителя Меж-
региональной заочной физико-матема-
тической олимпиады, учитель Атабиев 
Мухарби Мухамедович;

Учащихся СОШ с. Безенги -  Анаевой 
Аиды и Боттаева Бориса – лауреатов 
Российской  межпредметной олимпиады 
учащейся молодежи в рамках научно-со-
циальной программы «Шаг в будущее», 
учителя Хочуева Фатима Заурбековна  
и Боттаева Любовь Якубовна;

Учащихся СОШ с. Аушигер братьев  
Ислама и Алихана Бербековых за-
нявших I место в международном кон-
курсе молодых исполнителей «Будущее 
планеты», который проходил в г. Санкт 
- Петербурге. 

В республиканском конкурсе «Моя 
Кабардино-Балкария» учащиеся СОШ 
п. Кашхатау заняли I место,  СОШ №1 
с. Жемтала - II место.

Разрешите от вашего имени позд-
равить всех победителей, призеров и 
лауреатов с достигнутыми успехами,  
пожелать им крепкого здоровья и новых 
творческих побед.

Успешно реализован комплекс ме-
роприятий по подготовке и проведению 
итоговой аттестации выпускников 9, 
11-х классов. 

Из 342  выпускников  по результатам 
ЕГЭ аттестаты получили 340, из которых 
16  были  награждены  ученическими 
медалями  (9 золотых, 7 – серебряных) 
за  особые успехи в учебе. 

Анализ участия выпускников в ЕГЭ 
по  выбранным предметам показал 
положительную динамику, особенно 
по таким предметам, как физика, обще-
ствознание, иностранные языки.

Увеличилась и успешность сдачи эк-
заменов практически по всем общеоб-
разовательным предметам, в среднем 
на 10-20%.

По итогам экзаменов в рейтинге 
школ, чьи выпускники лучше сдали ЕГЭ, 
лидерами стали МОУ СОШ с.с. Карасу, 
Аушигер, Безенги. 

Из 340 окончивших дневную школу 
выпускников этого года, поступили в 
высшие и средние учебные заведения 
– 290 или 85%, из их числа 30 поступили 
за пределами республики. 

Особая роль в решении проблем 
детей из малообеспеченных, нуждаю-
щихся семей отводится интернатным 
учреждениям. В Бабугентской школе 
– интернат, где имеются все необхо-
димые условия, обучаются и воспи-
тываются около 150  детей. Несмотря 
на имеющиеся определенные финан-
совые и организационные сложности 
руководством и коллективом данного 
учреждения принимаются все меры 
для создания наиболее комфортных 
бытовых условий, организации урочных 
и внеурочных занятий.

Хорошо подготовились они и к началу 
нового учебного года. Отремонтирова-
ны учебные, спальные и бытовые кор-

пуса. Здесь  дети находят недостающее  
им  уход и  внимание.

Особой благодарности заслуживают 
такие учителя и воспитатели как Кады-
рова Эльвира  Хашимовна, Сара-
куева Мариям Хамбиевна, Гасиева 
Лейля Сахадиновна и др.

Доклдчик отметил достаточно хо-
роший уровень организации в летний 
период отдыха и занятости детей. Все-
ми его формами было охвачено более 
2000 учащихся, что составляет 68% от 
их общего числа, и 100% от прогноз-
ных показателей на 2009 год, выделив 
при этом руководителей и коллективы 
средних школ с.с. Герпегеж,  Зарагиж и  
Верхняя Балкария.

На высоком уровне прошел  респуб-
ликанский семинар на тему «Семья 
– это воздух, которым мы дышим», 
посвященный Году семьи на базе  
СОШ с. Карасу, который подготовила 
социальный педагог Айшаева Фердаус 
Сулеймановна. Она же стала дипло-
мантом I степени во Всероссийском 
конкурсе «Организация социально-
педагогической работы в школе и 
микрорайоне».

По известным причинам, в послед-
ние годы особое внимание уделяется 
вопросам обеспечения охраны объ-
ектов и их противопожарной безопас-
ности. Анатолий Камоевич подробно 
остановился на успешном решении 
данного вопроса.

Завершена подготовка школ к началу  
нового учебного года. Это стало воз-
можным благодаря усилиям админис-
трации района, руководителей школ, 
педагогических коллективов, родителей 
и спонсоров. Текущий и косметичес-
кий ремонт во всех образовательных 
учреждениях, на сумму  более 2 млн. 
рублей, завершен в основном до 15 
августа. В СОШ с.с. Верхняя Балкария, 

Бабугент и Безенги, №1 с.с. В. Балкария 
и Жемтала  завершается  капитальный 
ремонт кровли, полов и фасада школ на 
общую сумму  3 млн. 839 тыс. рублей. 

В 2008 году десять учреждений об-
разования нашего района перешли на 
НСОТ, 4 – на ОСОТ. «Деньги в обмен 
на обязательства» — главный принцип 
новой системы оплаты труда, который 
обеспечивает рост дохода учителя в 
зависимости от качества и результатов 
труда.

Наблюдается повышение зара-
ботной платы работников учрежде-
ний образования, которое оказалось 
возможным благодаря оптимизации 
штатного расписания и использованию 
стимулирующей части ФОТ. Средняя 
заработная плата увеличилась с 5000 
до 6000 рублей. Это стало возможным 
за счет эффективного использования 
ресурсов и сокращения зон неэффек-
тивности.

Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что несмотря на определен-
ные трудности в системе образования 
района происходят значительные 
позитивные перемены в соответс-
твии с республиканской  и  россий-
ской  стратегией, которые должны 
служить  нынешним и будущим 
запросам интенсивно происходящих 
общественных перемен. Основными 
направлениями нашей деятельности 
должны быть: 

• дальнейшая реализация при-
оритетного национального проекта 
«Образование» и  совершенствование  
образовательной системы района;

• обеспечение  максимального охвата    
дошкольным воспитанием детей;

• дальнейшее развитие профильного 
обучения старшеклассников;

• повышение доступности качествен-
ных образовательных услуг;

• совершенствование механизма  
общественного участия в управлении 
образованием;

• развитие духовно-нравственного 
воспитания на всех уровнях образо-
вания. 

В завершение разрешите выразить 
уверенность в том, что все мы прило-

жим максимум усилий для успешного 
выполнения возложенных задач.

Еще раз поздравляю вас с началом 
нового учебного года, желаю здоровья,  
оптимизма и успехов в вашем значимом 
и нелегком труде!

На совещании учителей района с 
докладами выступили: 

Уянаева Зоя Мухтаровна - директор 
МОУ СОШ п.Кашхатау на тему: «Ком-
плексный проект модернизации обра-
зования: результаты и перспективы»; 
Бадзова Людмила Дзадзуевна – ди-
ректор  МОУ СОШ  с.Аушигер на тему:  
«Проблемы и пути обеспечения качест-
ва  образования в образовательном уч-
реждении»; Чанаева Роза Абуллаевна 
- зам. директора  по воспитательной 
работе МОУ СОШ №1 с. В.Балкарии  
на тему:  «Об опыте и итогах работы 
школы по гражданско-патриотическо-
му воспитанию»; Чочаева Людмила 
Бахауовна – зам. директора по учеб-
но-воспитательной работе  МОУ СОШ 
с Карасу на тему: «Малокомплектная 
школа в условиях введения  НСОТ». 
Собравшихся  поздравил и ответил на 
ряд вопросов Муртазов Борис Суфь-
янович - зам. министра образования 
и науки, а также поздравил педагогов 
района Нагацуев  Заур  Мухамедович 
- прокурор района.

Участниками совещания была приня-
та резолюция  августовского совещания 
работников образования Черекского 
района.

По завершению официальной части   
самодеятельные артисты района  дали  
концерт, во время которого состоялось 
вручение наград учителям – победи-
телям различных конкурсов, а также 
учителям, подготовившим учеников 
– победителей конкурсов и олимпиад.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

Главное – интересы детей
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Уважаемые жители Черекского района, 
предприниматели и руководители 

предприятий и организаций!
Черекское районное отделение Филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризации-Федеральное БТИ» по КБР 
доводит до вашего сведения, что с 01.10.2008 г. «Фе-
деральное БТИ» по Черекскому району по доступным 
ценам, в срок и качественно предоставляет дополни-
тельные услуги по:

•   Риэлтерской, посреднической, юридическо - кон-
сультационным видам деятельности для оформления 
документов при купле-продаже и приватизации объ-
ектов недвижимости;

• Оценочной деятельности, определению рыночной 
и инвентаризационной стоимости объектов недвижи-
мости;

• Землеустроительным работам: межеванию, ус-
тановлению (восстановлению) на местности границ 
земельных участков, подготовке необходимого пакета 
документов для постановки на кадастровый учет.

Посетив Черекское районное БТИ, вы получите прак-
тически весь спектр услуг по работе с недвижимостью 
по принципу «одного окна»

Ждем Вас по адресу: п.Кашхатау ул. Мечиева, 
дом № 112, тел. 4-20-10.

ПОЖАРЫ в домах чаще всего случаются по вине 
людей, которые в них живут. Огонь безжалостно унич-
тожает имущество в доме, приносит страдания людям, 
наносит убытки. Нередко жертвами становятся сами 
виновники пожаров, их соседи, дети.

СТАТИСТИКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ПРИЧИНАМИ 

ПОЖАРОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ЯВЛЯЮТСЯ:
• непогашенные окурки, халатно брошенные на пол 

или выпавшие  из рук человека, заснувшего в нетрез-
вом состоянии;

• оставленные без присмотра, включенные в сеть 
электроприборы;

• несоблюдение правил при пользовании предметами 
бытовой химии;

• неисправная электропроводка;
• игры со спичками;
• нарушение правил эксплуатации бытовых газовых 

приборов; 
КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР В СВОЕЙ 

КВАРТИРЕ ИЛИ В СВОЕМ ДОМЕ И НЕ ДОПУСТИТЬ
ЕГО ТРАГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ:

• не включайте в электросеть одновременно несколь-
ко   электроприборов   большой мощности;

• не применяйте самодельные предохранители 
вместо плавких   предохранителей заводского изго-
товления;                                       

• включенные электроутюг, электроплитку и др.  на-
гревательные приборы ставьте на подставки, теплоизо-
ляционные и несгораемые;

• включать электронагревательные приборы должны 
только взрослые.

Перед тем как пользоваться дезодорантами, аэрозо-
лями, нитрокрасками, прочитайте инструкцию, напеча-
танную на этикетке.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА 
ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ!                                           

Пользуясь ими, открывайте форточку.  Не допускайте 
к приборам детей и тех, кто не знает, как ими пользо-
ваться.

Сушить белье над газовой плитой опасно, оно может 
загореться.

Не пользуйтесь открытым огнем   для   проверки    
утечки газа - это неминуемо вызовет взрыв. Лучше всего 
для этих целей использовать мыльный раствор.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
БЕЗ ПРИСМОТРА, НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 

ЕГО МАЛОЛЕТНИМ ДЕТЯМ.
Соблюдение правил пожарной безопасности сохра-

нит от уничтожения огнем вашу квартиру, дом, имущес-
тво, предупредит гибель людей.

М. КАСИМОВ,
начальник ОГПН по Черекскому району

А. ЖИЛОКОВ,
начальник ОГПС по охране Черекского района

В рамках реализации Плана основных мероп-
риятий по проведению в Российской Федерации 
Года молодежи, утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 24 декабря 2008г. № 1955-
р, Федеральным агентством по делам молодежи 
проводится Всероссийский конкурс социальной 
рекламы, посвященный оказанию помощи под-
росткам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Информация об условиях участия в конкур-
се изложена в Положении о Конкурсе. С целью 
повышения эффективности мероприятий 
исполнителем разработаны методические ре-
комендации по созданию социальной рекламы. 
Полная информация о Конкурсе на сайте www.
vksr-sos.ru. 

Исполнитель по проведению Конкурса: Межре-
гиональная общественная организация «Обще-
ственный совет по социальной рекламе СЗФО» 
(короткое наименование: МОО «ОССР СЗФО») .

Адрес для отсылки конкурсных работ в Ор-
гкомитете  Конкурса: 196006, Россия, Санкт-
Петербург, а/я № 9 (Пометка: «В Оргкомитет 
Конкурса»); телефон для справок: +7 911 210 1843 
(ответственное лицо: Дворко Ирина Витальев-
на); адрес для электронной переписки: e-mail: 
fond@ppp.delfa.net.

25.07.2008г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 22.07.2008г. № 156-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам 
пенсионного обеспечения». Данный закон 
дополнил статью 3 Федерального закона от 
15.12.2001г. № 166 - ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в РФ»:

1. пунктом 5, где говорится о том, что 
федеральные государственные служа-
щие, имеющие не менее 5 лет страхо-
вого стажа, приходящегося на периоды 
работы и (или) иной   деятельности, 
предусмотренные ст. 10 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в РФ», име-
ют право на одновременное получение 
пенсии за выслугу лет и доли страховой 
части трудовой пенсии, устанавливаемой 
к указанной пенсии, за выслугу лет исхо-
дя из расчетного пенсионного капитала, 
сформированного за счет общей суммы 
страховых взносов, поступивших на за-
страхованное лицо  в Пенсионный Фонд 
РФ  после  назначения  пенсии за выслугу 
лет за период не менее чем 12 полных 
месяцев работы и (или) иной деятель-
ности, включая суммы ее увеличения в 
связи с   индексацией и дополнительного 
увеличения.

Круг лиц, попадающих под действие 
Федерального закона от 22.07.2008г. 
№ 156-ФЗ в части установления доли 
страховой части трудовой пенсии - фе-
деральные государственные служащие, 
служащие субъектов РФ и муниципаль-
ные служащие, получающие пенсию за 
выслугу лет.

Условия для установления доли стра-
ховой части: 

- наличие 5 лет страхового стажа;
- установление пенсии за выслугу 

лет федеральным государственным 
служащим, предусмотренным ФЗ от 
15.12.2001г. №166 - ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в РФ», 
законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов РФ и актами 
местного самоуправления;

- наличие расчетного пенсионного капи-
тала,      сформированного за счет общей 
суммы страховых взносов, поступивших 
на застрахованное лицо в Пенсионный 
Фонд РФ после назначения пенсии за 
выслугу лет за период не менее чем 12 
полных месяцев работы, и (или) иной 
деятельности. Сроком установления 
доли  страховой части трудовой пенсии 
является день обращения (подачи заяв-
ления), но не ранее чем со дня возник-
новения права.

2. пунктом 6, где говорится о том, 
что военнослужащие (за исключением 
граждан, проходивших военную службу 
по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин) при наличии усло-
вий для назначения им трудовой пенсии 
по старости, предусмотренных статьей 
7 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» имеют 
право на одновременное получение 
пенсии за выслугу лет или пенсии по ин-

валидности, предусмотренных Законом 
РФ от 12.02.1993г. № 4468-1 «О пенси-
онном обеспечении лиц,    проходивших  
военную    службу,    службу   в   органах   
внутренних   дел, Государственной про-
тивопожарной службе, органах по  конт-
ролю  за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительской 
системы и их семей», и страховой части 
трудовой пенсии по старости, устанавли-
ваемой на условиях и в порядке, которые 
предусмотрены Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в РФ».

В круг лиц, попадающих под действие 
Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 156 ФЗ вошли пенсионеры, полу-
чающие пенсию за выслугу лет или по 
инвалидности в соответствии с ФЗ от 
12.02.1993г. № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительской системы, и их 
семей».

Предусмотрены следующие условия 
при установлении страховой части тру-
довой пенсии по старости пенсионерам, 
из числа военнослужащих:

-     наличие 5 лет страхового стажа;

достижение общеустановленного воз-
раста выхода на трудовую пенсию (для 
мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет );

- установление пенсии за выслугу лет 
или пенсии по инвалидности, предусмот-
ренных Законом РФ от 12.02.1993г. № 
4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнитель-
ской системы, и их семей».

При этом исчисление страхового стажа 
пенсионерам из числа военнослужащих, 
получающих пенсию:

-  за выслугу лет - в страховой стаж не 
включаются периоды службы, работы 
и иной деятельности, учтенные при оп-
ределении размера пенсии за выслугу 
лет;

- по инвалидности - в страховой стаж 
не включаются периоды службы, пред-
шествовавшие назначению пенсии по 
инвалидности.

Сроком установления страховой части 
трудовой пенсии военнослужащим, по-
лучающим пенсию по выслуге лет или 
по инвалидности (ФЗ от 12.02.1993г. № 
4468-1), является день обращения (по-
дачи заявления), но не ранее чем со дня 
возникновения права.

Ф. КУЛЬБАЕВА,
специалист - эксперт отдела на-

значения и перерасчета пенсии ГУ-
ОПФР по КБР в Черекском районе

К НАМ  в редакцию жители 
неустанно пишут, звонят и при-
ходят, чтобы поблагодарить тех 
или иных людей за их добро-
совестный труд, за оказанное 
внимание, помощь. Кажется, 
что простого спасибо недоста-
точно, что человеку приятнее, 
когда о  его  хороших делах 
знают и читают на страницах 
газеты. 

Так к нам редакцию пришла 
жительница п.Кашхатау Рита 
Кадырова, медсестра зуботех-
нического кабинета райбольницы, 
которая очень хотела обратиться 
к Тахиру Ульбашеву, начальнику 
Черекских РЭС, со словами при-
знательности и безграничной бла-
годарности за оказанную помощь 
и поддержку их семье в трудный 
период жизни:

- Мне бы очень хотелось со 
страниц вашей газеты обратиться  
к человеку, которого мы практи-
чески не знаем, но в тяжелый  для 
нашей семьи момент он  оказал 
нам много внимания, поддержал 
– это Тахир Ульбашев, начальник 
Черекских РЭС, где мой сын, Ка-
зим Кадыров, проработал всего 8 
месяцев. Вот уже два года, как его 
не стало, он трагически погиб в 
автокатастрофе… Спустя полгода  
был организован турнир по футбо-
лу памяти Казима  между районны-
ми командами, где призовой фонд 
в размере 15т.р. спонсировал сам 
Ульбашев, - рассказывает Рита 
Кадырова, - помимо этого он не-
однократно выделял денежные 
средства в качестве материальной 
помощи.  Тяжело обо всем этом 
говорить и вспоминать, но и оста-

вить без внимания человека, ко-
торый не остался в стороне, тоже 
нельзя. Выразить свою огром-
ную благодарность и искреннюю 
признательность хочу не только 
Тахиру Ульбашеву, но и всему 
коллективу электросети, которые 
постоянно были рядом. Теплыми, 
добрыми словами отзывались они 
о Казиме, мне было очень приятно. 
Он совсем не долго проработал 
с ними в одном коллективе, но, 
тем не менее, они ответили таким 
вниманием, добрым отношением, 
не всякое руководство будет столь 
обязательным. Разве человеку 
много надо? Достаточно просто-
го внимания, доброго, теплого 
слова! Дай Аллах им здоровья, 
человеческого счастья и долгих 
лет жизни!

З.АЗАМАТОВА

О реализации ФЗ

 Редакционная почта

Когда достаточно доброго слова

Берегите дома от пожаров!


