
ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 83 (10791)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА

Желания и потребности людей по-
истине не имеют границ. Достигнув 
определенного благополучия, мы не 
ощущаем удовлетворения и успокое-
ния, наоборот рвемся  дальше. Всякий 
раз, побывав в том или ином селе, 
возвращаемся оттуда с такой убеж-
денностью. Нет смысла сравнивать 
состояние нынешних  поселений с 
концом 20 века, но  изменения налицо. 
Они стали благоустроеннее и чище. 

- Наши села должны быть как города, - 
сказал Президент КБР Арсен Баширович 
Каноков, побывавший в нашем районе 
с рабочим визитом. – А для этого нужны  
мощная материальная база, передовое 
сознание и культура населения.

Основной целью поездки руководителя 
республики было ознакомление с ходом 
выполнения  протокольных  поручений, 
данных  им в ходе  рабочего визита в 
район 29-30 ноября 2006 года. По словам 
главы  администрации района Махти Ос-
мановича Темиржанова за  прошедшие  
три года из 88 президентских поручений  
выполнено 70, 16 находятся  в стадии 
завершения и только 2  поручения  пред-
стоит выполнить.

После традиционной встречи на границе 
района Арсен Баширович направился  на 
открытие спортивно – оздоровительного 
комплекса в поселении  Аушигер. Он начал  

действовать  месяц  назад, но только  сейчас   
Президент смог посетить  этот объект.

Открывая торжественный митинг, глава 
администрации  поселения Аушигер Ва-
дим Каров подчеркнул, что этот комплекс 
молодежь ждала давно, и наконец,  двери  
его открылись для юных  спортсменов. 
Теперь мы вправе ожидать от них еще 
больших спортивных успехов. Он поблаго-
дарил Президента КБР, а также  министров 
дорожного транспорта и строительства 
- Ануарби  Суншева, образования - Са-
фарбия Шхагапсоева, спорта, туризма и  
физической культуры -  Аслана Афауно-
ва, главу администрации района Махти 
Темиржанова за оказанное  содействие 
в строительстве  этого важного объекта. 
Слова признательности выразил в ад-
рес руководителей республики и района 
старейшина села Махмут Тамбияевич 
Шхагапсоев.

В ответ Президент КБР сказал, что  
похвалу, конечно, приятно слышать, но 
не  надо бояться при необходимости и  
критиковать.

- Делается немало, но это 
только начало. Предстоит  стро-
ить дороги, школы, больницы, 
детские  сады. Несмотря  на 
кризис, будем двигаться  по 
намеченному  пути.

Он также  подчеркнул, что  
надо хорошо обучать и  воспи-
тывать  детей. Ведь в недале-
ком будущем они сменят нас и 
будут заниматься  развитием 
экономики  республики.

Начинающие  каратисты  по-
казали участникам  митинга 
приемы этой японской борьбы, 
а юные певцы спели песню о 
Кабарде и Балкарии.

Для справки. О выполне-
нии протокольных поручений 
Президента КБР в поселении 
Аушигер.

На сумму 240 тысяч рублей  
приобретен и установлен ин-
вентарь  для сельского Дома 
культуры. На  приобретение 
сценических костюмов   для ан-
самбля национального танца 
выделено 100 тысяч рублей.

Заменена кровля в здании 
музыкальной  школы.

Приобретены мебель на сум-
му 40 т.р. и спортинвентарь 

на 60 т.р., для средней школы, заменена 
кровля на шатровую.

Пересмотрено и обеспечено  соблю-
дение графика и расписания движения 
автобусов.

В целях обеспечения стабильного водо-
снабжения выделено 499 тысяч рублей.  На 
проведение проектно-изыскательских ра-
бот для строительства дополнительного 
резервуара выделено 60 тысяч рублей.

Предложения по дальнейшему ис-
пользованию термального источника 
представлены в Министерство по управ-
лению  государственным имуществом и 
земельными ресурсами КБР.

Далеко  за пределами  района  полу-
чил известность  аушигерский горячий 
источник. Когда-то  люди купались  под 
бьющим из-под земли  фонтаном.  Потом  
здесь построили  закрытый бассейн и 
попытались как-то упорядочить пользова-
ние горячей водой. Сейчас старое здание  
постепенно разрушается, а вблизи его 
появились новые постройки, возведенные  
предприимчивыми людьми. 

 Посещение термальных вод 
Президентом было не случай-
ным.

- Здесь надо построить рес-
публиканский водолечебный  
комплекс,- сказал Арсен Ба-
ширович, - и укомплектовать 
его  всем необходимым обо-
рудованием и специалистами. 
Причем желательно создать 
акционерное общество. Затем 
в целях более эффективного 
использования передать объект 
в аренду. Уже сейчас в стро-
ительство можно  вложить 30 
млн. рублей.

По поручению Президента 
республики в поселении Зара-
гиж строится учебно-воспита-
тельный комплекс: школа на 
330 мест и детский сад  на 80 
мест. Учащиеся  уже приступили 
к занятиям с 1 сентября  в новых 
классах, а вот дети дошкольного  
возраста пока ждут своей оче-
реди. Директор  фирмы - под-

рядчика ООО «Черек -1» Руслан Мокаев 
обещает сдать детсад в эксплуатацию к 1 
декабря этого  года. 

Одна из застаревших  проблем  поселе-
ния  Зарагиж - автобусное сообщение со 
столицей республики и райцентром. Все 
маршрутные такси двигаются по направ-
лению Жемталы и Верхней Жемталы. 
Зарагижцы  могут попасть  в автобус при 
наличии  свободных мест.

 Арсен Баширович Каноков  предложил 
все просчитать и заложить в программу 
развития КБР.

- Выход можно найти, - сказал он. – В 
частности, взять  автобусы в лизинг и 30% 
их стоимости оплатить сразу, а оставшие-
ся 70% выплачивать в рассрочку.

Еще одна проблема – отсутствие по-
мещения и оборудования для сельской 
амбулатории. Сейчас она ютится в здании 
администрации поселения. По поручению 
Президента уже выделены средства в 
сумме 530 тысяч рублей на проектно-
изыскательские работы под строительство 
комплекса: зданий администрации, СДК и 

амбулатории. Всего из республиканского 
бюджета на эти цели отведено 9 млн. 700 
тысяч рублей. 

Арсен Баширович проинформировал 
зарагижцев о том, что в Нальчике отведен 
участок под строительство Дома-музея 
известного дирижера с мировым именем 
Юрия Хатуевича Темирканова.

- Корни его здесь, - сказал Президент, 
- но принадлежит он всему народу Кабар-
дино-Балкарии.

В районе завершается строительство 
второй очереди Нижне-Черекских ГЭС. 
Арсен Баширович осмотрел помещение 
и оборудование турбинного зала. Как 
рассказал главный инженер Кабарди-
но-Балкарского филиала «Русгидро» 
Мурадин Мисиров, мощность агрегата 
по выработке электроэнергии составит 
115 мегаватт, что соответствует 30 % всего 
потребляемого республикой электричест-
ва. К Новому году будут сданы все объек-
ты, кроме канала и тоннеля. В райцентре 
на средства из федерального бюджета 
намечается построить хлебокомбинат. 
Президент КБР предложил руководству 
ГЭС принять участие в его эксплуатации 
и обслуживании.

В протокольные поручения Президента 
входят работы по строительству пристрой-
ки к Бабугентской средней школы и замене 
ее кровли. Крыша уже перекрыта, а при-
стройку планируется сдать в конце июля 
2010 года. Помимо этого на территории 
общеобразовательного учреждения вве-
дена в строй новая спортивная школа.

Президент КБР обратил внимание пед-
коллектива школы на профессиональную 
ориентацию детей. Очень важно, какую 
профессию выберут выпускники.

- Самое главное, - сказал он, - чтобы 
они возвращались назад и школа не нуж-
далась в специалистах-педагогах разного 
профиля.

Для справки. О выполнении прото-
кольных поручений президента КБР в 
поселении Бабугент.

Приобретен санитарный транспорт 
для сельской амбулатории стоимостью 
370 тысяч рублей. 

Президент КБР Арсен Каноков:

«НАШИ СЕЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАК ГОРОДА»
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Выделены средства в сумме 800 тысяч 
рублей на отселение 4-х семей, прожива-
ющих в учительском доме.

В Министерство экономического 
развития и торговли КБР представлен 
бизнес-проект по лесоразработке, пуску 
предприятия по розливу минеральной 
воды, поддержке действующих в сель-
ском поселении малых форм предприни-
мательства.

Внутрирайонные дороги, по которым 
двигались Президент КБР и сопровождав-
шие его лица, почти все заасфальтированы. 
И лишь на участках от Жемталинского моста 
до речки Кудахурт и особенно от поселения 
Бабугент до Карасу они разбиты и проезжа-
ющих изрядно трясет. На первом отрезке 
укладка асфальта идет полным ходом и до 
наступления холодов будет завершена. А 
вот строительство асфальтированной до-
роги Бабугент-Карасу потребует больших 
усилий дорожников с привлечением значи-
тельного количества техники и материалов. 
Она пролегает по теневой стороне горного 
склона и круглогодично подвергается сходу 
камней и селевых потоков.

Однако руководитель республики напра-
вился в Безенгийское ущелье на встречу с 
дорожниками, прокладывающими асфальт 
от поселения Карасу до Безенги. Дорога 
Бабугент-Безенги, как и Хасанья-Кашхатау, 
Верхняя Жемтала-Старый Черек, строится 
в соответствии с федеральной целевой 
программой. Естественно, это стало воз-
можным при непосредственном участии 
Арсена Башировича Канокова. Из 14 ки-
лометров, отделяющих Карасу и Безенги, 
заасфальтировано 9,5 километра. Как ска-
зал руководитель коллектива дорожников 
Мустафа Картоев, если позволит погода, 
до конца года асфальт будет уложен  на 
всей протяженности участка.

Беседуя с жителями поселения Безенги 
Сагидом Чочаевым, Хусеем Эфен-
диевым, Зейтуном Аттоевым, главой 
администрации Исмаилом Рахаевым, 
Президент КБР заметил:

- За последние 2-3 года успели что-то 
сделать. Как говорят китайцы: главное – не 
скорость движения, а то, что двигаешься. 
Все сразу сделать невозможно. У вас в 
народе шутят: в Безенги нет одной пробле-
мы – с камнем, остальные все есть. Будем 
заниматься их решением целенаправленно. 
Начали с дороги и через полгода - год за час 
можно будет доехать от Безенги до Нальчи-
ка по прекрасной асфальтированной горной 
трассе. Дальше в поселении необходимо 
развивать производство по переработке 
животноводческой продукции, камнеобра-
ботке. Вам только нужно активнее выходить 
на соответствующие органы со своими 
конкретными предложениями.

Повсеместно отвечая на вопросы о разви-
тии в районе экономики, Президент делал 
акцент на расширение малого и среднего 
бизнеса. Им должны заниматься местные 
жители, а не приезжие. Надо смелее вы-
ходить со своими бизнес-проектами на ру-
ководство района и республики. Наиболее 
перспективные и реальные всегда найдут 
поддержку.

Разговор о сделанном и планах на буду-
щее продолжился на совещании с активом 
района, которое Президент КБР провел в 
районной администрации.

С коротким отчетом о работе за прошед-
ший период выступил глава администрации 
района Махти Османович Темиржанов. Он, 
в частности, сказал:  

Уважаемый Арсен Баширович, члены 
правительства и приглашенные!

Прошедший период был для всех нас 
непростым и достаточно напряженным, но 
благодаря слаженной совместной работе 
всех ветвей власти района и конструктив-

ному взаимодействию с руководством и 
правительством республики, по итогам 
9 месяцев мы вместе с вами добились 
положительной динамики по основным 
показателям социально-экономического 
развития района.

Несмотря на некоторый спад экономики 
по всей стране, в том числе отражающий-
ся на экономике района в целом, анализ 
итогов работы за 9 месяцев текущего года 
свидетельствует о том, что экономическое 
и социальное развитие района за истекший 

период характеризовалось в основном по-
ложительной динамикой.

Положение на рынке труда и самозаня-
тость населения остаются стабильными и 
прогнозируемыми. Сокращения рабочих 

мест в государственном секторе не наблю-
дается, вместе с тем среднесписочная чис-
ленность работников  в течение отчетного 
периода в целом по району снизилась на 50 
единиц и составила 3600 человек, средняя 
заработная плата планируется на уровне 
7000 рублей.

Инвестиции в основной капитал за счет 
средств местного бюджета за отчетный 
период составили 8,4 млн.руб., против 8,0 
млн.руб. в прошлом году.

С начала года мобилизовано во все уров-
ни бюджетов доходов и сборов  251,6 млн.
руб., при плане 169,8 млн. руб., или 148,2 % 
к прогнозу. За аналогичный период прошло-
го года во все уровни бюджетов поступило 
197,9 млн.руб., рост составил 27%.

В федеральный бюджет поступило пла-
тежей в сумме 29,8 млн. руб., при прогнозе 
19,3 млн. руб., или 154,2 %. В бюджет КБР 
мобилизовано 147,9 млн. руб., при прогнозе 
86,2 млн. руб. или 171,6 % к прогнозу, что 
выше уровня соответствующего периода 
прошлого года на 74 млн. руб. Единый соци-
альный налог исполнен на 139,8 %, собрано 
47,2 млн. руб. при плане 33,8 млн. руб.

Прогноз поступления доходов в местный 
бюджет за 9 месяцев 2009 года исполнен на 
87,7 %, При плане 30,5 млн. руб. фактичес-
кое поступление составило 26,8 млн. руб.

В последнее время наблюдается сниже-
ние кредиторской задолженности, хотя она 
еще остается высокой и составляет около 10 
млн. руб., что ниже прошлогоднего уровня 
на 5,4 млн. руб. Район практически не имеет 
текущей задолженности по коммунальным 
услугам, нет задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями.

За 9 месяцев 2009 года предприятиями 
и организациями сферы жизнеобеспе-
чения района проведена определенная 
плановая работа. Основное внимание 
уделялось подготовке к качественной и 
бесперебойной работе в осенне-зимний 
период. Можно сказать, что все службы 
жизнеобесепечения района готовы к работе 
в зимних условиях.     

В рамках мероприятий по подготовке к ра-
боте в осенне-зимний период 2009-2010 гг. 
предусмотрены средства в размере 4,5 млн. 
руб. на выполнение работ по водоснабже-
нию и теплоснабжению. В настоящее время 
завершены работы по замене тепломехани-
ческого оборудования на сумму 1450 тыс. 
руб., проводятся работы по замене ветхих 
водопроводных сетей.

Республиканской целевой программой 
реформирования и модернизации ЖКХ 
на 2009 год предусмотрены средства на 
общую сумму 12,6 млн. руб. на замену 8,89 
км. ветхих водопроводных сетей, а также 4 
котлов в МОУ СОШ сс. Верхняя Жемтала и 
Бабугент. Работы по замене тепломехани-
ческого оборудования завершены, работы 
по замене ветхих водопроводных сетей 
будут завершены до конца месяца.

В текущем году завершены строительство 
спортивного зала в с. Герпегеж, реконс-
трукция нового здания ЗАГС и культурно-
спортивного комплекса в с. Аушигер. В 
рамках РЦП «Развитие образования в КБР 
на 2007-2011 гг.» ведутся работы по строи-
тельству пристройки к школе в с. Бабугент 
и реконструкции школы в с. Зарагиж под 
школу-детсад, которые, к сожалению, в 
настоящее время приостановлены из-за 
отсутствия финансирования.

Разработана проектно-сметная доку-
ментация физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном в г.п. 
Кашхатау. Объявлен конкурс на право стро-
ительства этого объекта согласно протокола 
совещания Президента КБР с главами 
администраций городов и муниципальных 
районов от 11.06.2009г. №АК-22-пр.

Кроме того, разработана проектно-
сметная документация на строительство 
СДК с административным зданием в с. 
Зарагиж. Министерством строительства и 
архитектуры КБР прорабатывается вопрос 
проектирования нового здания на 120 коек 
МУЗ «Центральная районная больница» 
п. Кашхатау и нового здания школы в с. В. 
Жемтала.

Также нами в соответствии с поручением 
Президента КБР совместно с Министерс-
твом транспорта, связи и дорожного хозяйс-
тва Кабардино-Балкарской Республики раз-
работана и утверждена программа ремонта 
сети муниципальных автодорог Черекского 
муниципального района на 2009 год на об-
щую сумму 3,3 млн. руб. В настоящее время 
объявлен конкурс, работы предполагается 
начать в начале ноября текущего года.

В текущем году на протяжении 15 км 
уложено асфальтовое покрытие на автодо-
роге Псыгансу-Зарагиж-Жемтала, ведутся 
аналогичные работы на автодороге Бабу-
гент-Безенги, уже уложено 9,5 км покрытия 
из запланированных 17 км.

По итогам рабочих поездок Президента 
КБР А.Б.Канокова по населенным пунктам 
Черекского муниципального района 29-30 
ноября 2006 года были даны протокольные 
поручения.

Из 88 протокольных поручений в настоя-
щее время выполнено 70, на стадии выпол-
нения находятся 16 и не выполнено 2.

В целях выполнения поручений Прези-
дента КБР освоено средств в сумме 140,0 
млн. руб., в том числе из федерального 
бюджета 89,9 млн. руб., республиканс-
кого - 42,9 млн., местного бюджета - 7,2 
млн. руб.

В настоящее время не удалось выпол-
нить поручение по с.Герпегеж о выделении 
земельных участков молодым семьям под 
индивидуальное строительство из-за от-
сутствия на территории поселения земель, 
пригодных под строительство.

Не выполнено поручение по переводу 
малокомплектных сельских врачебных 
амбулаторий в ФАПы, предложения по 
этому вопросу направлены в Министерство 
здравоохранения КБР.

Основные проблемы, требующие 
первоочередного решения

1. Завершить подготовку проектно-смет-
ной документации на строительство нового 
здания школы с.В.Жемтала в 2009 году и 
принять меры для начала строительства 
в 2010 году;

2. Ливнеотводные каналы в с.Аушигер и 
п.Кашхатау

3. Начало строительства в текущем году 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
в г.п.Кашхатау.

4. Проработать вопрос о завершении стро-
ительства детского сада    в с.Жемтала;

5.Проектно-сметная    документация    на   
строительство  нового  здания центральной 
районной больницы в г.п. Кашхатау; 

6. Выполнение в 2009 году  протокольных  
поручений  Президента  КБР Канокова А.Б., 

данных в ходе поездок по населенным пун-
ктам Черекского муниципального района 
29-30 ноября 2006 года.

Затем Арсен Баширович рассказал о 
некоторых итогах экономического развития 
республики за минувшие девять месяцев 
и ответил на многочисленные вопросы  
собравшихся. Каноков отметил высокую 
исполнительскую дисциплину местных 
властей, лучше всех справляющихся с 
протокольными поручениями  Президента.

Далее глава республики в торжественной 
обстановке вручил главе администрации 
с.п. В.Балкария Байрамуку Ногерову 
ключи от автомашины скорой помощи для 
участковой больницы этого села.

После совещания Арсен Баширович 
Каноков провел прием граждан - жителей 
района. С различными просьбами к нему 
обратились 12 человек, это в основном 
оказание материальной помощи на лечение 
за пределами КБР и улучшение жилищных 
условий. Руководитель республики заверил, 
что всем нуждающимся будет оказана со-
ответствующая материальная поддержка 
от 40 до 60 тысяч рублей.

 Глава республики подчеркнул важность 
проведения приемов населения: «Конеч-
но, сразу всех проблем не решить, но мы 
будем оказывать помощь в первую оче-
редь тем, кто наиболее в ней нуждается. 
Продолжим и практику подобных встреч, 
так как они помогают власти получать 
информацию об истинном положении дел 
из первых рук».

Ш. ЧЕЧЕНОВ.
Фото Р. ШУКАЕВА, 

Х. КУАШЕВА

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Президент КБР Арсен Каноков:

«НАШИ СЕЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАК ГОРОДА»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Сведения, указываемые в извещении

Форма торгов Открытый конкурс

Сведения о заказчике
Наименование Заказчика: Открытое акционерное общество «Черектеп-

лоэнерго»

Место нахождения заказчика: КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечи-
ева, 110 «а»

Почтовый адрес заказчика: 361801,КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. 
Мечиева, 110 «а»

Адрес электронной почты заказчика: cherekteplo@mail.ru.

Номер контактного телефона заказчика: 8(86636) 42-1-14

Сведения о предмете контракта
Предмет контракта Оказание услуг страхования особо опасных 

объектов

Количество оказываемых услуг 17 единиц  

Место оказания услуг По адресу участника размещения заказа, 
с которым по результатам аукциона будет 
заключен контракт

Начальная (максимальная) цена контракта 16000 рублей

Сведения о конкурсной документации
Срок предоставления конкурсной документации С9ч00м  26.10.2009г. по 12ч00м 25.11.2009г. 

Место предоставления конкурсной документации КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечи-
ева, 110 «а»

Порядок предоставления конкурсной документации в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления, поданного в 
письменной форме. Конкурсная документация 
предоставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена конкур-
сная документация

www.zakupki.economykbr.ru 

Информация о вскрытии конвертов с заявками, 
о рассмотрении заявок и подведении итогов 
открытого конкурса
место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе 

КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечи-
ева, 110 «а»

дата вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе 

25.11.2009г.

время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе 

12 ч. 00 м. по московскому времени

Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечи-
ева, 110 «а»

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: в течение двадцати дней со дня вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе

Место подведения итогов конкурса КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечи-
ева, 110 «а»

Дата подведения итогов конкурса в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, но не позже 21.12.2009г.

Информация о преимуществах, предоставляемых 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов

Преимущества не предоставляются

С четырехдневным визитом 
в нашей республике побывала 
делегация соотечественников из 
Республики Казахстан, посетив-
шая ее в рамках реализации пос-
тановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики «О 
мерах по сохранению и развитию 
связей с соотечественниками за 
рубежом на 2009 – 2011 годы». 

Основной целью дружеского 
визита явилось знакомство с соци-
ально – экономическими особен-
ностями КБР, а также установле-
ние и  укрепление экономических, 
культурных и других видов делово-
го сотрудничества, согласование 
механизма дальнейшего развития 
связей с соотечественниками.

Представительная делегация, 
в состав которой входили: Мус-
тафир Магомедович Бабаев 
– депутат Карасайского района 
Маслихата Алматинской облас-
ти, член Исполкома Федерации 
футбола г.Алматы, председатель 
Дисциплинарного Комитета, пред-
седатель Карачаево – Балкарского 
культурного центра «Минги - тау», 
известный в г.Алматы меценат, 
предприниматель и владелец 
компании ТОО ПКК «Монолит», 
Магомед Чокашевич Геккиев 
– долгое время проработавший в 
органах исполнительной власти 
заместителем Акима Больше-
алматинского сельского округа, 
Татьяна Чопаевна Эфендиева 
– исполнительный секретарь 
Комитета, Тахир Бузжигитович  
Тилов – инспектор Департамен-
та по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью по 
г. Алматы, представитель моло-
дежного крыла Карачаево-Балкар-
ского культурного центра «Минги 
-тау» при Ассамблее Народа 
Казахстана, Мадина Нурхановна 
Сейтмухамбетова – переводчик 

английского языка 
в Международной 
организации «Сове-
щание по Взаимо-
действию и Мерам 
Доверия в Азии» при 
МИДе Республики 
Казахстан, активист 
молодежного крыла 
Карачаево-Балкар-
ского культурного 
центра, встретились 
с депутатами Пар-
ламента КБР, приня-
ли участие в работе 
«круглого стола» с 
представителями 
творческой интел-
лигенции и делового 
круга республики, по-
сетили  Националь-
ный музей КБР, Ме-
мориал жертвам по-
литических репрес-
сий. Повсеместно их 
сопровождала Лера 
Нанова – начальник 
отдела молодежных 
обменов и связей с 
соотечественниками 
Министерства по ин-
формационным коммуникациям, 
работе с общественными объеди-
нениями и делам молодежи КБР.

Гости из Казахстана посетили 
и наш район, где их радушно 
встретили. В здании администра-
ции Черекского муниципального 
района тепло поприветствовала 
делегацию Раиса Хажисмелов-
на  Рамазанова – заместитель 
главы администрации, которая 
высказала в их адрес добрые 
пожелания, коротко рассказала 
о социально – экономическом 
развитии района, о том, что здесь 
дружно живут люди самых разных 
национальностей, где в послед-
нее время  прошло много  заме-
чательных мероприятий,  главным 
из которых явился 150 – летний 

юбилей со Дня рождения Кязима 
Мечиева. 

-  Я первый раз приехал на 
Кавказ и  рад побывать на земле 
своих предков, - сказал в своем 
слове Мустафир Магомедович 
Бабаев – председатель Карача-
ево – Балкарского культурного 
центра «Минги – тау» г. Алматы. 
– Признаться, немного щемит в 
сердце от воспоминаний о давней 
разлуке, но мы выбрали время и 
все же приехали в дорогие серд-
цу места. Визит наш дружеский, 
мы стремимся изучать жизнь 
соотечественников на нашей 
исторической Родине, поскольку 
мы – одна семья и общение важно 
не только для представителей 
старшего поколения, но и для 

молодежи, которая хочет поз-
нать, как и чем живет балкарский 
народ. Цель, конечно же, одна: 
сотрудничество и поддержание 
дальнейшей связи с соотечест-
венниками.   

- Сердце наше – здесь, душа 
– там, - сказал Магомед Чокаше-
вич Геккиев. – Молодое поколе-
ние должно знать, откуда исходят 
их корни. А для этого мы должны 
поддерживать связь, бывать друг 
у друга в гостях, дружить,  сохра-
нить наш язык, что очень важно.  
Соотечественники в Казахстане 
живут очень хорошо, добиваясь 
материального благополучия 
своим трудом. В основном кара-
чаевцы и балкарцы проживают в 
Джамбульской области. Конечно 

же, имеются определенные труд-
ности, которые преодолеваются 
общими усилиями. Помним и не 
забываем о том, что лет десять на-
зад в  Кировский район Республики 
Казахстан приезжала делегация из 
КБР, которую мы встречали всем 
районом. Очень дорога нам и 
встреча в Кабардино-Балкарии, и 
в частности, в Черекском районе, 
где живут гостеприимные люди. 
Спасибо за теплый прием.

Гости из Казахстана побывали  
на Голубых озерах, в высокогор-
ной Верхней Балкарии, где пооб-
щались с учащимися и учителями 
обеих общеобразовательных 
школ, а также в Эльбрусском 
районе. 

Фото Хаути КУАШЕВА 

Погостили соотечественники из КазахстанаФатима ХОЗАЕВА
 Визит

К 150-летию со дня рождения Кязима Мечиева

18 октября текущего года в спортивном 
зале Дворца культуры поселка Кашхатау  
прошел республиканский открытый турнир 
по вольной борьбе среди юношей 1993 
– 1995 годов рождения, посвященный 
памяти основоположника балкарской 
литературы Кязима Мечиева.    

Организацией и проведением турнира 
занимался комитет по делам молодежи, 
спорту и туризму администрации Черекс-
кого муниципального района.

Главными  целями турнира явились: 
патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения, но и, конечно же, попу-
ляризация и развитие в районе вольной 
борьбы, как вида спорта, которым, кстати, 
занимается очень много ребят.

Участники турнира показали свое спор-
тивное мастерство, техничную борьбу, кото-
рые были отмечены судейской коллегией.

В  разных весовых категориях места 
распределились следующим образом:

38 кг.: 1 место – Амир Ажоев(Кашхатау), 
2 место – Марат Чеченов (Кашхатау), 3 
места – Азнор Гемуев (Герпегеж) и Эльдар 
Гедугошев (Аушигер);

42 кг.: 1 место – Саид Глашев (Бабугент), 
2 место – Темирлан Бегиев (Кашхатау), 3 
места – Темирлан Чеченов (Герпегеж) и 
Мурат Чеченов (Аушигер);

46 кг.: 1 место – Маирбек Саидов (На-
льчик), 2 место – Идрис Бозиев (Герпегеж), 
3 места – Аскер Мокаев (Бабугент) и Аче-
мез Рахаев (Хасанья);

50 кг.: 1 место – Мухаммед Черкесов 
(Аушигер), 2 место – Алан Чеченов (Каш-
хатау), 3 места – Амин Мокаев (Нальчик) 
и Руслан Ульбашев (Бабугент);

54 кг.: 1 место – Мусабий Кучуков (На-
льчик), 2 место –Амир Казаков (Кашхатау), 
3 места – Амир Матуев и Эльяс Аккиев 
(Бабугент);

58 кг.: 1 место – Эльдар Джантуев (На-
льчик), 2 место – Аюб Абредж (Нальчик), 3 
места – Рамазан Хахов (Аушигер) и Эдуард 
Тидоков (Нальчик);

63 кг.: 1 место – Азнор Баккуев (Каш-
хатау), 2 место Аслан Матуев (Нальчик), 
3 места – Расул Туменов (Бабугент) и 
Астемир Дзахмишев ( Нальчик);

69 кг.: 1 место – Саид Аппаев (Кашхатау), 
2 место – Альберт Гуппоев (Бабугент), 3 
место – Азамат Цирхов (Нальчик);

76 кг.: 1 место – Руслан Гериев (Бабу-
гент), 2 место – Керим Гемуев (Нальчик), 
3 места – Биберт Малкаров (Нальчик) и 
Рустам Дуков (Терек);

85 кг.: 1 место – Расул Эфендиев 
(Кашхатау), 2 место – Хашкел Черкесов 
(Аушигер);

свыше 85 кг.: 1 место – Ибрагим Гуппо-
ев (Кашхатау), 2 место – Тимур Хочуев 
(Кашхатау), 3 место – Резуан Гедугошев 
(Аушигер).

Они награждены подарками и денежны-
ми призами. Также отмечены следующие 

участники турнира 
по вольной борьбе:  
Маирбек Саидов из 
Нальчика - за луч-
шую технику, Марат 
Чеченов из Кашхатау 
– за лучший бросок, 
Азамат Черкесов из 
из Аушигера, Аскер 
Мокаев из Бабугента, 
Хасан Кучмезов из 
Герпегежа и Аслан 
Матуев из Нальчика 
– за волю к победе.

Финансировал тур-
нир районный комитет 
по делам молодежи, 
спорту и туризму. Уч-
редителями денеж-
ных призов и подар-
ков явились Ахмат 
Ажоев – глава адми-

нистрации городского поселения Кашхатау 
и Юрий Гажонов – председатель Совета 
местного самоуправления г.п.Кашхатау.

Фото Р. ШУКАЕВА

Показали спортивное мастерство
Фатима ХОЗАЕВА


