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ГЛОНАСС отследит движение 
пассажирского транспорта в КБР

В Кабардино-Балкарии будет создана единая дис-
петчерская служба со спутниковой навигационной 
системой ГЛОНАСС для мониторинга пассажиропото-
ков и контроля за соблюдением расписания движения 
общественного транспорта. 

На очередном заседании Правительство Кабарди-
но-Балкарии утвердило Концепцию развития пасса-
жирского автомобильного и городского электрического 
транспорта общего пользования в КБР на 2009-2012 
годы.

Как сообщил министр транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарии Ануарбий Суншев, на 
обновление общественного транспорта и спецтехники 
для коммунальных служб в Кабардино-Балкарии вы-
делены около 183 млн. рублей. Федеральный бюджет 
направил на эти цели 128 млн. руб., софинансирование 
из бюджета республики составило около 55 млн. руб. 

В рамках реализации концепции будут приобретены 
50 пассажирских автобусов, два из которых приспо-
соблены для перевозки пассажиров-инвалидов, и пять 
троллейбусов. Также по договору с Минрегионразвития 
РФ будут закуплены 47 единиц спецтехники для нужд 
коммунального хозяйства Нальчика, 110 проходимых 
легковых машин типа “Нива” и “УАЗ” для сельских 
врачебных амбулаторий и 28 автомашин для нужд 
МВД по КБР.

Одной из главных проблем транспортной сферы ми-
нистр назвал несоблюдение расписания и маршрутов 
движения, что негативно отражается на качестве и 
безопасности обслуживания пассажиров. Для реше-
ния вопроса  в республике будет внедрена глобальная 
система управления пассажирскими перевозками 
российской разработки ГЛОНАСС, включающая в себя 
бортовое оборудование и оборудование диспетчерских 
пунктов, связанных в единую сеть. Система позволяет 
в режиме реального времени отслеживать переме-
щение по маршруту, скоростной режим транспортных 
средств, осуществляющих пассажирские перевозки, 
а в перспективе и плотность пассажиропотока. Мони-
торинг ситуации в транспортном комплексе  позволит 
повысить  эффективность работы транспортных пред-
приятий, обеспечить безопасность дорожного движения 
и экономию горюче-смазочных материалов благодаря  
снижению количества фактов перепробега. 

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Общественная биография Му-
радина Хадисовича ТУМЕНОВА 
насыщена  различными  руководя-
щими  должностями районного и рес-
публиканского уровня. Вот основные 
из них:

- первый  секретарь  Советского 
райкома комсомола;

- инструктор Кабардино- Балкарс-
кого обкома КПСС;

- первый секретарь Советского 
райкома партии;

- председатель Совета народных 
депутатов Советского района;

- глава администрации Черекского 
района;

- Председатель  Совета Предста-
вителей  Парламента  КБР;

- Министр труда и социального 
развития КБР;

- Заместитель министра  по охране 
окружающей среды и природопользо-
ванию  КБР.

- Являлся депутатом Верховного  
Совета  КБАССР, Парламента КБР 
трех созывов.

В недавно вышедшем  фотоаль-
боме  под  названием «Мурадин 
Туменов… И делал дело» его трудо-
вая деятельность охарактеризована 
коротко и емко. 

«Где бы он ни работал, его всегда  
отличали ответственность за пору-
ченное дело и умение видеть перс-
пективу, высокая работоспособность 
и полная самоотдача, внимательное 
отношение к людям и личная   скром-
ность – все те качества, которые  
позволяют видеть в руководителе не 
назначенца от вышестоящих влас-
тных структур, а  истинного  слугу 
народа».

Еще  лучше сказал о нем Первый 
Президент КБР Валерий Коков. «Му-
радин Туменов может смело смотреть 
в глаза жителям Кабардино-Балкарии  
- он  жил  и живет  по совести, ему  не 

пристало краснеть за 
неблаговидные пос-
тупки, ибо он  не со-
вершал их, его ценят 
за  порядочность и 
скромность, его  ав-
торитет руководителя 
зиждется на значи-
мых  делах, заботе о 
народном благе, ува-
жении к людям».

Мурадин Хадисо-
вич Туменов  воз-
главлял наш район в 
самые трудные  годы, 
с 1987 по 2001, ког-
да началась пере-
стростройка, рухнул 
СССР, развернулись 
глубокие  политичес-
кие и экономические 
реформы. Обостри-
лись межнациональ-
ные конфликты. И 
как следствие - спад 
производства, сниже-
ние жизненного уровня людей. В эти 
тяжелые времена нужно было найти 
общий язык не только с оппозицией, 
но даже сподвижниками  и коллега-
ми. Избежать шатаний и разброда 
в своих взглядах  и действиях. И 
Мурадину Туменову, благодаря разу-
му  и трезвому мышлению, удалось 
избежать этого. Он  сделал свой 
выбор в пользу согласия, мира и 
стабильности, посредством которых 
продвигается вперед.

 В одном из интервью  о себе он  
сказал: «Я сельский житель, и это у 
меня в крови». Родился  он в  много-
детной  семье  простого  колхозника 
Хадиса Туменова. Учился и вырос 
в селении Бабугент. Студенческие 
годы прошли в Нальчике, а трудо-
вая биография началась в колхозе 
«Голубое озеро». На первом месте в 
его трудовой деятельности,  прежде 
всего,  стояли проблемы  сельского 

населения и в частности своего 
горного района. А их всегда было 
немало, и  продвинуть какой-либо 
вопрос стоило большого напряжения 
моральных и физических сил. В райо-
не бытует неоднозначное мнение о 
том, что удалось сделать Туменову за 
15 лет, а  чего нет. Иначе,  наверное, 
не может быть. Но если говорить о 
самой справедливой  точке зрения, 
она заключается  в том, что, проявляя 
взвешенность и осторожность, он 
настойчиво работал  на разрешение 
имеющихся  проблем, старался 
сделать все для нормальной жизни 
каждого человека. Лучшие годы зре-
лой  жизни отданы развитию своего  
района. 

Мы поздравляем Мурадина Ха-
дисовича Туменова с 60-летием 
и желаем ему доброго здоровья, 
семейного благополучия, душевного  
спокойствия.

ЛЕТО – напряженная пора 
для полеводов и животноводов  
района. Надо быстро убрать ози-
мые культуры, подготовить почву 
под будущий  урожай, заготовить 
на зиму необходимое количество 
кормов, организованно  провести 
пастбищный сезон. О делах и 
заботах сельхозпроизводителей 
района рассказывает  начальник 
управления сельского  хозяйства 
и продовольствия района Хасан 
Хусеевич Ульбашев.

- Закончилось первое полу-
годие года и сегодня   можно  
подвести некоторые итоги ра-
боты за прошедший период. 
Сельхозпроизводителям уда-
лось обеспечить производство 
продукции на сумму 212,4 млн. 
рублей, что на 11,6 процента 
больше уровня прошлого года. 
В оптимальные  агротехнические 
сроки на 5,5 тысячах  гектаров 
провели сев яровых культур. За-

благовременно  подготовились к 
уборке озимых зерновых: уком-
плектовали  комбайновый парк 
надежной  техникой и хорошими 
специалистами, приобрели не-
обходимое количество горюче 
- смазочных материалов. 

В  настоящее  время заверша-
ется уборка  колосовых  культур. 
Убрано почти  3  тысячи  гектаров,  
с которых намолочено около 10  
тысяч  тонн зерна, что  на тысячу  
тонн больше, чем было  собрано 
на этот  период  прошлого года. 
Средняя урожайность озимых  
составила  33,6  центнера  с 
гектара.  Хороших результатов  
добилось  ОАО  «Племзавод  им. 
Аттоева» - собравшее  по 35 цен-
тнеров  зерна  с гектара  и ООО 
«Аграрий – 5» - 36,3 центнера. 
На уборке  занято 26 комбайнов. 

Погода благоприятствует работе  
уборочного  комплекса, поэтому  
жатва  озимых завершится в 
ближайшие 2-3  дня.

В эти дни полеводов больше 
волнует проблема реализации 
зерна. Из-за отсутствия госу-
дарственного заказа на закупку 
продукции приходится  сбывать  
ее  кто как  сможет и по низким 
ценам. А это, безусловно, ска-
жется на получении доходов от 
реализации зерна.

 Одновременно идет  подго-
товка урожая 2010 года. Под 
озимые  культуры уже  вспахано 
650 гектаров. А  всего плани-
руется засеять 3150 гектаров. 
Механизаторы обеспечены необ-
ходимым  количеством техники, 
семенных и горюче-смазочных 
материалов.

Ответственная пора и у живот-
новодов, которые сегодня  нахо-
дятся  на отгонных  пастбищах. В 
горы в этом  году  отправлено 5,8 
тысячи голов  крупного рогатого 
скота, 51 тысяча  овец и 1,4 тысячи 
лошадей. Если  говорить  об об-
щем количестве  поголовья,  то на 
сегодня  в районе насчитывается 
18,9 тысячи голов  КРС, что на 
10,5 процента больше, чем  было 
в июле  прошлого, в том числе ко-
ров – 8,9 тысячи. Овцепоголовье 
достигло 61,1 тысячи, на 28,4  про-
цента больше прошлогоднего.

В проведении летне-пастбищ-
ного  сезона задействовано более 
220 человек. К животноводам 
регулярно выезжают работники 
ветеринарной службы, районной 
больницы. Частые  гости здесь и 
сотрудники РОВД. Добросовест-

но следят  за состоянием дорог 
сотрудники дорожной службы.

Целенаправленная  работа  
проводится  в рамках реализации 
национального проекта «Развитие 
АПК». С начала года  сельхозпро-
изводителям  района  выдано 3 
кредита на сумму  7  миллионов 
рублей. Оформляются еще 7 кре-
дитов на 27 миллионов рублей. А 
всего выдано, включая и личные  
подсобные хозяйства, 564 кре-
дита на 156 миллионов рублей. 
Основной проблемой  дальней-
шего расширения производства 
по-прежнему остается тяжелое 
финансовое  состояние и недо-
статок залогового обеспечения 
большинства сельхозпредприятий 
различной  собственности.

 В  целом  мы рассчитываем  по-
лучить  намеченные  результаты, 
успешно завершить  сельскохо-
зяйственный год.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

Юбилеи

Мурадину Туменову – 60 лет

Итоги  полугодия  обнадеживают

Шамиль ЧЕЧЕНОВ
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 Памятный турнир

Победителем стала
команда «ДЮСШ»
Закончился турнир по футболу 

памяти Чеченова Сагида Шии-
ховича, который проводился по 
инициативе администрации городс-
кого поселения Кашхатау. 2 августа 
сего года состоялся финальный 
матч между командами ДЮСШ и 
«Черек – 1».

Игра была очень интересной 
и азартной. Болельщики обеих 
команд с удвоенной силой подде-
рживали своих любимцев.

Во втором тайме единственный 
мяч в ворота соперника забил игрок 
команды ДЮСШ Расул Мокаев. 
Они же стали чемпионами.

Грамоты и денежные призы коман-
дам – победительницам вручил Ах-
мат Ажоев – глава администрации 
городского поселения Кашхатау.

В итоге места в турнире распре-
делились следующим образом:

1 место –  ДЮСШ - приз 3000 р.
2 место – «Черек -1» - 2000 р.
3 место – «Бирлик» - 1500 р.
За волю к победе отмечена ко-

манда улицы Октябрьская – СХТ:  
вручены грамота и приз в 500 
рублей. Но нужно сказать, что и 
остальные 7 команд не остались 
без внимания (всего участвовали 
10 команд): всем участникам также 
вручены грамоты и денежные при-
зы в сумме по 500 рублей.

Денежными призами в 300 рублей 
награждены: самый молодой игрок 
турнира Казим Лукьяев и самый 
старший по возрасту Артур Лукь-
яев. Призом в 1000 рублей и двумя 
мячами отмечен Борис Лукьяев, 
как лучший судья турнира.

В качестве приза для участни-
ков турнира выделил 5000 рублей 
Ильяс Чеченов – сын Сагида 
Шииховича Чеченова, памяти ко-
торого и был посвящен футбольный 
турнир.

Ф.ХОЗАЕВА 

И вот он состоялся тот долгожданный матч, от которого за-
висело: быть «Логовазу» чемпионом Кубка КБР по футболу 
в 2009 году или стать серебряным призером. Они уже были 
чемпионами, а так же по итогам прошлогоднего футбольного се-
зона вратарь команды Рамазан 
Жангуразов был признан луч-
шим вратарем в республике, а 
тренер команды Алий Атабиев 
– лучшим тренером. Успехи эти 
– результат большого труда 
футболистов, их наставников 
и  замечательной поддержки 
болельщиков. 

И в этот раз путь к вершине 
был нелегок, матчи были захва-
тывающими, очень  полными 
драматизма, особенно  игра с 
прошлогодним чемпионом КБР 
по футболу командой «Бак-
сан», завершившаяся победой 
наших футболистов со счетом 
1:0. Один, но очень нелегкий 
гол, и им по-праву гордится 
команда.

В финальной игре у футбо-
листов «Логоваза» были не 
менее сильные соперники. Они 
также трудно шли к финальной 
игре. Нашим игрокам противо-
стояла  команда « Эталон» из Баксана, в состав которой входили 
такие мастера кожаного мяча как Асланбек Ханцев, Арсен  
Тлехугов, Олег Керимов и т.д. И надо сказать, что наши футбо-
листы доказали, что могут быть достойными соперниками про-
фессионалам. Да, победили соперники, но эта победа далась им 
очень нелегко. Игроки «Логоваза» сделали все, чтобы  вырвать 
победу, но сегодня фортуна была на стороне баксанцев. Но есть 
надежда, что наши футболисты достигнут самых высоких резуль-
татов. Это все впереди, а сегодня  мы поздравляем главного 

тренера  Атабиева Али, 
тренера Махмуда Бозиева, 
капитана команды Ахмата 

Кужонова, игроков Рашида Жангуразова, Рустама Аппаева, 
Азнора Аккиева, Марата Чочуева, Рамазана Жангуразова 
(вратарь), Канамата Ульбашева, Равиля Токлуева, Алима 
Гасиева, Алима Лукъяева, Азамата Мокаева, Махмута Чочу-

ева, Мурата Заникоева, Аслана Башиева. Ибрагима Кабар-
докова, Казима Османова, ставших серебряными призерами 
Кубка КБР по футболу. Серебряный Кубок свидетельство тому, 
что им под силу  стать чемпионами. Мы поздравляем команду 
«Логоваз» и ее наставников с вручением им серебряного Кубка 
и желаем  им достичь еще раз вершины футбольного  турнира 
– стать чемпионами!

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

Совет местного самоуправления и местная администрация Черекского муниципального района поздравляют главного тре-
нера команды «Логоваз» Алия  Атабиева, тренера Махмуда Бозиева, капитана команды Ахмата Кужонова, игроков Рашида 
Жангуразова, Рустама Аппаева, Азнора Аккиева, Марата Чочуева, Рамазана Жангуразова (вратарь), Канамата Ульбашева, 
Равиля Токлуева, Алима Гасиева, Алима Лукъяева, Азамата Мокаева, Махмута Чочуева, Мурата Заникоева, Аслана Башиева. 
Ибрагима Кабардокова, Казима Османова, завоевавших в нелегком финальном матче Кубка КБР по футболу серебряные медали. 
Команда «Логоваз»  постоянно радует своих болельщиков, всех жителей района отличной игрой и частыми победами. И сегодня 
они показали, что могут  противостоять профессиональным мастерам футбола и стремиться к победе, показывая интересный 
футбол, увлекая юных любителей футбола. Мы  желаем им оставаться верными себе, совершенствоваться и  радовать нас своей 
игрой. Будьте здоровы и счастливы  на долгие годы и также целеустремленны в достижении любых высот.

      Глава местной администрации
      Черекского муниципального района                                  М.ТЕМИРЖАНОВ

СОВСЕМ немного времени 
осталось до годовщины траги-
ческих событий. 8 августа 2008 
года вооруженные  силы  Грузии  
напали на Южную Осетию. Город 
Цхинвал и многие южноосетинс-
кие села внезапно подверглись 
массированным обстрелам из 
всех видов  оружия с земли и 
воздуха. В этой внезапной и 
кровопролитной трагедии погиб-
ло  множество невинных людей 
– стариков, женщин, детей.  Мы 
все с большой тревогой  следили 
за этими событиями, переживали 
за наших соседей. 

В этот момент Россия для 
скорейшего  урегулирования 
конфликта направила в этот 
район свои миротворческие 

силы. В операцию по  при-

нуждению Грузии к миру 
были  привлечены во-
еннослужащие 135-го 
мотострелкового полка, 
расположенного в городе 
Прохладный. Вместе со 
своими однополчанами в 
состав военнослужащих, 
направленных в Цхинвал 
попали братья Анаевы из 
селения Карасу. Сыновья 
Анаева Шапии Эдуард и 
Артур  вот уже несколько 
лет служат по контракту 
в этом мотострелковом 
полку. Первым стал конт-

рактником младший – Артур, ко-
торый после окончания школы 
в 2001 году поступил в Кабар-
дино-Балкарский медицинский 
колледж, после его окончания 
в 2004 году был призван в Во-
оруженные силы. После чего 
остался служить по контракту. 
Через пару лет к нему присо-
единился старший, который 
проходил воинскую службу в 
войсках ПВО и закончил  ее в 
звании гвардии старший сер-
жант. 16  лет он проработал в 
сельском хозяйстве. С июня 
2006 года поступил на службу 
по контракту в 135-й МСП.

Вспоминая о событиях годичной 
давности, командир отделения 
роты материального обеспечения 
в/ч 64201 старший сержант Анаев 

Эдуард Шапияевич говорит:
 - В июле прошлого года в Цхин-

вал пригнали новую технику и 
меня попросили поехать туда для  
ее обслуживания, так как условия 
дорог там плохие, горная мест-
ность, а у меня горная подготовка 
и меня прикомандировали в Цхин-
вал в состав миротворческого 
батальона. Через месяц 7 августа 
около одиннадцати часов вечера 
поломался бензовоз, и я спус-
тился в Цхинвал за ним. Попал 
под обстрел, но поднял бензовоз 
наверх в подразделение. Утром 8 
числа нас начали обстреливать, 

по нам шел постоянный артилле-
рийский огонь, стреляли снайпе-
ры... Продержались до 9 августа. 
Затем  поступила команда про-
рываться к своим, к батальону, 
который шел к нам на помощь. 9 
августа при прорыве я со своими 
товарищами напоролись на двух 
корректировщиков с грузинской 
стороны. Со мной было еще двое 
ребят. Меня и еще одного ранили, 
третьего, убили на месте, падая, 
он успел выстрелить и убил од-
ного из них... У меня в глазах по-
темнело, через несколько секунд, 
приоткрыв их, увидел, что передо 
мной стоит второй и целится в 
меня. Мне пришлось пристрелить 
второго. Ребята помогли, выта-
щили меня оттуда, я был сильно 
ранен, получил пулевое ранение 

в живот. С оставшимся 
батальоном, собравшись 
вместе, мы вышли к своим 
силам. Потом меня отпра-
вили в госпиталь.

Пролечившись несколь-
ко месяцев, Эдуард Шапия-
евич и сегодня продолжает 
нести службу в родном  
полку.

Родной брат Эдика, так 
называют его родные и 
знакомые, заместитель 
командира взвода сержант 
Анаев Артур Шапияевич  
тоже проходил службу в 

миротворческом батальоне.
- О службе  брата в то время 

– говорит старший Анаев – могу 
сказать  то, что во время отхода 
к своим силам, начальник штаба 
приказал отходить группами, он 
вышел с первой группой. Через 
некоторое время я позвонил ему 
по сотовому телефону, так как 
связь была в неисправности, он 
мне сказал, что поймал грузинс-
кого корректировщика,  который 
разговаривал на своем и переда-
вал данные.  Получив признание 
от корректировщика, он передал 
его офицерам. Тогда мы не могли  
поговорить, это потом я узнал, 
что  он нашел пятьдесят мин и 
передал их офицерам. Я лечился 
в госпитале, а он еще был там. 

За мужество, проявленное при 

урегулировании грузино-абхазс-
кого конфликта оба брата были 
награждены знаками отличия 
- Георгиевскими крестами IV 
степени.

Сегодня уже ужасы войны 
братьями позабылись. Вернее 
не забылись, они просто не хотят 
об этом вспоминать. Война это  
очень жестокое событие - гово-
рит Артур - его трудно пережить 
взрослым и сильным мужчинам. 
А ведь  испытание ею прошли 
многие тысячи людей, невольно 
вовлеченных в эту трагедию. 

Но, несмотря на все это и се-
годня братья уверены, что при 
необходимости они вновь пойдут  
защищать мирное население, 
и, конечно же, границы своей 
Родины.

Отличились в службе

Поздравляем с серебром, впереди у вас – золото!

ФУТБОЛ



Жизнь и смерть неотделимо 
связаны между собой, как день 
и ночь, как солнце и луна. Этот  
закон жизни говорит нам о том, 
что всякому началу рано или 
поздно придет конец, а мы в 
свою очередь можем лишь 
беспрекословно подчиниться 
решению Всевышнего и продол-
жать жить с тем, что Он дает  и 
оставляет. Многому из того, что 
происходит с нами при жизни, 
мы не всегда можем найти 
разумного объяснения и тем 
более знать, что ждет нас после 
смерти мы не в силах. Люди по 
незнанию совершают непозво-
лительные, а порой и глупые 
поступки. Чтобы было понятнее 
читателям, о чем идет речь, в 
нашей рубрике «Религия» имам 
района Альберт Догучаев 
подробно прояснил наиболее 
волнующие и спорные  вопросы, 
касающиеся похоронных ри-
туалов, установки надгробных 
камней и т.д.

- Не так давно мне довелось 
посетить кладбище, должна 
сказать, что помимо скорби 
и печали, которые  испытала, 
была поражена увиденной 
картиной – высокие надгроб-
ные камни, на них улыбаю-
щиеся, порой грустные лица 
умерших, которые «смотрят» 
тебе вслед; обложенные мра-

морными плитами, другие 
залиты бетоном, что с трудом 
можно пройти между ними; 
одни усыпаны цветами, на 
других стоят флаконы с ду-
хами… 

- Да, я согласен, то, что про-
исходит на нашем кладбище 
- просто возмутительно! Мы 
постоянно беседуем  с людьми 
на эту тему, просим все это ос-
тановить, но  безрезультатно. 
Мусульмане Черекского района 
совместно  с администрацией 
района приняли ряд мер, в 
частности, было принято реше-
ние организовать реализацию 
готовых надгробий одинакового 
размера (высота 1м, ширина 
40см.) из зелёного гранита, кото-
рые будут устанавливаться при 
захоронении умершего.

- Можно ли устанавливать 
фото умершего на надгро-
бии?

- Фотография на надгробии по 
Исламу запрещена. Если есть 
изображение, значит должна 
быть и душа, а кроме Всевыш-
него Аллаха дать жизнь, дать 
душу не в силе никто! В День 
Суда Всевышний спросит с того, 
кто  поставил фото на надгро-
бии – раз ты дал облик, то есть 
уподобился Богу, так дай и душу 
этому обличию!

- Альберт, мне частенько 
приходилось не только слы-
шать, но спорить с таким фак-
том – люди, приходящие на 
кладбище, приносят с собой 
духи, одеколон и обрызги-

вают ими могилу. Зачем это 
делают?

- Цветы, духи – это все при-
шло к нам из Христианства. 
Человек совершает эти поступки 
по незнанию. Масляные духи 
без спирта (миск)  используют  
при омовении умершего, добав-
ляя в воду, либо после, но никак 
не обрызгивается сама могила 
– это грех. 

- В какой одежде неоходимо 
идти на кладбище?

- Женщинам – в закрытой, 
конечно же, и в головном уборе, 
с омовением (абдез). Нельзя 
кричать, громко плакать. Также 
нельзя рвать выросшую свежую 
траву вместе с корнями на мо-
гиле, только срезать и то после 
того, как она высохнет.

- С какой стороны надо 
стоять?

- При посещении могил жела-
тельно стоять спиной к кибле и 
лицом к покойному, которого не-
обходимо приветствовать, тогда 
как ни гладить могилу, ни дотра-
гиваться до неё, ни целовать её 
не следует, ибо это относится к 
числу обычаев христиан. 

- А как насчет того, что раз-
дают на четверги, на 52 дня, 
где  накрывают столы?

- Это не запрещено. Лакумы, 
конфеты, печенье, вода – в этом 
нет ничего запретного – это 

садакъа для умершего.Единс-
твенное, что я бы хотел сказать, 
всему надо знать меру. Не обя-
зательно готовить 3-4 блюда, 
выстраивать горы фруктов и 
сладостей – это не все могут 
себе позволить и многие лезут в 
долги, чтобы не выглядеть хуже 
в глазах односельчан, что уже 
запретно. 

- В редакцию нашей газеты 
поступила жалоба от жителя 
селения Верхняя Жемтала, ко-
торый рассказал о том, что в 
селе для тех, кто копает моги-
лу, отдельно режут барана. Но 
не все могут следовать этой 
традиции  жемталинцев, воз-
можности не позволяют. Как 
вы это прокомментируете?

- Я считаю, что это излишес-
тво, заслуживающее возмуще-
ния, которое необходимо оста-
новить. Для близких, родных, 
друзей, которые участвуют в 
выкапывании могилы - это бла-
годеяние. Они ведь это делают 
не за деньги, добровольно! 
Зимой относите им чай, чтобы 
согреться, в жару – холодной 
воды, чтобы утолить жажду, но 
никак не барана!

- Что бы вы пожелали на-
шим читателям в завершение 
нашей беседы?

- Пожелать хочу благоразу-
мия, оценивайте хотя бы иногда 
свои поступки со стороны. Лю-
дям, которые потеряли близких, 
родных, хочу пожелать терпения 
и милости Аллаха.

З.АЗАМАТОВА
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Недавно мы опубликовали ма-
териал об уроженце селения 
Кашхатау полном Георгиевском 
кавалере Аслан – Али Эфендиеве. 
Между тем многие наши  земляки 
служили и участвовали в боях в 
составе  Кабардинского  конного 
полка. Один из них  уроженец  
Жемталы Бекмурза Шогенов.

Должность старшего врача в 
Кабардинском полку с 31 августа 
1914 года занимал 40-летний Бек-
мурза Мусович Шогенов, имевший 
к тому времени большой медицин-
ский опыт. Он был родом из селе-
ния Верхнее Кожоково (Жемтала). 
В сельском посемейном списке за 
1886 год, где содержатся сведения 
о семье Шогеновых, записано: 
«Шогенов Муса Нахович – 41 год. 
Сыновья его – Султанбек 14 лет, 
Бекмурза 12 лет, Жамбулат 8 лет 6 
месяцев, Бороко 2 года 6 месяцев. 
Кабардинцы. Уздени. 

Позже в семье Шогеновых ро-
дятся еще двое сыновей – Маго-
мет – Гирей и Кайсын.

Бекмурза Шогенов окончил в Пе-
тербурге медицинский  факультет, 
занимался  врачебной практикой  в 
городах Терской  области, а затем  
в Нальчике. Согласно табелю о 
рангах, он имел к 1914 году чин 
титулярного советника, что при-
равнивалось к военному званию  
штабс-капитана. Доктор Шогенов 
являлся членом «Общества рас-
пространения образования среди 
кабардинцев и горцев (балкарцев) 
Нальчикского округа» созданно-
го в Нальчике еще в 1906 году. 
Входил в правление, выполняя 
обязанности секретаря – казначея 
и сохранил эту должность  даже во 
время войны. 

Бекмурза Мусович входил в 
офицерский состав Кабардинского 
конного полка и носил военную 
форму. К этому времени по своему 
положению, выслуге лет и заслу-
гам в боевой обстановке он имел 
ордена святого Станислава  2-й и 
3-й степеней. 

Авторитет доктора Шогенова 
среди всадников и офицеров был 
весьма большим. Даже находясь 

в действующей армии, Бекмурза 
Мусович по-прежнему оставался 
активным деятелем общества,  
оказывая ему финансовую  под-
держку, а приезжая в отпуск в На-
льчик, осуществлял свои прямые 
общественные обязанности.

Во второй половине июля 1917 
года, когда Кабардинский полк 
вышел из боевых действий и на-
ходился в Подольской губернии, 
доктор Шогенов отбыл в очеред-
ной  отпуск в Кабарду. Это был  
уже третий его отпуск за время 
войны. И каждый  раз, приезжая 
из далеких краев, где проходил его 
боевой путь, Бекмурза  Мусович 
привозил в родное  селение Вер-
хнее Кожоково (Жемтала) семечки 
и саженцы плодовых деревьев  и 
кустарников. 

Так было и в этот отпуск. С 
помощью двух своих вестовых, 
также  следовавших на отдых в Ка-
барду, он вез с Западной Украины 
саженцы понравившихся ему вы-
сокосортных деревьев. В Верхнем 
Кожокове доктор Шогенов вместе с 
братьями высадил около усадьбы 
отца первый в селении фруктовый 
сад, частично  сохранившийся 
до нашего времени,  известный  
среди жителей как «Шогеновский 
сад».

Уже многие десятилетия живет в 
Жемтале добрая память о  «боль-
шом докторе», как с уважением и 
любовью  называли  Шогенова в 
ту далекую пору его земляки, о 
том, как приезжая из Нальчика, 
лечил своих односельчан, давал 
им лекарства, проводил прививки 
от различных болезней. И все это 
делал бескорыстно, не беря ни с 
кого никакой платы. Каждый его 
приезд в родной дом был большим 
событием для всего  села. Одно-
сельчане гордились  своим земля-
ком, первым из Жемталы  ставшим 
профессиональным врачом. 

В августе 1917 года, когда док-
тор Шогенов, будучи в отпуске, 
находился в Нальчике, здесь  про-
изошло знаменательное  событие, 
участником которого он стал. В те 
дни стало известно, что в Кисло-

водске находится Федор Иванович 
Шаляпин. Великий русский певец 
с мировой славой приехал на не-
сколько дней в слободу Нальчик. 
Остановился он в курортном 
местечке Долинск. На пикнике, ус-
троенном в честь Шаляпина, были 
многие наши земляки и среди них 
врач Бекмурза Шогенов.

После октябрьской революции  
и гражданской войны в Кабарде 
и Балкарии, как и по всей стране, 
начиналось строительство новой 
жизни. Но противоборство в делах, 
умах и сознании людей  продолжа-
лось. Сотрудники Чрезвычайной  
комиссии (ЧК) арестовали тех, кто 
служил в белой армии. Однако в  
надежде на милость победителей 
Бекмурза Шогенов остался в род-
ном краю. Подвергались  арестам 
и их близкие.

Как видно из документов ок-
ружного ревкома, в Нальчикскую  
тюрьму были заключены врач Ка-
бардинского конного полка доктор 
Бекмурза Шогенов (в тюремном 
списке под № 89) вместе со своим 
младшим братом Магомет-Гиреем,  
двоюродным  братом  Тембулатом 
и дядями Бердом и  Амзи.

 Осенью они были освобождены 
из заключения. После этого Шо-
генов уедет в Чечню, где станет 
работать врачом, затем заведую-
щим поликлиникой в Серноводске. 
Кто-то написал на него донос в 
ОГПУ. Приехавшие из Нальчика 
оперуполномоченные там же, в 
Серноводске, арестовали Шо-
генова. В Кабардино-Балкарию  
Бекмурзу  Мусовича доставили 
под стражей. Вслед за ним взяли  
и его младшего брата  Магомет 
- Гирея.

3 августа 1928 года доктор 
Шогенов, прошедший первую  
мировую войну старшим врачом 
Кабардинского конного полка, 
будучи обвиненным  в «соучастии  
в вооруженной банде», коллегией  
ОГПУ был приговорен к расстрелу. 
Трагически оборвалась  и жизнь  
его брата Магомет – Гирея.

Материал подготовил 
Ш.ЧЕЧЕНОВ 

по сведениям, взятым 
из книги Олега ОПРЫШКО 

«Бывают странные 
сближенья».

Как и для многотысячной  армии 
выпускников высших учебных 
заведений, в этом году по-
лучивших Дипломы об их 
окончании, июль месяц стал 
радостным и запомина-
ющимся и для Фазики 
Киштиковой из селения 
Верхняя Балкария. Она 
получила Диплом с от-
личием. Закончила Ка-
рачаево-Черкесский го-
сударственный универ-
ситет имени У.Д.Алиева 
по специальности «Пе-
дагогика и методика на-
чального образования», 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования» 
и ей присуждена квалифи-
кация «Учитель начальных 
классов, организатор – методист 
дошкольного образования». 

В ВУЗ Фазика поступила в 2004 году, 
после окончания Верхнебалкарской средней общеоб-
разовательной школы на одни пятерки. И в универси-
тете училась прилежно, принимая активное участие в 
общественной жизни курса. Сегодня она испытывает 
огромную благодарность к своим преподавателям, ко-
торые на протяжении пяти лет делали все возможное, 
чтобы дать качественное образование студентам. 
Тепло отзывается о кураторе Г.А.Чомаевой, а также 
о научном руководителе своей дипломной работы 
З.К.Узденовой. Дипломная работа Киштиковой  была 

написана на тему: «Приемы 
организации развивающего обу-
чения на уроках математики». По 
мнению автора, тема была очень 

интересной и, естественно, подход к ней 
был творческим, что и не осталось не 

отмеченным.
- Мне кажется, что только 
вчера поступила в ВУЗ, и даже 

не верится, что безвозвратно 
ушли чудесные годы учебы 
в университете, - делит-
ся впечатлениями Фази-
ка Киштикова. – Ничто 
не может сравниться с 
прекрасной студенчес-
кой порой! Сегодня мы 
уже дипломированные 
специалисты и вступа-
ем в самостоятельную 
жизнь. 

Свою трудовую жизнь 
она желает начать с работы 

по полученной специальнос-
ти. А это значит, что приоб-

ретенную профессию Фазика 
выбрала по душе.

Приятно, что еще две молодые де-
вушки  с красными Дипломами в этом году 

закончили Карачаево-Черкесский государственный  
университет и будут полезны в своем районе: это Мока-
ева Танзиля Хусеевна (специальность «География») 
из селения Бабугент и Мисирова Фатима Руслановна 
(специальность «История») из Верхней Балкарии.

Символично, что молодые девушки обрадовали 
своих родных и близких, школьных учителей и своих 
друзей отличными успехами в учебе именно в год, 
объявленный по всей России Годом молодежи.

На снимке: Фазика Киштикова

Фатима КУЖОНОВА

2009 – Год молодежи

Профессию выбрала по душе

 События давно минувших дней

Первый  врач  Жемталы

РелигияРелигия

И в дозволенном 
необходимо знать меру
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Местная администрация муниципального образования городское поселе-
ние Кашхатау сообщает, что по состоянию на 01.07.2009 года численность 
муниципальных служащих городского поселения Кашхатау составила 8 
человек, численность работников, оплата труда которых производится на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной 
сферы составила – 2 человека, численность работников ВУС- 1 человек.

Фактические затраты на выплату заработной платы за 1 полугодие 2009 
года составили  855,5 тыс.рублей.

СПРАВКА 
Об исполнении бюджета за  1 полугодие  2009 года 

по администрации пос. Кашхатау.

Доходы план Факт % 
выпол-
нения

1. Налог на доходы физ.лиц 2254290 1973051,05 87,51

2. Налог на имущество физ.лиц      3402 13206,92 388,2

3. Земельный налог 242700 11594,57 4,8

4. Земельный налог (по обя-
зательствам возникшим до 
1.01.06 г.)

3349,96

5. Арендная плата и поступ-
ления от продажи права на 
заключение договоров аренды 
земли до разграничения госу-
дарственной собственности 
на землю

21000 59980,31 285,6

6. Доходы от сдачи в аренду 
имущества

100000 22700 22,7

7. Дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспе-
ченности

355350 279350 78,6

8. Единый сельхозналог 3290 2690,49 81,8

9 Доходы от реализации иму-
щества

10 Доходы от продажи земельных 
участков

50000 49241 98,5

10 Субвенции на содержание 
ВУС

77600 158800 204,6

Итого доходов без учета ос-
татков

3107632 2573964,30 82,8

РАСХОДЫ – аппарат  % выполнения 79,8

Расходы План Факт

1. Заработная плата 955104 814307

2. Начисления на оплату труда 265971 214509,50

3. Услуги связи 45340 36392,19

4 Суточные прислужебных командиров-
ках

9300 -

Прочие транспортные услуги 1800 -

4. электроэнергия 11625 10904,91

5. газоснабжение 33868 -

водоснабжение 3050 -

6. Вневедомственная охрана 23250 16416

7. Прочие услуги  в т.ч. 71000 63353,42

8. ГСМ 58125 58125

9. Материальные запасы 48500 47213,20

10. Прочие расходы 175650 109329

11. - Расходы по содержанию имущества 88753 30000

12. Приобретение оборудования и инвен-
таря в 

144650 144642

13. Всего расходов 1935986 1545192,22

ВУС - план 75450 факт-50603 - 67,1%
Заработная плата - 40028
Начисления на заработную плату-10575     

Коммунальное хозяйство - план - 200000,  факт 199999,56 - 99,99%
Субсидии по водоснабжению                              - 199999,56
БЛАГОУСТРОЙСТВО - план 851842, факт 355154,16 - 41,7%
В т.ч. - расчистка свалки и вывоз мусора - 127622,96
 - обрезка крон деревьев, побелка  - 28278
 - установка люка скотомогильника - 10500
 - благоустройство                              - 31247
 - ликвидация стихийных свалок       - 36793
 - гравийный ремонт покрытия дорог - 17780
 - уличное освещение                           - 79050
 - приобретение проводки и э/ламп. - 11944,20
 - ремонт памятников                        - 11939
               
Физкультура и спорт - 15500 рублей
Молодежная политика - 15000 рублей
Материальная помощь - 30000 рублей

1.Наименование предмета конкурса:
«Ремонт кровли МОУ СОШ  им. Батчаевой Р.А. с Бабугент 

Черекского района КБР»
Извещение № 8 о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в газете «Трудовая слава» и размещено на 
официальном сайте www.zakupki.economykbr.ru. 

2. «Ремонт кровли МОУ СОШ  им. Батчаевой Р.А. с Ба-
бугент Черекского района КБР». Стартовая цена  1 490 903 
(один миллион четыреста девяносто тысяч девятьсот три) 
рублей 00 копеек.

3. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и (или) открытию доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе присутствовали:  члены комиссии. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и (или) открытию доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
имела место 30.07.2009 года по адресу: КБР,Черекский 
район, с.Бабугент, ул.Школьная, 31

Начало - 12 часов 00 минут (вр.  Московское).
 5. В процессе проведения процедуры вскрытия Заказ-

чиком велась аудиозапись. Так же осуществляли аудио- и 
видеозапись - (-) участников размещения заказа.

6. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
представители участников размещения заказа не присутс-
твовали. 

7. До окончания указанного в извещении о проведе-
нии конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 
30.07.2009 г. в 12 часов 00 минут (вр. Московское) было 
представлено 10 (десять) запечатанных конвертов и 0 (ноль) 
заявок в форме электронных документов.

8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе в 12 часов 00 минут Председатель конкурсной 
комиссии объявил присутствующим при вскрытии таких кон-
вертов и открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе участникам раз-
мещения заказа о возможности подать заявки на участие в 
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие 
в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе было подано: 

9.1. 10 (десять) заявок на участие в конкурсе, которые 
были зарегистрированы  в Журнале регистрации поступ-
ления заявок на участие в конкурсе (Приложение № 1 к 
Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе);

9.2. 0 (ноль) отзывов заявок на участие в конкурсе, ко-
торые были зарегистрированы  в Журнале регистрации 
поступления заявок на участие в конкурсе (Приложение № 
1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в конкурсе);

9.3. 0 (ноль) изменений заявок на участие в конкурсе, 
которые были зарегистрированы  в Журнале регистрации 
поступления заявок на участие в конкурсе (Приложение № 
1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в конкурсе).

10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
поданными на бумажном носителе, и осуществление откры-
тия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе, проводилось Председателем 
конкурсной комиссии в порядке их поступления согласно Жур-
налу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе 
(Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе). 

11. Председателем конкурсной комиссии в отношении 
каждой заявки на участие в конкурсе была объявлена сле-
дующая информация:

11.1. Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес 
участника размещения заказа; 

11.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией; 

11.3. Условия исполнения государственного или муници-
пального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся 
критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

12. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам на участие в конкурсе:

№
п/п

Наименование 
(для юридического 
лица), фамилия, 

имя, отчество (для 
физического лица) 

участника размеще-
ния заказа

Почтовый адрес № 
лота

Условия исполнения госу-
дарственного или муници-

пального контракта

Сведения и 
документы, 

предус-
мотренные 
конкурсной 
документа-

цией

Примечания 
Цена 

контракта 
указанная в 
специфика-

ции 
сро-
ки

объ-
ем

цена (руб.)

1 ООО «ЧЕРЕК-
СТРОЙСЕРВИС»

КБР, Черекский 
р-н, п.Кашхатау, 
ул.Кадырова 10

- 30 
дн.

100% 1 100 000 Представ-
лены в 
полном 
объеме

1100000

2 ИП Черкесов Борис 
Ахматович 

КБР, Черекский 
р-н, п.Кашхатау, 
ул.Кадырова 41/5 

- 30 
дн.

100 % 1 149 000 Представ-
лены в 
полном 
объеме

1149000

3 ИП Балиев Сейпу 
Ибакович

КБР, г.Нальчик, 
с.Кенже, пер.
Ахметова, 17

- 30 
дн.

100 % 1 490 903 Представ-
лены в 
полном 
объеме

1200000

4 ИП Фриев Тахир 
Мухамедович

КБР, Черекский 
р-н, п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 
110/43

- 30 
дн.

100 % 1 490 903 Представ-
лены в 
полном 
объеме

1297085

5 ООО Фирма «Ары-
къ»

КБР, г.Нальчик,ул.
Осетинская 130

- 30 
дн.

100 % 1 200 000 Представ-
лены в 
полном 
объеме

1200000

6 ООО «МАИР» КБР, Черекский 
р-н, п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 118

- 30 
дн.

100 % 1 200 000 Представ-
лены в 
полном 
объеме

1200000

7 ООО «СТРОЙГРАД-
СЕРВИС»

КБР, г.Нальчик, 
ул.Масаева 58

- 30 
дн.

100 % 1 490 903 Представ-
лены в 
полном 
объеме

1088359,19

8 ООО «АМА.СТРОЙ» КБР,г.Нальчик, 
ул.Горького, 
28/36

- 30 
дн.

100 % 1 490 903 Представ-
лены в 
полном 
объеме

1048104

9 ООО «Мангуст» КБР, Черекский 
р-н, п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 
104/19 А

- 30 
дн.

100 % 1 043 632,10 Представ-
лены в 
полном 
объеме

1 043 632,10

10 ИП Батыров Ризуан 
Гафарович

КБР,г.Нальчик, 
ул.Дагенстанская, 
участок №1

- 25 
дн.

100 % 1 100 000 Представ-
лены в 
полном 
объеме

1100000

ПРОТОКОЛ № 1-4
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных  документов заявкам на участие в открытом конкурсе
КБР, Черекский район, с.Бабугент, ул.Школьная,31                                  «30» июля 2009 года

15. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет итоги конкурса в 
сроки, указанные в извещении о проведении настоящего отрытого конкурса.

16. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
17. Настоящий протокол подлежит публикации в официальном печатном издании и  размещению на официальном 

сайте  www.zakupki.economykbr.ru 
18. Подписи:
  Председатель котировочной комиссии: Чочуев К.Н.
  Зам. председателя котировочной комиссии: Мокаев Д.Х.  
  Члены котировочной комиссии: Алафаева Т.Н. Мокаев Р.Х. Батчаева М.Х.   

      Секретарь котировочной комиссии  Чочуева Э.М.

Коллектив ГУ «Комплексный центр соц. обслужива-
ния населения» поздравляет зав. отделом «Социальная 
помощь на дому» ИТТИЕВУ Любовь Байдуллаховну с 
юбилеем и желает ей  здоровья, долгих лет жизни на ра-
дость родным и близким, большого женского счастья!


