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Президент КБР
создал
Общественный Совет
Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков подписал Указ об образовании Общественного
совета при Президенте КБР.
Новая структура является
постоянно действующим совещательным и консультативным органом, призванным
содействовать
повышению
эффективности
взаимодействия органов государственной власти и общества,
укреплению институтов гражданского общества, обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина. Состав
Совета сформирован из представителей общественных и
религиозных организаций и
объединений,
молодежных
движений, научных, образовательных, культурных, спортивных организаций и учреждений,
старейшин
родов,
творческих и деловых кругов.
Задачами Совета являются совершенствование механизма учета общественного
мнения в деятельности органов государственной власти
Кабардино-Балкарии, содействие
совершенствованию
межконфессионального
и
межнационального диалога,
организация и проведение мероприятий, способствующих
консолидации общественных
сил, обеспечению гласности
и открытости гражданского
общества: общественных слушаний, конференций, форумов, семинаров, дискуссий.
Ротация членов Общественного совета будет производиться один раз в три года.
Справочно: Ранее в КБР
был образован Общественноконсультативный совет при
Президенте КБР. На сегодняшний день в КабардиноБалкарской Республике функционирует
Общественная
палата, при ней создан Молодежный совет, также свою
работу осуществляет Молодежное правительство при
Президенте КБР и Молодежная палата при Парламенте
КБР. В населенных пунктах
создаются Общественные советы из числа старейшин родов и представителей молодежи. На территории республики
осуществляют свою деятельность различные национальные сообщества.
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Издается с 1952 года
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Благотворительность

июля 2011 года

«Машук 2011»

В 2009 году, в канун Международного дня защиты детей Детский фонд
КБР начал реализацию социального проекта «Многодетной сельской
семье - корову», целью которого является повышение качества жизни
малоимущих семей, помощь в развитии личного подсобного хозяйства.
При участии местных администраций районов и сельских поселений
был составлен список сельских семей, где имелось 7 и более несовершеннолетних детей, причем семей нуждающихся, малообеспеченных.
В отношении помощи им государство активизировало свою политику,
но улучшить положение детей в таких семьях только государственными усилиями невозможно - нужна была благотворительность. Детский
фонд КБР обратился к спонсорам, и они нашлись.

Добро должно порождать добро

В итоге в республике 29 сельских
семей, имеющих семь и более детей,
получили по корове. Деньги вручались продавцу коровы во дворе многодетной семьи в присутствии благотворителя или его представителя.
Проект нашел широкую поддержку в
обществе и его решено было продолжить. Был составлен новый список,
в который вошли 54 малоимущие
семьи, имеющие 6 и более несовершеннолетних детей, в их числе и семьи из Черекского района.
Наша газета ранее писала об этой
благотворительной акции. И вот вновь,
21 июля, в наш район в целях вручения
денежных средств на приобретение коровы трем многодетным семьям приехали председатель Правления Детского фонда КБР Светлана Умова, член
правления Детского фонда Мария
Котлярова, председатель КабардиноБалкарского общественного фонда
«Мир» Назир-хажи Ахматов.
Свою благотворительную миссию
гости начали с селения Жемтала.
Тут, по мнению администрации по-

Цена свободная
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селения, более всего нуждалась в
«кормилице - буренке» семья Дзугуловых Казбека и Агнессы.
Поприветствовав многодетную семью, имеющую шестерых детей, гости посмотрели на выбранную ими
корову, спросили о проблемах этой
семьи. Затем Назир-хажи Ахматов
от имени благотворительного фонда «Мир», который в этот раз выступил спонсором, вручил денежные
средства в размере тридцати тысяч
рублей продавцу коровы и пожелал
семье Дзугуловых благосостояния и
благополучия. За этот подарок и внимание к многодетным нуждающимся
семьям Светлану Умову и спонсоров
горячо поблагодарил заместитель
главы администрации селения Жемтала Султан Кагазежев.
Особенностью проводимого в этот
день социального проекта было условие спонсора: первый родившийся теленок должен быть передан в другую
многодетную нуждающуюся семью,
которую укажет детский фонд.
(Окончание на стр. 2)

Уважаемые жители с.п. Аушигер
В связи с образовавшейся задолженностью
за потребленный газ в частном секторе с.п. Аушигер в сумме 12 351 304 руб. 25 коп (в т.ч. за
техническое обслуживание 586 166 руб. 45 коп),
ООО «Газпромрегионгаз» планирует прекратить
подачу газа в нашем поселении.
В целях недопущения отключения газа, убедительная просьба ко всем потребителям природного газа, погасить образовавшуюся задолженность до 1 августа 2011года.
Информацию по задолженности можно получить в администрации с.п. Аушигер и в отделениях «Почты России», более подробную информацию и консультацию в «Черекрайгазе».
Совет Местного самоуправления,
местная администрация, Совет старейшин и Совет ветеранов с.п. Аушигер

Джамиля Ульбашева –
призер конкурса красоты
«Мисс Машук-2011»

19 июля в городе Нальчике на площади 400-летия
состоялась встреча участников второй смены СевероКавказского молодежного образовательного форума
«Машук-2011». Делегацию встречал и.о. министра по
делам молодежи и работе с общественными объединениями Кабардино-Балкарской Республики Борис
Паштов, который поздравил ребят с возвращением,
достойными результатами и успешным участием в
форуме.

Джамиля Ульбашева

Своими впечатлениями поделились и участники. Молодые люди высказали слова благодарности в адрес руководства республики за предоставленную возможность
участия в форуме и полученный опыт.
Было замечено, что наша делегация представила
более 75 проектов во второй смене форума. Два из них
признаны лучшими и «поедут» в Москву.
Немало внимания привлек к себе и конкурс красоты
«Мисс Машук-2011», в котором приняли участие 7 самых красивых и талантливых девушек форума. Приятно,
что одно из призовых мест заняла наша землячка из п.
Кашхатау, выпускница филологического факультета КБГУ
Джамиля Ульбашева. Она одна из пяти участников, которые представляли Черекский район на данном форуме.
В ходе проведения конкурса девушки не только рассказывали о себе, но демонстрировали свои таланты, интеллектуальные возможности и внешние данные. Как рассказала
сама Джамиля, она очень рада, что вот уже второй год подряд имеет возможность участвовать в данном проекте.
«Этот форум – стартовая площадка для реализации
наших потенциалов. С нами работали прекрасные педагоги из Московского института имени Шолохова, читали
лекции и проводили тренинги, учили правильно писать
проекты. И отдельное спасибо хотелось бы сказать нашим руководителям Олегу Багову и Андрею Налоеву,
а также руководству нашего района за поддержку и внимание к молодежи», – подчеркнула Джамиля.

АПК

Посевные площади планируется увеличить
В Черекском районе завершилась уборка 200 га озимого ячменя. Валовой сбор
ячменя при средней урожайности 32 центнера с гектара составил почти 640 тонн.
Высоких результатов добились в хозяйствах ООО «Карасу», «Агро-Дружба» и ООО
«Аграрий 5», где с 1 га обмолочено 35 центнеров ячменя. В настоящее время начата
уборка озимой пшеницы. Из 1900 гектаров,
отведенных под пшеницу, убрано 300 га.
«Сорная растительность поднялась, что
отражается на урожайности и на темпах
уборки сельскохозяйственных культур»,- го-

ворит начальник районного Управления СХ
и П Хасан Ульбашев.
По завершении уборки озимой пшеницы
земледельцы сразу же приступят к уборке
овса и льна. Площадь льна составляет 100
га. Для Черекского района лен хоть и является новой культурой, но ожидается хороший урожай, а на предстоящий год уже
планируется увеличить площади посева
культуры.
Пресс-служба
местной администрации Черекского
муниципального района
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Черекские вести

Благотворительность

Добро должно порождать добро

(Окон. Нач. на стр. 1)
Следующим населенным пунктом, куда направились наши спонсоры,
было сельское поселение
Бабугент. Здесь организаторов благотворительной
акции встретил Расул
Мокаев – глава сельского поселения. Вместе с

Семья Жилкибаевых

Семья Дзугуловых

ним гости поехали к семье
Жилкибаевых. Тут корова была вручена матери
шестерых детей Мадине
Жилкибаевой.
Третья корова, денежные
средства на приобретение
которой были вручены в
этот день в нашем районе Кабардино-Балкарским
общественным
фондом
«Мир», была подарена
также семье из Бабугента.
Счастливыми ее обладателями стала многодетная
семья Эльдара Чочуева
и Гюльчары Файзуллаевой. В этот день эта большая семья отмечала день
рождения одного из сыно-

вей. Случайно попавшие
на семейное торжество
спонсоры не оставили без
внимания и именинника.
Он скромно взял презент,
врученный ему Председателем Правления детского фонда Светланой
Умовой, а вот маленькая
Самира, самая младшая
из детей Чочуевых, настойчиво предлагала гостям
зайти к ним в гости и полакомиться тортом.
В этот день организаторы оциального проекта
вместе со спонсором в
лице Назир-хажи Ахматова, вручили денежные
средства на приобрете-

ние коровы четырем многодетным семьям: трем в
нашем районе и одной в
селении Нартан. Возможно, условия, поставленные спонсором: первый
родившийся теленок должен быть передан в другую многодетную нуждающуюся семью и удивили
кого-то, но нам, думается,
они справедливы: добро
должно порождать добро. На прошедшем дне
эта акция не завершится,
уже через год еще четыре
нуждающиеся семьи получат хоть и небольшое,
но подспорье в личном
хозяйстве.
Мы надеемся, что это
доброе и нужное дело будет продолжено, и наше
государство будет оказывать более существенную
помощь многодетным семьям. Ну, а люди, имеющие возможность помогать нуждающимся, будут
делать это радостно и
бескорыстно.
Э. КУЛЬБАЕВА.
ФОТО Р. ШУКАЕВА

АПК

Россельхозбанк в КБР на посевную кампанию
выдал более 1,5 млрд рублей

Кабардино-Балкарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» подвел итоги деятельности по финансированию сезонных полевых работ в первом полугодии
2011 года. По состоянию на 1 июля текущего года общий объем кредитования филиалом посевной кампании в регионе составил более 1,5 млрд рублей, что в 2,3 раза
больше аналогичного периода прошлого года.
Благодаря активной работе банка значительно увеличилось количество обращений
за кредитами. В настоящее время на рассмотрении находятся заявки от сельхозпроизводителей на общую сумму 129 млн. рублей.
В 2011 году банк снизил процентные ставки
до 7,75% - 10% годовых, существенно упростил условия получения кредитов и сократил
сроки рассмотрения заявок, а также ввел в
действие «Кредит под залог техники и/или
оборудования для сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов».
Региональный филиал так же продол-

Их именами названы улицы

жает активно кредитовать владельцев
частных подворий республики. С начала
текущего года им выдан 1881 кредит на
общую сумму более 480 млн. рублей. По
программе ипотечного кредитования выдано 94 кредита на общую сумму более 89
млн. рублей, по «Автокредиту» выдано 50
кредитов на сумму 20 млн. рублей.
На 1 июля 2011 года объем кредитного
портфеля филиала составил 16 млрд 747
млн рублей. Это на 89,6% больше аналогичного периода прошлого года (8 млрд
834 млн рублей).
Хажибекир Хажомарович
Настаев родился в 1914 году
в с. Кашхатау в многодетной
семье, состоявшей из шести
сыновей и четырех дочерей.
Счастью многодетной семьи
Настаевых по-хорошему завидовали многие односельчане.
Дети, оправдывая чаяния родителей, росли целеустремленными и уважаемыми в селе
людьми. Особенно радовали
родителей успехи сыновей.
Старшее поколение жителей
поселка хорошо помнят Хажибекира - статного, широкоплечего, красивого парня. Он,
окончив в 1929 г. Кашхатаускую
начальную школу, в 1930г. поступает в Ордженикидзевский
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Социум

Оказано 21898 услуг

Центр социального обслуживания населения в Черекском районе является комплексным учреждением по социальному обслуживанию граждан, семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, куда можно обратиться за материальной помощью, моральной, психологической или юридической поддержкой.
В первом полугодии 2011 года работникаДля своих подопечных Центр проводит
ми учреждения было обслужено 888 граж- культурно-массовые мероприятия такие,
дан, нуждающихся в социальной поддержке как вечера национальных танцев, экскури оказано 21898 услуг, при предоставлении сии и концертные программы с участием
которых социальные работники учитывают работников районного Дома культуры.
интересы клиента, состояние его здоровья, Своими силами создана библиотека, где
специфику трудной жизненной ситуации.
отдыхающие с удовольствием проводят
Материальная и гуманитарная помощь свой досуг. Имеется информационный
оказана 232 подопечным на сумму 21590 уголок с перечнем гарантированных горублей.
сударственных услуг. Также проводятся
Организационно-методическим и кон- турниры по шахматам и шашкам.
сультативным отделением оказано юриСоциальные работники во главе с Мидической помощи 913 обратившимся.
налдан Ульбашевой делают все возВ рамках операции «Подросток» были можное для того, чтобы временно препроизведены выезды в школу – интернат бывающие чувствовали себя уютно и
с.п. Бабугент и в общеобразовательное комфортно.
учреждение с.п. Жемтала с целью провеЗалина БОЗИЕВА,
дения профилактической беседы со старпресс-служба местной
шеклассниками на тему «Религиозный
администрации Черекского
экстремизм, терроризм и ваххабизм».
муниципального района

Детский телефон доверия

В рамках реализации общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в
республике созданы и действуют службы экстренной психологической помощи детского
«телефона доверия» с единым общероссийским номером «8-800-2000-122».
Данные службы экстренной психологической помощи детского «телефона доверия»
созданы на базе 3 образовательных учреждений: государственное образовательное
учреждение «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения»,
государственное образовательное учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5 с. Нартан», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. о. Нальчик.
Телефон службы психологической помощи для детей: 8-800-2000-122

ЖКХ

Восстановили в максимально
короткий срок

Лето помимо буйства зелени и красок, тепла и отдыха приносит нам иногда неприятные сюрпризы в
виде погодных катаклизмов. Прошедший 20 июля в
районе ливневый дождь с градом размыл некоторые дороги в населенных пунктах района. А вот в
сельском поселении Жемтала напором воды от ливневого дождя повредило центральный водопровод,
расположенный под мостом реки Жемталинка.

Работники МУП «Ручей» во время ремонта водопровода

Эта водопроводная труба обеспечивала водой
все поселение. Поэтому
с самого раннего утра
следующего дня на этом
участке начались ремонтные работы. На место этой непредвиденной
аварии выехали работники МУП «Ручей» и руководители администрации
села во главе с главой поселения Арсеном Докшукиным.
Понимая, что в июльскую жару нельзя оставлять надолго все население без воды, работники
этого коммунального предприятия в максимально
возможные сроки устранили неполадки на поврежденном участке.
Э. КУЛЬБАЕВА.
Фото Р. Шукаева.

Настаев Хажибекир Хажомарович
индустриальный политехникум,
успешно окончив его, в 1932 г.
возвращается в с. Кашхатау.
После окончания в 1933г. совпартшколы в г. Нальчике Хажибекир работает учетчиком
колхоза «Красная Балкария»,
инспектором нархоза учета
Черекского района. В 1938г.
его назначают заведующим отделом пропаганды Черекского
РК ВЛКСМ, а в феврале 1939 г.
избирают секретарем ХуламоБезенгиевского РК ВЛКСМ.
Будучи секретарем райкома
комсомола, осенью 1939 г., он

(1914-1945 гг.)

добровольцем уходит на службу в РККА. В армии Настаев
был направлен в полковую школу, а в феврале 1941 г. окончил
годичную Житомирскую военнополитическую школу. После ее
окончания Хажибекир, получив
звание среднего командира,
был направлен для прохождения службы в 229 корпусный
артиллерийский полк на должность комиссара батареи.
В конце мая 1941 г. Хажибекир
Хажомарович приезжает домой
в краткосрочный отпуск, однако
его срочно отзывают в часть.

Началась война. С первых
ее дней 229 артиллерийский
полк оказывается в эпицентре
боевых событий. Являясь комиссаром батареи, а затем дивизиона, Хажибекир, проявляя
образцы мужества и отваги,
храбро сражался с ненавистным врагом. За проявленный
героизм уже в июле 1941 г. его
награждают орденом Отечественной войны 2-ой степени.
К осени 1942 г. комиссар артдивизиона Настаев награждается орденом «Отечественной войны 1-ой степени», а 9 декабря
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЛИЦЕЙ «СТРОИТЕЛЬ»
объявляет прием студентов на 2011-2012 учебный год

Люди благородной профессии

Знающий свое дело специалист

По окончании школы каждый выпускник стоит перед нелегким выбором, куда
пойти учиться, кем работать в будущем? Порой в погоне за престижным факультетом мы не задумываемся о том, а понравится ли мне та жизнь и работа, которой
я себя посвятил? Мадина Салыховна Кучмезова над выбором профессии долго и
не задумывалась, как она сама рассказала нам в интервью, на профессии медика
настояла мама, которая очень хотела, чтобы дочь стала медицинским работником.
Окончив школу в селе Кара-суу, Мадина
Салыховна поступила в медколлежд в городе Нальчике, по окончании проработала 2
года медсестрой в 1 городской поликлинике, затем все же вернулась в родное село,
где стала работать акушеркой в амбулатории. Сегодня за плечами этой замечательной женщины 16 лет отнюдь нелегкой
и весьма ответственной работы. Нередко
она сталкивалась с ситуациями, когда приходилось самой, без помощи врача, принимать важнейшие решения и тут ,бесспорно,
помогали не только знания, но и богатый
жизненный опыт. Но больше всего запомнилась ситуация, когда пришлось оказывать
помощь роженице прямо в автомашине!
«За время работы приходится сталВ село Кара-суу не так многолюдно и
киваться с разными, порой непредсказуемыми ситуациями, – рассказывает каждый, будь то стар или млад, знает друг
М. Кучмезова, - но все же я ни одного о друге все. О Мадине Салыховне Кучдня не жалела, что пошла по этому пути и мезовой односельчане рассказывают не
очень благодарна своей матери, которая только как о прекрасном, знающем свое
вовремя сумела мне дать эту возможность дело работнике, но и прекрасной матери,
и настояла на этой профессии. Приятно, невестке, доброй, отзывчивой соседке,
когда в ответ на твой труд ты видишь не которая каждого встречает с улыбкой и
только искреннюю улыбку, но и слышишь ласковым словом.
З. Азаматова.
много теплых слов благодарности, чего это
Фото Р.Шукаева
стоит!», – отметила Мадина Салыховна.

Верна избранному делу

Раз и навсегда выбрав делом своей
жизни педагогику, Роза Асланбековна
Циканова (на снимке) на протяжении
тридцати трех лет остается верной
избранной профессии. Она учитель
математики Верхнебалкарской средней общеобразовательной школы
№1. Работает здесь с 1982 года, пришла сразу по окончании КабардиноБалкарского государственного университета и с тех пор не мыслит себя
вне этой школы, детей.
1942 г. ему присваивается
звание капитана… Весной
1943 г. его направляют на
курсы усовершенствования
офицерского состава в г.
Ессентуки. Однако, после
окончания в ноябре 1943г.
этих курсов, Хажибекира
вместо фронта направляют
в Алма-Атинский военный
округ. Несогласный подобным решением гвардии капитан Настаев обращается
в Кремль на имя Михаила
Ивановича Калинина, указав, что как патриота Родины и боевого офицера
его место на фронте, а не
в тылу. Ответ не заставил
себя долго ждать. В январе

Замечательный педагог, всем сердцем
любящий свой предмет – математику,
она прививает к нему любовь и своих
учеников. Наверное, поэтому у Розы Асланбековны много учеников – призеров
районных и республиканских олимпиад,
а также призеров международного математического конкурса «Кенгуру». Под ее
руководством нынешний выпускник школы Аслан Киштиков в 2010 году занял
1 место в КБР. За подготовку призера
Циканова награждена Грамотой Управления образования Черекского района.
Роза Асланбековна является учителем
математики высшей категории. Это высокое звание она подтверждает в своей
ежедневной работе с детьми. И сейчас,
во время продолжительных летних каникул школьников, она скучает по своим
ученикам и с нетерпением ждет встречи
с ними в новом учебном году.
Успешно оправдывает Роза Асланбековна Циканова и звание Почетного
работника общего образования Российской Федерации. На протяжении
всех этих лет педагогическую деятельность она умело совмещает с обязанностями заместителя директора по
учебно-воспитательной работе в Верхнебалкарской СОШ №1. Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег,
родителей и детей.
Фатима ХОЗАЕВА
Фото автора

1944 г. гвардии капитан Настаев снова на фронте. Его
назначают
начальником
штаба 327-го отдельного
батальона морской пехоты
255-ой Краснознаменной
Таманской морской бригады, которая в составе 1-ой
Приморской армии освобождала Крым.
За храбрость и мужество,
проявленные в этих боях, его
награждают «Орденом Александра Невского» и присваивают звание майора.
Будучи начальником штаба отдельного батальона
морской пехоты, гвардии
майор Настаев прошел боями до Латвии и погиб смер-
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Черекские вести

тью храбрых в бою 24 января
1945г. в Звардской волости
Салдусского района Латвии.
Так, в расцвете сил, в
возрасте 30 лет оборвалась жизнь славного сына
балкарского народа, гвардии майора Настаева Хажибекира Хажомаровича,
жизнь и ратный путь которого являются примером
подражания для молодого
поколения кашхатауцев.
Благодарные односельчане, свято храня память
о своем бесстрашном земляке, положившем свою
жизнь на алтарь Великой
Победы, назвали одну из
улиц поселка его именем.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:

Срок обучения
9 классов

11 классов

ОЧНО

ОЧНО

ЗАОЧНО

270802 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Квалификация - «Техник»

3 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

210723 Сети связи и системы коммутации
Квалификация - «Техник»

3 г. 6 мес.

2 г. 6 мес.

3 г. 6 мес.

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (отечественных а/м
и иномарок)
Квалификация - «Техник»

3 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

080114

2 г. 10 мес.

1 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

210801 Почтовая связь
Квалификация - «Техник»

2 г. 10 мес.

1 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

140407 Электрические станции, сети и системы
Квалификация - «Техник»

3 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Квалификация - «Техник»

3 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

Экономика и бухгалтерский учет
Квалификация - «Бухгалтер»

Срок обучения
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

9 классов
ОЧНО

270802.10 Мастер отделочных строительных работ
(маляр-строительный, штукатур)

3 года

то же. На базе 7-8 классов

11 классов
ОЧНО
10 мес.

3 года с получением основного общего образования

072603.01 Изготовитель художественных изделий из керамики З года
(мастер по изготовлению фарфоровых и фаянсовых изделий)
то же. На базе 7-8 классов

10 мес

3 года с получением основного общего образования

190631.01 Автомеханик (слесарь по Т/О и ремонту а/м)

2 г. 5 мес.

10 мес

150709.02 Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)

2 г. 5 мес.

10 мес

151902.04 Токарь-универсал (современные токарные станки с 2 г. 5 мес.
ЧПУ)

10 мес

270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 2 г. 5 мес.
(столяр строительный, плотник)

10 мес

210801.01 Оператор связи

2 г. 5 мес.

10 мес

140407.03 Электромонтер по ремонту электросетей

2 г. 5 мес.

10 мес

262023.01 Мастер столярного и мебельного производства 2 г. 5 мес.
(производство корпусной мебели на новейших современных станках с ЧПУ)

10 мес

270802.12 Слесарь по строительно-монтажным работам

10 мес

2 г. 5 мес.

Обучающиеся:
1. Освобождаются от службы в армии на период обучения:
2. Получают ежемесячную стипендию:
3. Обеспечиваются местом в общежитии: (бесплатно)
4. Обеспечиваются одноразовым питанием, (бесплатно)
Адрес ГОУ КБ лицей «Строитель»: КБР. г. Нальчик, ул. 1-й Пром. проезд №1.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЛИЦЕЙ «СТРОИТЕЛЬ»
ФИЛИАЛ В ПОС. КАШХАТАУ
объявляет прием студентов на 2011-2012 учебный год
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:

Срок обучения
9 классов
ОЧНО

11 классов
ОЧНО

ЗАОЧНО

080114

Экономика и бухгалтерский учет
Квалификация - «Бухгалтер»

2 г. 10 м.

1 г. 10 м.

2 г. 10 м.

140407

Электрические станции, сети и системы
Квалификация - «Техник»

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

3 г. 10м.

Срок обучения
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

9 классов
ОЧНО

11 классов
ОЧНО

2 г. 5 мес.

10 мес.

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные ра- 2 г. 5 мес.
боты)

10 мес.

140407.03 Электромонтер по ремонту электросетей

10 мес.

190631.01 Автомеханик (слесарь по Т/О и ремонту а/м )

2 г. 5 мес.

Обучающиеся:
1. Освобождаются от службы в армии на период обучения;
2. Получают ежемесячную стипендию;
3. Обеспечиваются местом в общежитии; (бесплатно)
4. Обеспечиваются одноразовым питанием, (бесплатно)
Адрес филиала ГОУ КБ лицея «Строитель»: КБР, пос. Кашхатау, ул.Мечиева, 2
Справки по телефонам: 8 (86636) 41-6-76, 8-928-700-84-85

