
Благих дел на счету у Мухадина – хажи 
Циканова – имама селения Верхняя Бал-
кария, который на протяжении ряда лет 
добросовестно выполнял обязанности раис 
– имама района, очень много. Об этом не 
понаслышке знают и в его родном селе, и 
за его пределами.

Совсем недавно мусульманская община 
этого высокогорного села во главе с Му-
хадином – хажи Цикановым оказала бла-
готворительную помощь Бабугентской 
школе – интернат: выделила 40 тысяч 
рублей. Подарок оказался щедрым: на все 
эти деньги куплена зимняя обувь для детей 
всех возрастов, в общем 120 пар. И что 
немаловажно, при подборе обуви учтены 
все пожелания воспитанников, вплоть до 
модели. 

За детской обувью пришлось ехать в 
город Нальчик. Их повез на своей автома-
шине сам Циканов. Вместе с ним ездила 
Любовь Тахировна Деваева – старший 
воспитатель школы – интерната, которая 
собственноручно приобрела для воспитан-
ников зимнюю обувь.

Дети не устают благодарить мусуль-
манскую общину селения Верхняя Балкария 
во главе с его имамом Мухадином – хажи 
Цикановым и говорят им  душевное спа-
сибо. Очень признателен и весь педаго-
гический коллектив Бабугентской школы 
– интерната во главе с его директором 
Л.М.Мокаевым. 

Ч е р е к с к и й 
районный комитет 
Коммунистической 
партии Российской 
Федерации искрен-
не и сердечно позд-
равляет с професси-
ональным праздни-
ком всех работников 
сельского хозяйства 
Черекского района.

Желает успехов в 
вашем благородном, 
нелегком профес-
сиональном труде, 
личного счастья вам 
и вашим семьям, 
мирного неба над 
головой и, конечно, 
крепкого здоровья 
и долгих, долгих лет 
жизни.

Пусть исполнятся 
все ваши желания и 
самые сокровенные 

мечты!

2010-й ожидается 
напряженный и ответственный
Расходы на социальные обязательства  в бюдже-

те-2010 года вырастут на 682 млн. рублей. Об этом 
заявил  сегодня  министр финансов КБР Азрет Бише-
нов на совещании с членами Правительства, которое 
провел Президент КБР Арсен Каноков. 

Глава республики попросил министра финансов 
представить основные параметры бюджета  буду-
щего года. Азрет Бишенов сообщил, что доходы и 
расходы консолидированного бюджета КБР  в 2010-м 
по сравнению с нынешним годом в целом  снизятся  
на 11%. Вызвано это уменьшением  федеральных 
трансфертов на 2,6 млрд. рублей. Собственные до-
ходы вырастут на 4,6%.  Расходы республиканского 
бюджета на исполнение публичных обязательств, 
а это зарплата, социальные выплаты, финансовая 
помощь  местным бюджетам, вырастут на 682 млн., 
капитальные расходы (инвестиционная деятельность, 
строительство, в том числе  дорожное) останутся на 
уровне текущего года -1,5 млрд. рулей. Финансирова-
ние на содержание бюджетных учреждений и органов 
госвласти сократится на 584 млн.

При росте объемов бюджета КБР на 5% его дота-
ционность составит 45%. Кроме того, главный фи-
нансовый документ прогнозируется с максимально 
допустимым дефицитом в 1,2 млрд. рублей.

Как заметил Арсен Каноков, «ставить себе в заслугу 
снижение дотационности не приходится, но эта ситуа-
ция позволит провести оптимизацию расходной части 
бюджета». В этих условиях, считает Президент, нельзя  
увеличивать общий долг республики, чтобы  этим не 
обременять ее экономику. Если не будет хватать де-
нег, в крайнем случае можно будет воспользоваться 
бюджетным кредитом либо авансовым трансфер-
том.  Сокращение бюджета глава республики назвал 
вынужденной мерой, однако ее следует применять 
грамотно, чтобы она негативно не сказалась на уровне 
жизни населения. Финансироваться в первую очередь 
будут социальные объекты в сфере здравоохранения 
и образования.

Президент также поставил задачу по созданию 
саморегулируемых организаций в сфере строитель-
ства. К участию в торгах будут допускаться только 
зарегистрированные  компании, имеющие лицензию 
на осуществление строительной деятельности и по-
ложительную кредитную историю.

Министр строительства и архитектуры Михаил 
Афашагов затронул вопрос участия республики в фе-
деральной программе сейсмобезопасности, рассчи-
танной  на период 2010-2012 годы и предполагающей  
софинансирование из республиканского бюджета  в 
27%.  Выделяемые КБР  по этой программе средства  
(814 млн. рублей из федерального и 250 млн. – из 
республиканского бюджетов)  могут быть направле-
ны на аварийные объекты социально-культурного 
назначения.

Президент отметил, что  республика будет прини-
мать участие во всех федеральных программах,  где 
необходимо  софинансирование, и это нужно предус-
мотреть при формировании бюджета будущего года.

Что касается дорожного строительства, то объем 
работ в этой сфере, возможно, уменьшится. При этом 
Арсен Каноков отметил, что «за последние два года  
удалось выполнить большой объем дорожных работ. 
Практически не осталось аварийных участков – везде 
навели порядок». Однако,  по его словам, нужно поста-
раться завершить ремонт межпоселенческих дорог.

Глава республики поинтересовался  ситуацией, 
связанной с погашением долгов за энергоносители. По 
словам министра промышленности, ТЭК и ЖКХ Адиба 
Абрегова,  платежная дисциплина улучшилась. Долг 
за потребленный газ уменьшился с 97 до 11 млн. руб-
лей, за электроэнергию - с 93 до 36 млн. Основные 
должники – Эльбрусский и Терский районы.

Арсен Каноков обратил внимание на необходимость 
продолжить работу по погашению задолженности в 
сфере ЖКХ, отметив, что на его сайт стали чаще пос-
тупать жалобы  на плохое водоснабжение. Претензии 
добросовестных плательщиков  обоснованы.  «Надо, 
чтобы люди получали услуги, за которые они исправ-
но платят, в противном случае это дискредитирует 
власть», - подчеркнул Президент.

Председатель Правительства Александр Мерку-
лов  предложил  запланировать средства в бюджете 
будущего года на малоэтажное жилищное строитель-
ство.  Хотя бы по 10 домов в каждом районе, чтобы 
построить социальное жилье, прежде всего,  для сирот 
и многодетных семей.

Арсен Каноков поддержал премьера, и, подытожи-
вая итоги обсуждения, сказал, что  2010-й  ожидается 
напряженным и ответственным, в то же время пред-
полагающим  «увеличение кредитного портфеля». В 
следующем году планируется   привлечь в экономику 
от 5 до 7 млрд. рублей инвестиций, в том числе за 
счет  создания преференций для крупного бизнеса, 
для которого готовится соответствующая  законода-
тельная база. 

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

«Мы вместе - 
и в этом наша сила!»
Под таким девизом прошел яркий и ослепительный 

традиционный праздник - День города Прохладного и 
Прохладненского муниципального района.  Девиз этот 
еще раз подчеркнул то, что город и район едины. Здесь 
вместе живут, трудятся, отмечают радости и делят горе. 
К этому торжеству организаторы праздника  приурочили 
презентацию официальных  символов района - герба и 
флага. Погода не подвела, подарив ясное небо и ласковое 
солнце. Перед началом праздника горожане, сельчане и 
многочисленные гости посетили выставку-экспозицию 
изделий промышленных предприятий г.Прохладного, фо-
тоэкспозицию,  посвященную селам и станицам района, 
аллею мастеров «Умелых рук творенья», арт-бульвар 
«Тебе, мой город!», выставку-презентацию подворий 
сельских поселений. 

- В полдень на центральной площади перед здани-
ем горрайадминистрации стихами и песнями о России 
открыли торжество творческие работники районного и 
городского управлений культуры. Жителей города и райо-
на прибыли поздравить почетные гости: руководитель 
администрации Президента КБР Владимир Жамборов, 
Председатель Правительства КБР Александр Меркулов, 
спикер Парламента КБР Ануар Чеченов, министры, 
депутаты, руководители администраций городов  и му-
ниципальных районов.

От нашего района в  праздничных мероприятиях 
приняли участие зам. главы местной администрации 
Черекского муниципального района Артур Глашев и 
главный редактор районной газеты «Трудовая  слава» 
Марат Чабдаров. Артур Глашев  сердечно поздравил 
прохладян с праздником, передал  искренние поздравле-
ния и пожелания  от главы администрации района Махти 
Темиржанова и вручил  хозяевам праздника подарок.

НАШ КОРР.

Каждый год во второе 
воскресенье октября в 
нашей стране отмеча-
ется День работника  
сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности.

О том, с чем пришли 
работники отрасли к 
профессиональному 
празднику, рассказыва-
ет начальник управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия района 
Хасан Хусеевич Ульба-
шев:

- К этому дню работни-
ки сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности пришли с 
определенными успехами. 
Несмотря на все сложности 
в развитии агропромышлен-
ного комплекса сохранились 
достигнутые позитивные 
тенденции. Сельхозтоваро-
производителями района с 
начала года произведено  
продукции на сумму 495 
млн. рублей, что на 6,2 
больше прошлогоднего пе-
риода.

В оптимальные сроки 
удалось завершить уборку 
колосовых культур. Средняя 
урожайность с каждого по-
севного гектара составила 
по 32 центнера. Всего по-
лучено 10,4 тыс. тонн зерна 
озимых, что на 12,8 больше 
прошлогоднего показателя.

Лучших результатов в 
этом отношении доби-
лись земледельцы ООО 
«Агро-Дружба», СХПК 
«Сукан-су». В них с каж-
дого гектара собрано по 
41 центнеру зерна озимых 
культур.
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КАЖДЫЙ год в мае месяце в 
Ставропольском крае проходит 
Российская выставка племенных 
овец. На ней свои экспонаты  вы-
ставляют и овцеводы  ОАО «Племовцезавод 
имени Аттоева». И не бывает случая, чтобы 
с представительного форума безенгиевцы 
возвращались с пустыми руками.

И в этом году «аттоевцы» привезли одну 
золотую, две серебряные и три бронзовые 
медали. «Нас не столько приятно поразил 
«град» медалей, сколько награждение стар-
шего чабана Ислама Жабоева Почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйс-
тва  Российской Федерации, - сказал тогда 
по возвращении с выставки руководитель 
хозяйства  Жамал Анаев. -  Радости нашей 
не было конца, когда  работа нашего чабана 
была оценена на столь высоком уровне».

Ислам Жабоев лишний раз доказал, что 
даже работая в маленьком горном  посе-
лении, можно стать знаменитым. В своем 
родном хозяйстве он трудится уже тридцать 
четыре года. Пришел в овцеводство после 
окончания Безенгиевской средней школы.  
Учился  неплохо, мог и дальше продолжить 
образование, но надо было помогать семье. 
Семья рано осталась без отца.

 Начинал обыкновенным чабаном  в  тог-
дашнем колхозе «Путь к коммунизму». Трудо-
любивого, исполнительного парнишку сразу 
заметили в хозяйстве и поручили большое 
стадо овец, назначив старшим чабаном. Ис-
лам не только оправдал доверие правления 
колхоза, а уверенно вышел на первое место 
среди  родственных коллективов района.

Трудовые показатели в его бригаде до 
сих пор остаются самыми высокими. Отход 
поголовья здесь практически отсутствует. 
Как такое удается? По словам самого Ис-
лама Жабоева особых секретов в успехах 

нет. Надо по-хозяйски относиться к делу, 
любить скот и вовремя накормить. «Овцы, 
как дети малые, - любят заботу, - говорит 
Ислам. - От отношения к ним и зависит 
успех в целом». 

Нелегок труд чабана. Почти круглый год он 
находится рядом с подопечными высоко в 
горах. И в дождь и в жару необходим уход за 
вверенным стадом. Но, когда дело по душе, 
трудности преодолимы.

Ислам Жабоев не только хороший 
работник и уважаемый в селе человек, 
но и примерный семьянин. Они с женой 
Ларисой воспитывают троих замечатель-
ных детей. Старший сын  Азнор после 

окончания средней школы служит в рядах 
Российской Армии, дочь  Жаннета в этом 
году поступила учиться в КБГУ, сын Амир 
– ученик седьмого класса. Не важно, какие 
профессии выберут дети старшего чабана 
Ислама Нуховича Жабоева, важно, чтобы 
они были по душе. Только выбранная по 
душе профессия приносит успех как са-
мому человеку, так и обществу в целом. 
В этом на своем опыте убедился глава 
семейства. Этому и учит своих детей. При-
мер отца обязывает их жить по правилам 
совести и человечности. Они следует его 
примеру.

Поздравляя с Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности замечательного труженика Ислама 
Нуховича Жабоева, мы искренне желаем ему 
добра, процветания, долгих лет жизни, даль-
нейших успехов в работе и, конечно, увидеть 
счастье своих детей. Пусть всегда над  тобой 
и над твоим селом  светит мирное солнце!

Традиционная форма хозяйствования на селе в виде 
коллективного хозяйства уже осталась в прошлом. Ее 
заменили личные подсобные хозяйства. Они удобны 
и приносят немалую прибыль как их владельцам, так 
и  всему обществу. И что главное - ЛПХ поощряются 
государством. Для их создания и ведения сельхозбанки 
выдают долгосрочные кредиты.

В канун праздника сельских тружеников в редакцию 
обратились жители сельского поселения Зарагиж с 
просьбой рассказать на страницах газеты о личном 

подсобном хозяйстве Андемиркана Борисовича 
Карданова. По их словам оно самое образцовое и 
приносит немалую пользу как самому хозяину, так и 
всему  поселению.

Хозяйство Андемиркана большое. Оно состоит из 
15 голов крупного рогатого скота, 15-овец, 22-х  пче-
лосемей. Содержать всю эту живность  Андемиркану 
помогает его отец Борис. Сам он с самого утра и до 
позднего вечера не сидит без дела. Успевает везде, 
поэтому кроме всего взял в аренду 16 гектаров пашни, 
где выращивает кукурузу на зерно и картофель. 

Считать доходы Андемиркан научился давно. 
Уже на свои личные дивиденды  построил большой 
двухэтажный дом, обустроил его территорию, купил 
сельсхозмашины, тракторы, которые так необходимы 
в хозяйстве. Он сам работает на всех видах транспор-
та. Весной пашет, сеет, летом ухаживает за посевами, 
осенью убирает, зимой  ремонтирует технику. Между 
полевыми работами  заготавливает корм  на зиму для 
нужд личного скота. Забот хватает и они для него не 
обременительны.

Андемиркан относительно молод. Ему чуть больше 
тридцати пяти. Он родился и вырос в Зарагиже. Свое 
село не поменяет ни на какой город. «Чтобы жить в 
достатке и комфорте, надо везде работать. И не важно 
- городское это поселение или сельское, - говорит сам 
Андемиркан.- Возможности для этого есть, надо только 
иметь желание».

Трудиться Андемиркан Карданов любил с самого 
детства. И эта его черта  дает ему возможность жить 
достойно, зажиточно и комфортно. Он один из тех, с 
кого можно брать пример, на кого равняться и с кем не 
пропадешь в жизни. 

Дальнейших успехов тебе во всем, Андемиркан!

Сейчас земледельцы 
района проводят работы по 
закладке основы урожая но-
вого 2010 года. Озимые уже 
посеяны на площади 3100 
гектаров. Кроме того на по-
лях еще продолжается убор-
ка яровых культур, то есть 
кукурузы на зерно и кукурузы 
на силос. Нужно сказать, 
что и здесь мы добиваемся 
заметных показателей.

У животноводов района 
завершился ответственный 
период - содержание ското-
поголовья  на  горных пастби-
щах. На летнее  содержание  
в этом году было отправлено 
6,2 тыс. голов крупного ро-
гатого скота, более 52 тыс. 
голов овец и 1,4 тыс. голов 
лошадей.

За истекшее время года 
во всех животноводческих 
категориях хозяйств района  
произведено более  13 тыс. 
тонн молока, 2,5 тыс. тонн 
мяса, что больше аналогич-
ного периода на 3,7 и на  14,1 
процента соответственно.

Приятно отметить тот факт, 
что в районе увеличилась 
численность всех видов ско-
та. Сейчас поголовье крупно-
го рогатого скота составляет 
18,9 тыс. голов, что на 11,0 
процентов больше по сравне-
нию с прошлым годом, овец 
59,0 тыс. голов, то есть уве-
личение составило на 24,6 
процента и лошадей 1,47 тыс. 
голов, что на 2,5 процента 
больше аналогичного перио-
да прошлого года.

Не могу не сказать и о 
том, что определенная ра-
бота проводится в  рамках 
реализации приоритетно-
го национального проекта 
«Развитие АПК». Через ОАО 
«Россельхозбанк» в рамках 
этого проекта с начала года 
получено более 40 кредитов 
на общую сумму  более 19 
млн. рублей. Всего с начала 
действия проекта выдано бо-
лее 500 кредитов на общую 
сумму 168 млн. Получено 
субсидий на сумму 4,2 млн. 
рублей. Приобретено  3250 
голов крупного рогатого ско-
та, 1800 голов овец, 325 ло-
шадей и 240 пчелосемей.

И в будущее мы смотрим 
с оптимизмом. До  конца 
нынешнего года труженики 
сельского хозяйства района  
должны произвести во всех 
категориях хозяйств 3,4 тыс. 
тонн мяса, 23,0 тыс. тонн мо-
лока, 500 тонн подсолнечни-
ка, 6 тыс. тонн кукурузы, 9,5 
тыс. тонн картофеля и 2100 
плодов. Уже сегодня есть 
все предпосылки считать, 
что с этими задачами район 
справится с честью.

От души поздравляю всех 
работников сельского хозяйс-
тва и перерабатывающей 
промышленности с профес-
сиональным праздником. 
Мира, добра, изобилия на 
ваших столах, дорогие тру-
женики села!

Хлеб на столе, мир на земле...
(Оконч. Нач. на 1 стр.)

Цеха продолжают работать

Материалы полосы подготовила в печать 
зав.агропромышленным отделом редакции

Лейла Мокаева.

Пример отца
 Твои люди, село

КАШХАТАУСКИЙ кон-
сервный завод. В прошлом 
одно из передовых произ-
водственных предприятий 
района. Чего только не 
производилось в его цехах! 
Но прошли годы. Пришли 
перестроечные времена. 
Много испытаний пришлось 
пережить заводу  за этот 
период. Но он выстоял. В 
этом году, например, завод 
работал самостоятельно, 
своими силами.

Как рассказывает глав-
ный бухгалтер предприятия  
Асият Кульбаева, основ-
ным цехом завода, как и в 
лучшие времена, является 
производственный цех. 
В нем и трудится  боль-
шая часть рабочих. Цех не 
прекращал работу с июня 
месяца, с того момента, 
как  сельхозпроизводители 
начали  доставлять продук-
цию, то есть огурцы, а затем 
и томаты.

На сегодняшний день про-
изведено продукции на сумму 
свыше 12 миллионов рублей. 

Это значительно больше 
уровня прошлого года.

Надо отметить,  что пере-
боя с поступлением овощей 
на завод не было. Связано 
это с тем, что год был уро-
жайным. Получен отмен-
ный урожай как овощей, так 
и других сельхозкультур. 
Продукции было так много, 
что руководство предпри-
ятия даже подумывало в 
разгар сезона о двухсмен-
ной работе.

Работники цеха труди-
лись, не покладая рук, ор-
ганизованно, дружно. Ди-
рекция завода с благодар-
ностью отзывается о всех 
рабочих. Но по-особому 
отличились закатчица Рая 
Локьяева, варщица Мади-
на Кумыкова, помощник 
стерилизатора Астемир 
Фицев, Мустафир Мо-
каев, этикетировщицы из 
склада готовой продукции 
Назифа Гуппоева, Саки-
нат Ульбашева, Асият 
Фриева, Римма Балли-
ева. Доведенные  до них 

планы они не только вы-
полняют, но и работу дела-
ют качественно. Поэтому и 
продукция,производимая 
на заводе, реализуется 
быстро, без проблем.

Сегодня цеха завода про-
должают работать в едином 
ритме.  Сейчас в основном 
перерабатывают томаты. И 
как всегда, качеству продук-

ции уделяют неослабное 
внимание. Ибо от качества 
производимой продукции 
зависит спрос на нее.

Трудились в цехах завод-
чане и в праздничный день. 
Иначе было нельзя, так как 
томаты - скоропортящийся 
продукт и  терять время не 
выгодно как  товаропроиз-
водителю, так и работнику  

перерабатывающей про-
мышленности.

Редакция газеты поздрав-
ляет коллектив консервного 
завода с профессиональ-
ным праздником. Здоровья, 
счастья, успехов в труде 
вам всем!

На снимке:  рабочий мо-
мент в производственном 
цехе завода.

 Личное подсобное хозяйство

«Чтобы жить 
в достатке, надо 
любить труд…»

В будущее 
смотрим с 

оптимизмом

 К Дню работника  сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
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В течение трех дней с 9 по 11 октября в 
высокогорном селении Верхняя Балкария 
проходил традиционный турнир по боксу 
среди юниоров, юношей и взрослых, пос-
вященный памяти Героя Советского Союза 
Мухажира Магометгериевича Уммаева. Его 
организатором выступил комитет по делам 
молодежи, физической культуре и туризму 
администрации Черекского муниципального 
района при активной поддержке и помощи 
главы сельского поселения Верхняя Балкария 
Байрамука Ногерова.

Целью масштабного республиканского 
турнира явилось увековечение памяти нашего 
знаменитого земляка, но и, конечно же, попу-
ляризация бокса, как вида спорта.

В нем приняли участие 12 команд из Кабар-
дино – Балкарии, в общем 120 спортсменов.

Руководство турниром осуществляла су-
дейская коллегия, утвержденная спортивным 
клубом «Арслан».

Не только многочисленные болельщики, 
любители бокса, большое число жителей 
Верхней Балкарии, но и сами боксеры – учас-
тники турнира и их тренеры с удовольствием 
смотрели зрелищные и красивые бои. Многие 
спортсмены отличались высокой технич-
ностью, в том числе и боксеры из нашего 
района.

В финале соревнований в  следующем 
составе пар места распределились так:

среди юношей 1996 – 1997 г.р. в весовых 
категориях:

32 кг. 1 место – Кемран Рахаев (Безенги) - 2 
место – Тамерлан Башиев (Хасанья)

38 кг. 1  – Ислам Бозиев (Бабугент, тре-
нер Хусей Туменов) – 2  - Ислам Гадиев 
(В. Балкария)

40 кг.  1 – Руслан Атабиев (В.Балкария) – 2 
– Хусей Тилов – (Нальчик)

46 кг. 1 место – Расул Башиев (Нальчик) 
– 2 – Назир Чочаев (Бабугент)

48 кг. 1 место – Ахмат Цакоев (В.Балкария) 
– 2 – Зариф Байсиев (В.Балкария)

52 кг. 1 место – Алим Акулов (Бабугент, 
тренер Хусей Туменов) – 2 – Батыр Тогузаев 
(Бабугент)

62 кг. 1 место – Магомед Башиев (На-

льчик) – 2  - Залим Иттиев 
(В.Балкария)

1998 – 1999 г.р.:
32 кг. 1 место – Юсуп Кази-

ев (В.Балкария) – 2 – Махмуд 
Акулов (Белая Речка)

1996 – 1999 г.р.
34 кг. 1 место – Алан Базоев (В.Балкария) 

– 2 – Зейтун Бабаев (Белая Речка)
35 кг. 1 место – Арсен Циканов (В.Балкария) 

– 2 – Мурадин Жабоев (Белая Речка)
36 кг. 1 место – Биберт Туменов (Бабугент, 

тренер Хусей Туменов) – 2 – Магомед Бапи-
наев (Нальчик)

40 кг. 1 место – Ислам Чеченов (Кашхатау) 
– 2 – Рашид Мокаев (Бабугент)

42 кг. 1 место – Саид Глашев (Бабугент) – 2 
– Азамат Гулиев (Эльбрус)

44 кг. 1 место – Эмирлан Кучинаев (Хаса-
нья) – 2 – Къурманбий Текаев (В.Балкария)

59 кг. 1 место – Мусса Забаков (В.Балкария) 
– 2 – Мурат Лелюкаев (В.Балкария)

1994 – 1995 г.р.
40 кг. 1 место - Залим Гулиев (Эльбрус) – 2 

– Руслан Бозиев (В.Балкария) 
44 кг. 1 место – Кемал Мисиров (В.Балкария) 

– 2 – Шамиль Киштиков (Хасанья)
46 кг. 1 место – Тимур Рахаев (Безенги) – 2 

– Магомед Мирзантов (Бабугент)
48 кг. 1 место – Теймураз Эльсуеров 

(В.Балкария) – 2 – Ибрагим Сумаев 
(В.Балкария)

50 кг. 1 место – Ислам Созаев (Хасанья) 
– 2 – Хызыр Текеев (Безенги)

54 кг. 1 место – Мухаммат Мирзантов (Ка-
шхатау) – 2 – Руслан Болатов (Бабугент)

57 кг. 1 место – Азнаур Мечукаев (Хасанья) 
-  2 – Эльдар Ульбашев (Бабугент)

60 кг. 1 место – Мисиров Мурат (В.Балкария) 
– 2 – Мирзантов Магомед (Бабугент)

66 кг. 1 место – Ахмат Бичиев (В.Балкария) 
– 2 – Тамерлан Темукаев (Кашхатау)

1992 – 1993 г.р.
51 кг. 1 место Эльяс Аккиев (Бабугент) – 2 

– Андрей Лепехин (Прохладный).
Победители награждены Дипломами, ме-

далями и ценными призами.
Все расходы, связанные с проведением и 

подготовкой соревнований, награждением 
призеров и победителей взял на себя комитет 
по делам молодежи, физической культуре и 
туризму администрации Черекского муници-
пального района. 

Памятный турнир по боксу прошел на высо-
ком организационном уровне, что не осталось 
незамеченным его участниками.

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА  

В поселке Кашхатау 11 ок-
тября текущего года  прошел 
юношеский турнир по легкой 
атлетике, посвященный 150-ле-
тию со дня рождения мастера 
художественного слова Кязима 
Мечиева. Был он организован и 
проведен местным отделением 
ВПП «Единая Россия», исполко-
мом которого руководит Кемал 
Мокаев, совместно с комитетом 
по делам молодежи, физической 
культуре и туризму администра-
ции Черекского муниципального 
района.

Не остался в стороне от дела 
проведения замечательного тур-
нира и Руслан Мокаев – депутат 
Парламента КБР, генеральный 
директор ООО «Черек – 1», 
который с интересом наблюдал 

за ходом соревнований легкоат-
летов.    

Проводились соревнования на 
площади перед администрацией 
района. С удовольствием в них 
приняли участие девушки и юно-
ши из поселка Кашхатау, селений 
Верхняя Балкария, Герпегеж, 
Жемтала, Зарагиж. 

Судьей турнира был Азрет Уя-
наев – директор ДЮСШ поселка 
Кашхатау, который отметил, что 
все участники выкладывались 
полностью. Но в конце соревнова-
ний выявились победители.

Среди девочек в возрасте до 
14 лет  1 место заняла Аминат 
Кучмезова из Герпегежа, 2 мес-
то – Лейля Чочаева из Верхней 
Балкарии, 3 место – Жаннета 
Чеченова из поселка Кашхатау.

Среди юношей до 14 лет мес-
та распределились следующим 
образом: 1 место – Казбек Бай-
казиев (Герпегеж), 2 место – Аза-
мат Сабанов (Зарагиж), 3 место 
– Артур Даутов (Герпегеж).

Среди девушек старше 14 лет: 
на 1 месте  - Азиза Таукенова 
(В.Балкария), на 2 – Лейля Чоча-
ева (В.Балкария), на 3 – Милана 
Докшукина (Жемтала).

Среди юношей  старше 14 лет: 1 
место – Радик Ахаев (Жемтала), 
2 – Артур Хамгоков ( Зарагиж), 3  
- Рашид Кучмезов (Герпегеж).

Победители награждены при-
зами и грамотами местного от-
деления ВПП «Единая Россия» 
Черекского района.

Ф.КУЖОНОВА
Фото Р.ШУКАЕВА

Кязим – народный поэт. То 
есть он тот, к кому в минуты 
недоумения и отчаяния пово-
рачивается народное сознание, 
кто своим присутствием обя-
зывает это сознание выпря-
миться, кто обликом, сущнос-
тью и словом воплощает то, 
что помогает народу сохранить 
волю к самосохранению, самоуз-
наванию… 

Стихи Кязима долго могла читать 
наизусть моя неграмотная бабушка, 
и на вопрос, откуда она их знает, 
удивленно спрашивала – а кто же 
не знает Кязима?

Такой он имел голос.
В его саклю шли со всех ущелий. 

Несли свое отчаяние, нетерпение, 
смятение. Шли за истиной и утеше-
нием. Для каждого он находил слово, 
каждому снимал боль и вбирал ее 
в себя.

Такую он имел душу.
На скромном памятнике из про-

стого камня выбито: «Кязим Мечиев, 
основоположник балкарской лите-
ратуры».

Даже в камне он не похож на 
«основоположника». К. Кулиев, 
вознагражденный знать Кязима, 
писал: «Его лицо  - лицо крестья-
нина и мудреца. Кязим обладал 
сияющими глазами и душой… В 
его глазах клубились столетия, их 
муки, и радость, и боль. Его глаза 
смотрели на нас как бы сквозь века, 
они были глазами народа – зоркие, 
чистые, полные мудрости и стра-
дания глаза гуманиста. А улыбка 
Кязима! Даже старость не сумела 
заставить ее потускнеть… Улыбка 
ребенка и мудреца…»

Большие, сильные руки – руки 
кузнеца, труженика, камнетеса.

Год рождения – 1859.
Год смерти – 1945.
Три революции, три войны.
Одна жизнь.
Кузница. Его рабочее место, где 

он ковал серпы, подковы, кирки, 
топоры.

На все ущелье – одна кузница, 
кузница Кязима.

Одна единственная книга, опубли-
кованная при жизни на балкарском 
языке, от которой он отказался...

Песни Кязима, которые люди за-
поминали как молитву, и передавали 
своим детям…

Каменные полки, отшлифованные 
его руками, – «каменная библиотека 
Кязима».

Должность Кязима: «Народ меня 
сделал послом…  Я болью народ-
ною стал».

8 марта 1944 года и Кязим услы-
шал фразу, понять которую не был 
в состоянии ни один нормальный 
человек на земле: «Постановлением 
правительства вы выселяетесь. На 
сборы – 15 минут». Ему тогда было 
85 лет…

Говорят, в это утро Кязим мол-
чал, и слез, когда его увозили, не 
было. Как многие старики, он не 
умолял оставить его, но в это утро 
«крылатая его душа» отлетела, и 
только на немыслимом, невозмож-
ном чувстве долга еще год сердце 
работало…

В 1944 году он умереть не мог…
О чем он думал, восьмидесяти-

шестилетний старик, в бескрайней 
казахской степи, ожидая смерь?..

Поводырь народа по кругам ада 
– самого страшного первого года 
геноцида – прошел этот путь, не 
закрывая глаз. Он, действительно, 
не умер сразу потому, что не мог. 
Здесь ни мистические догадки 
– здесь величие духа и воля духа 
сверхреальные. И только когда 
увидел – народ в песках Азии не 
растворится, есть у него силы на 
жизнь и силы на возвращение есть, 
– он ушел…  

К 150-летию со дня рождения Кязима Мечиева

ДОЛЖНОСТЬ КЯЗИМА…

Кайсын Кулиев,
1962.

Считанные дни остаются до того дня, когда обще-
ственность республики и района широко отметит 
150 – летний юбилей со дня рождения  мудреца Кязима 
Мечиева на его Родине – в Шики. Специальный орга-
низационный комитет по празднованию этой даты 
работает основательно со дня его создания, часто 
выезжая на место празднования юбилея.

А в эти теплые октябрьские дни проводится суб-
ботник по очистке и приведению в порядок терри-
тории памятника поэту, расположенного у развилки 
дорог, ведущих в селение Бабугент и Холамское 
ущелье, у школы – интерната. 

С усердием, прилагая все силы, поработали воспи-
танники интерната и их педагоги, которые знают 
и любят поэзию мастера художественного слова 
Кязима Мечиева, вместе с директором М.Л.Мокаевым. 
Территория памятника стала чистой и ухоженной, 
будет привлекать взор многочисленных гостей 
праздника. 

  Памяти Героя Советского Союза Мухажира Уммаева

Традиционный турнир по боксу

  Турнир  памяти основоположника балкарской литературы Кязима Мечиева

Соревновались легкоатлеты
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Уважаемые 
жители 

Черекского 
района, 

предприниматели 
и руководители 

предприятий 
и организаций!
Черекское районное 

отделение Филиала 
ФГУП «Ростехинвента-
ризации-Федеральное 
БТИ» по КБР доводит 
до вашего сведения, что 
с.01.10.2008 г. «Феде-
ральное БТИ» по Че-
рекскому району по до-
ступным ценам, в срок и 
качественно предостав-
ляет дополнительные 
услуги по:

• Риэлтерской, пос-
реднической, юридическо 
- консультационным ви-
дам деятельности для 
оформления докумен-
тов при купле-продаже и 
приватизации объектов 
недвижимости;

• Оценочной деятель-
ности, определению ры-
ночной и инвентаризаци-
онной стоимости объек-
тов недвижимости;

• Землеустроитель-
ным работам: меже-
ванию, установлению 
(восстановлению) на 
местности границ зе-
мельных участков, под-
готовке необходимого 
пакета документов для 
постановки на кадаст-
ровый учет.

Посетив Черекское 
районное БТИ, Вы полу-
чите практически весь 
спектр услуг по работе 
с недвижимостью по 
принципу «одного окна»

Ждем вас по адресу: 
г.п.Кашхатау 

ул. Мечиева, 112, 
тел. 4-20-10

Мой отец, Таукенов Ха-
санбий Хаджибатырович  
родился  в селе Кашхатау. 
Его семья рано лишилась 
отца. Мать одна поднимала 
троих сыновей. Малкарбий, 
Курманбий и Хасанбий по-
могали матери, как могли.

Старший брат Малкарбий 
был до войны прокурором в 
Гунделене, Чегемском райо-
не. В 1940 году его назначи-
ли заместителем прокурора 
республики. Во время войны 
- связной партизанского от-
ряда, командиром которого 
был брат его жены Бозиев 
Хамзат Конакович.

Второй брат отца Кур-
манбий воевал в составе 
115-й Кавдивизии.В июле 
1942 года 115~ая кавале-
рийская дивизия вступила 
в кровопролитные бои с 
гитлеровскими войсками 
под Ростовом. В авангард 
был назначен 316-й кава-
лерийский полк под коман-
дованием И.В.Захарова. 
Боевое крещение полк, 
в составе которого был и 
мой дядя, принял в райо-
не Сухо-Солёный, южнее 
Цимлянской. Они заня-
ли оборону на реке Сал, 
возле Большой Марты-
новки. Почти трое суток 
продолжался бой. Силы 
были неравные. Захаров 
получил приказ: « умереть, 
но ни шагу назад!». 316-й 
кавалерийский полк бился 
до последнего. Вот что 
об этом написано в кни-
ге «В огне закалённые»: 
«Бронебойщик Курманбий 
Таукенов   вступил в бой с 
тремя танками. Они, ляз-
гая гусеницами, ползли на 
его окоп. Он хладнокровно 
их встретил и два танка 
подбил из противотанко-
вого ружья, но третий уже 

вплотную подошёл к окопу 
Таукенова. В последнюю 
секунду Курманбий успел 
бросить в него противотан-
ковую гранату. Танк зады-
мился и остановился над 
окопом. Под его тяжестью 
окоп обвалился, и герой 
оказался погребён землёй. 
Но танки не прошли...»

В 1968 году Жюнюс учас-
твовал в походе по местам 
боевой славы 115-й Кавди-
визии. В селе Ново-Нико-
лаевка состоялся митинг. 
Местные жители говорили, 
что земля новониколаевская 
залита кровью сыновей Ка-
бардино-Балкарии. В центре 
села стоит обелиск,  под  
которым похоронен и мой 
дядя, Таукенов Курманбий 
Хаджибатырович.

Мой отец, Хасанбий Хад-
жибатырович, трудолюби-
вый, честный, весёлый чело-
век, очень любил петь и тан-
цевать.  В 1940 году женился 
на    Мокаевой Елизавете 
Каншаубиевне. С радостью 
ждали первенца. Но 10 июля 
1941 года его призвали в 
действующую армию. В этот 
день Хуламо-Безенгиевский 
район отправлял на фронт 
большую группу. Вместе с 
папой ушли Акшаяков Би-
язурка, Кульбаев Эльбай, 
Хуламханов Башчи, Кады-
ров Аллахберди, Аттасауов 
Салых, Туменов Мухаммат 
и многие другие.

Все они были направлены 
в Орехово-Зуево, а оттуда 
отца отправили под Орёл. 
Во многих боях пришлось 

участвовать папе, но самым 
тяжёлым для него оказал-
ся бой под Орлом. Месяц 
страшного боя, решившего 
важнейший вопрос - чья сила 
отныне возьмёт верх - был 
решён. С горечью вспоми-
нал папа, что здесь погибла 
почти вся их дивизия.

5 августа 1943 года Орёл 
был освобождён от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Москва салютовала нашим 
доблестным войскам, осво-
бодившим Орел, двенад-
цатью артиллерийскими 
залпами из 120 орудий. Это 
— первый салют из тех 354, 
которые были произведены 
с этой ночи до завершения 
Отечественной войны. Но 
папа его не слышал. Именно 
в этот день он был тяжело 
ранен. Его отправили в гос-
питаль города Тюмени, в 
котором пролежал отец два 
месяца.

И снова фронт. После ос-
вобождения Нарвы их часть 
перебросили на штурм Вы-
борга. И вновь ранение в 
лопатку и ногу. Два месяца 
в госпитале города Ленинг-
рада и опять в бой....

Весной 1944 года войска 
2-го Украинского фронта, в 
составе которого был и отец, 
форсировали реку Вислу, 
которая  была барьером, 
на который враг возлагал 
так много надежд. Отец 
вспоминал, что они за сутки 
сделали 50-километровый 
марш, с ходу устремились 
через реку, опередив против-
ника. На реке разгорелось 
жаркое сражение. Авиация 
противника не могла помочь 
своим, так как была не в 
силах разобраться, где свои, 
где чужие.

Хасанбий в составе 2-го 
Украинского фронта осво-

бождал Польшу. 12 янва-
ря, нанося главный удар с 
Сандомирского плацдарма, 
советские войска окружили в 
Познани 62-тысячный гарни-
зон противника. Они вышли 
на Одер и форсировали 
его на ряде участков. 19 
января освободили Краков 
и завязали бои за Силезс-
кий промышленный район. 
Здесь 25 января 1945 года 
отец получил пулевое ра-
нение правого предплечья 
с повреждением костей 
и локтевого сустава. Ему 
предложили ампутацию ле-
вого сустава, но отец от этой 
операции отказался.

И только 19 апреля 1945 
года он был выписан из 
госпиталя. Его признали 
негодным к военной служ-
бе.  Дали ему отпуск на два 
месяца.

Приехав в Нальчик, он 
узнал об участи своего наро-
да. Это было 8-го мая 1945 
года. А на следующий день 
весь мир узнал радостную 
весть - Победа!

В Наркомате республики 
ему дали направление в 
город Алма-Ата. Здесь он 
работал завхозом в Доме 
инвалидов. Целый год искал 
свою семью. И только через 
год нашёл её в Киргизии. Са-
мым тяжёлым днём считал 
тот день, когда его взяли на 
учёт как спецпереселенца.

В 1956 году наша семья 
вернулась на родину. До 
самой пенсии проработал 
отец в колхозе «Красная 
Балкария». В 1967 году папу 
вызвали в военкомат и вру-
чили Орден Красной Звезды 
за мужество, проявленное 
в последнем бою. Награда 
героя нашла через 22 года.

17 апреля 2006 года папы 
не стало. 

З. ТАУКЕНОВА,
руководитель школьного  

музея Боевой славы 
сел. Бабугент.

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне  1941 - 1945 г.г.

Я должна написать об отце…

Продается,  недо-
рого,  недостроенный 
дом в пос. Кашхатау по 
ул. Кадырова,104. Име-
ются газ, вода. Цена 
договорная. 

Обр. по тел.: 41-7-46, 
8-928-081-79-96.

ЧЕРЕСЧУР скромны 
и на зависть добропоря-
дочны седовласые старцы, прошедшие всю 
войну, знающие об ее огненных верстах не из 
книжек. И каждый раз, когда мы встречаемся 
с ними и беседуем о пережитом, они никогда 
не жалуются на судьбу, на то, что им пришлось 
испытать  безусыми мальчишками. Таков и 
Амирхан Алимурзович Сокуров, ветеран войны 
и труда из селения Жемтала.

В годы Великой Отечественной, в час беды 
народной, Амирхан Алимурзович ушел на фронт 
вместе с односельчанами. Воевал на Северо-
Кавказском фронте в составе 317-ой, 254-ой, а 
затем 4-го Кубанского казачьего кавалерийского 
корпуса 181-го артиллерийского минометного 
противотанкового полка. В каждом бою про-
являл мужество и отвагу, за что командование 
полка объявляло жемталинцу благодарности. 
Крепкого, коренастого горца очень любили и 
фронтовые друзья. Сокуров освобождал от не-
навистного врага Таманский полуостров, города 
Житомир, Бердычев, Львов, Комарно, Новые 
Замки, Шураны и другие. 

В одном из наступательных боев на город 
Львов в марте 1944 года Амирхан Сокуров был 
тяжело ранен в голову. Излечившись в госпитале, 
вновь вернулся на фронт. Тогда же встретился 
с парнем – кабардинцем из города Баксаненок 
– Бекмурзой Хацуковым (после войны он рабо-
тал первым секретарем Баксанского, Лескенс-
кого и Советского райкомов партии), с которым 

воевал вместе. Воевал 
также с Муаедом Хужоко-
вым из Старого Черека и 
Хасанбием Казаковым из 
Жемталы. Амирхан Али-
мурзович дошел с боями 
до самой Праги. И весть 
об окончании войны он 
услышал там.

- Это была самая доб-
рая весть за долгие годы  
войны,- вспоминает вете-
ран. – Ликованию нашему 
не было конца, думали, 
что умрем от радости.

За мужество и героизм, 
проявленные в грозные 
годы войны, А.А.Сокуров 
награжден многими орденами и медалями. Среди 
них медаль «За боевые заслуги», Орден Отечест-
венной войны 1 степени, юбилейные медали.

Послевоенная жизнь Амирхана Алимурзовича 
связана с педагогической деятельностью.  До са-
мого ухода на заслуженный отдых он проработал 
учителем математики в Жемталинской восьми-
летней школе. За заслуги  в развитии народного 
образования  в 1957 году Сокурову присвоено 
звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 
Тридцать пять лет педагог возглавлял районную 
объединенную секцию математиков, двадцать 

четыре года являлся членом обкома Союза про-
свещения. В дело всей  жизни Амирхан Алимур-
зович вкладывал частицу своей души, чуткой и 
бережной, был предельно ответственным. За это 
все его любили и уважали, на него равнялись.  И 
сегодня он один из почитаемых в Жемтале людей. 
Добрая молва в селе идет и о его супруге и верной 
спутнице жизни – Жене Хацуковне, делом жизни 
которой также была педагогика.

На снимке: ветеран войны и труда из селе-
ния Жемтала Амирхан Алимурзович Сокуров с 
супругой Женей Хацуковной.

Фатима ХОЗАЕВА Весть о Победе услышал в Праге

Продается дом с 
участком 24 сот. по 
ул. Октябрьская 111.

Справки по тел.: 
8-928-082-50-82.

Продается трак-
тор МТЗ-80 с агрегата-
ми в хорошем состоя-
нии или меняю на скот. 

Справки по тел. : 
8-928-714-26-97. 

От всего сердца 
поздравляю любимую 
мамочку Зульфию 
Чабдарову с днем рож-
дения! Желаю ей  креп-
кого здоровья, благопо-
лучия  и удачи во всех 
делах   и мирного неба 
над головой!

Дочь Милана. 


