
 Республика: События. Факты...
Президент КБР Арсен Каноков принял 
участие в заседании Федерального 

собрания РФ в Москве, на котором 
с посланием выступил Президент 

России Дмитрий Медведев
Послание президента РФ добавило уверенности, что 

Кабардино-Балкария развивается в правильном направ-
лении, - заявил глава республики Арсен Каноков. 

“Дмитрий Медведев жестко обозначил срочную 
необходимость модернизации экономики России. Пре-
зидент прямо указал, что технологическое отставание 
является прямой угрозой существованию нашей стра-
ны. Общество также осознает опасность пробуксовки 
в модернизации, коррупции и прочих озвученных в 
послании проблем”, - сказал Каноков.

“Я обратил внимание на подчеркнутую в Послании 
главную цель вектора развития страны - изменение 
качества жизни граждан, эту же цель мы ставим у себя 
в республике. Послание предоставило чрезвычайно 
важную возможность сверить свои действия с планами и 
названными путями их реализации, озвученными главой 
государства. Главное мое ощущение, что Кабардино-
Балкария развивается в правильном направлении.

Многие тезисы Послания злободневны для регионов, 
в том числе, для Кабардино-Балкарии.

Вопросы модернизации экономики для нас особенно 
актуальны, в республике нет больших запасов нефти 
и газа, так что мы изначально при запуске системных 
реформ должны были опираться на развитие новых 
технологий, в частности, в сельском хозяйстве.

За последний год в республике стартовали несколько 
новых высокотехнологичных агропроектов, которые 
заметно повысили конкурентоспособность нашего 
агрокомплекса. Ожидаем, что в скором времени наши 
производители потеснят импортные продукты на рынке 
южного округа и в перспективе - всей России.

Это же касается и фармакологии, о которой сегодня 
упомянул президент. В этом году в Кабардино-Балка-
рии открылось несколько новых производств, позво-
ляющих замещать импорт некоторых видов лекарств”, 
- сказал Каноков. 

Глава КБР отметил, что особое внимание президент 
уделил Северному Кавказу. 

«Дмитрий Медведев подчеркнул, что главная причи-
на нестабильности региона в сложном экономическом 
положении и отсутствии перспектив для молодежи. Для 
Кабардино-Балкарии этот вопрос более чем актуален. 
Он тесно связан еще и с дефицитом качественных управ-
ленческих кадров. Для разрешения этой проблемы в КБР 
более года действует собственная программа обучения 
студентов из республики в ведущих бизнес-школах мира. 
Наиболее талантливые студенты из Кабардино-Балкарии 
уже сейчас получают экономическое образование самого 
высшего качества с условием, что потом они будут рабо-
тать на Родине”, - сказал глава Кабардино-Балкарии.

Особый интерес к посланию, по его словам, обуслов-
лен также предшествующей широкой общественной 
дискуссией по поводу статьи Дмитрия Медведева 
“Россия, вперед!”, явившейся, по сути, тезисами его 
Послания.

«Это показатель возрастающей роли гражданского 
общества в нашей стране», - отметил Каноков. Он 
также сказал, что старался воспринимать Послание с 
двух позиций: как гражданин Российской Федерации и 
как руководитель одного из ее регионов.

«Мы обязательно построим “общество умных, 
свободных и ответственных людей”, основанное “на 
ценностях и институтах демократии”, - подчеркнул 
Каноков. - Работы впереди много, очень много, но 
никакая работа не в тягость, когда ясна цель, когда 
есть убежденность в своей правоте и не напрасности 
прилагаемых усилий. Время не оставляет нам иного 
выбора”, - заключил глава Кабардино-Балкарии.

Президент Кабардино-
Балкарии потребовал обеспечить 

безопасность на дорогах   
По требованию президента Кабардино-Балкарии Ар-

сена Канокова в правительстве КБР создана рабочая 
группа по обеспечению безопасности на дорогах. 

На внеочередном заседании Совета по экономичес-
кой и общественной безопасности КБР рассмотрено 
состояние пассажирских перевозок в КБР, а также 
причины автокатастрофы 5 ноября с участием мар-
шрутного такси, в которой погибли восемь и ранены 
шесть человек. В состав рабочей группы вошли пред-
ставители министерств и ведомств, участвующих в 
реализации программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в КБР в 2007-2012 годах». Их за-
дача – скоординировать воплощение республиканской 
программы с аналогичной федеральной.

«Необходимо искоренить причины, приводящие к 
подобным трагедиям, строго контролировать наличие 
лицензий на пассажирские перевозки», - потребовал 
Каноков.

По информации республиканского ГИБДД, марш-
рутное такси вел 70-летний водитель, получивший 
пожизненную инвалидность после инфаркта. С 2006 
года он не имел допуска к пассажирским перевозкам, 
но занимался этим бизнесом неофициально. С 2005 
года он 9 раз привлекался к ответственности за адми-
нистративные правонарушения в области дорожного 
движения.
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В материалах наших корреспондентов часто упоминается имя Махти Османовича Темиржанова, главы 
администрации района. Благодарные жители нашего района всегда лестно отзываются о нем, с теплом и благо-
дарностью рассказывают об оказанной помощи и поддержке. Так  коллектив УВК «НЮР» и заведующая Танзиля 
Омаровна Чеченова выражают свою благодарность и признательность за внимание, поддержку и  оказываемую 
материальную помощь детскому саду. Памятный подарок главы – видеокамера был как нельзя кстати, воспитатели 
имеют возможность не только снимать   праздники и утренники своих воспитанников, но и собирать  уникальные 
и неповторимые видеоматериалы на память. - Большое спасибо хочется также сказать и родителям, которые 
первые откликаются на любые возникающие проблемы, - рассказывает Танзиля Омаровна. Мы – одна большая 
семья, и думаю, что и проблемы  у нас должны быть общие. Мне приятно, что и администрация района, и роди-
тели не оставляют нас без внимания и поддержки.

З. АЗАМАТОВА

Сегодня все мы пос-
тоянно слышим сло-
восочетание «Эконо-
мический кризис». Го-

сударство и часть из 
нас почувствовали его 
на себе. Но несмотря 
на это Правительству 
Кабардино-Балкарии 
удалось привлечь де-
нежные средства из 
федерального бюдже-
та для реализации под-
программы «Обеспече-
ние жильем молодых 
семей» федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 
годы.  

В начале текущего 
года в нашем районе 37 
молодых семей стали 
обладателями жилищ-

ных сертификатов.  А 
совсем недавно  счас-
тливыми обладателями 
сертификатов на по-
лучение субсидий для 
приобретения  жилья 
стали еще 14  семей 
из Черекского района. 
В число получателей 
вошли четыре семьи из 
Верхней Балкарии, две 
из селения Бабугент, три 
из поселка Кашхатау, 
две из Зарагижа, две 
из селения Жемтала и 

одна молодая семья из 
Верхней Жемталы.

- Всего на эти цели 
– говорит специалист от-

дела жизнеобеспечения 
и градостроительства 
администрации Черек-
ского района Алий Ка-
заков ,  – из бюджетов 
разных уровней было 
привлечено 3 814 800 
рублей. Из них 30 про-
центов средств отчислил 
федеральный бюджет, 
5 процентов выделено 
из республиканского и 5 
процентов  из районного 
бюджетов. 60 процен-
тов стоимости будущего 

жилья должно быть на 
счетах владельцев сер-
тификатов.

- Нам очень приятно 
– продолжил Казаков, 
что в этот раз мы выда-
ли сертификаты двум 
многодетным молодым 
семьям – это  Герговы 
Азнор и Арина из селе-

ния Зарагиж, 
которые вос-
питывают шес-
терых детей и 
Озюковы Ка-
намат и Аль-
бина из Верх-
ней Жемталы, 
у которых пя-
теро детей.

Хочется об-
ратить внима-
ние молодых 
с е м е й ,  н у ж -
д а ю щ и х с я  в 
улучшении жи-
лищных усло-
вий. Право для 
постановки на 
учет имеют  се-
мьи,  возраст 
к о т о р ы х  н е 
превышает 35 
лет.  Заявле-
ния  подаются 
в  а д м и н и с т -
р а ц и и  п о с е -
лений, там же 
комплектуются 
необходимые 
документы и 
выносится ре-
шение о необ-

ходимости улучшения 
жилищных условий.

По словам Алия Каза-
кова,  в этот раз хорошо 
поработали с населени-
ем, подготовили в срок и 
качественно документы 
заместитель главы ад-
министрации городского 
поселения Кашхатау Жа-
мал Иттиев и специалист 
администрации селения 
Верхняя Балкария Аслан 
Чанаев.

Э.КУЛЬБАЕВА

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 89 (10797)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСУББОТА, 14 НОЯБРЯ 2009 ГОДА

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

 Редакционная почта

Выразили благодарность

 В администрации района

Жилищные сертификаты – 
молодым семьям
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Не будет неправдой, если ска-
жем, что футбольная команда 
«Логоваз» селения Бабугент, 
известная в настоящее время 
во всей республике, пятнад-
цать лет тому назад, в 1994 
году была  создана буквально 
на голом энтузиазме местных 
парней – фанатов и любителей 
футбола, как вида спорта. Мало 
кто тогда верил, что сельская 
команда состоится и когда-либо  
добьется успеха. И только сами 
ребята, у которых было велико 
желание добиться этого, не па-
дали духом, упорно, настойчиво 
и целеустремленно занимались. 
И первые успехи не заставили 
себя долго ждать: спустя три 
года юношеская команда стала 
чемпионом  КБР, а еще через три 
– чемпионами республики стали 
взрослые участники «Логоваза». 
Весь 2001 год «Логоваз» не учас-
твовал в играх. А в 2002 году 
команда попала в первую лигу, 
заняла 2 место в Чемпионате и 
не смогла выйти в высшую лигу. 
К большому сожалению, после 
много времени было потеряно  
в первой лиге. На то были свои 
объективные и субъектив-
ные причины. 

Шло время, футболисты 
«Логоваза» набирались опыта, 

крепли молодые ребята. В конце 
2005 года  взрослый состав начал 
тренировать Али Атабиев, юно-
шей – Махмуд Бозиев. На исходе 
декабря того года началась первая 
лига  зимнего Чемпионата города 
Нальчика по футболу. По его ито-
гам команда из Бабугента вышла в 
высшую лигу. А в 2006 году футболь-
ную команду ждала еще одна волна 
успеха. Окрыленные моральной по-
мощью и спонсорской поддержкой 
выходца из села Эльдара Осма-
нова – Вице-Президента «Роском-
мунэнерго», участники команды 
начали настойчивый тренировочный 
процесс. Фанат и энтузиаст своего 
дела тренер Али Атабиев не жалел 
сил и времени, упорно и активно 
работал с футболистами, заставляя 
их полностью выкладываться. 

- О нынешнем футбольном мини 
– поле с искусственным покрытием  
тогда и не мечтали, - рассказывает 
Али Атабиев. – Тренировки про-
ходили на неухоженном сельском 

стадионе, где не было 
никаких условий для 
занятий,  где бродила 
скотина частного секто-
ра. А занятия были очень 
важны, поскольку в 2006 
году «Логоваз» был заяв-
лен на участие в Чемпи-
онате КБР первой лиги. 
Вот тогда мы приняли 
твердое решение начать 
строительство нового 
мини – стадиона с сов-
ременным покрытием, 
хотя и понимали, что пот-
ребуются немалые фи-
нансовые затраты. Нашу 
инициативу поддержали 
тогдашний глава адми-
нистрации  сельского 
поселения Бабугент Ра-
мазан Башиев и Расул 
Мокаев, возглавивший 
администрацию после. 
С пониманием отнесся 
и Махти Османович 
Темиржанов – глава 
местной администрации 
Черекского муниципаль-
ного района. Впоследс-
твии они оказали и фи-
нансовую помощь.

Работа по строительству спортпло-
щадки началась быстрыми темпами 
и силами самих ребят – футболистов 
во главе с тренерами Али Атабиевым 
и  Магомедом Аттасауовым, Азно-
ром Темукуевым, которые активно 
и смело, засучив рукава,  взялись за 
дело. Фронт предстоящих работ их 
не пугал. Нашлись в селе даже скеп-
тики, которые с иронией отнеслись 
к их затее, не поверили в то, что из 
этого что-то получится. Однако, дело 
спорилось. Помимо вышеназванных 
людей, денежными средствами также 
помогли Эльдар Османов – Вице-
Президент «Роскоммунэнерго», 
Алий Соттаев – директор филиала 
ОАО «РусГидро», ныне покойный 
Арсен Батчаев – тогдашний руково-
дитель фирмы «Союз», Аслан Гузе-
ев – бывший начальник Черекского 
ДРСУ, Марат Чаттаев - нынешний 
руководитель этого управления, а 
также Махмуд Бозиев. 

Со временем, когда ценой кропот-
ливого труда были завершены ре-

монтные работы, 
загорожена сеткой 
территория стади-
она, встал вопрос 
о необходимости 
искусственного 
покрытия футболь-
ного мини – поля, 
которое стоило 
немалые деньги. 
Увидев своими гла-
зами поле бабу-
гентских энтузиас-
тов, председатель  
Совета Федерации 
футбола КБР Ха-
син Хасанович 
Болов, был удив-
лен, похвалил ре-
бят и пообещал 
Али Атабиеву ус-
троить встречу с 
Президентом фут-
больного Союза 

России Виталием Леонтьевичем 
Мутко с целью помочь в деле приоб-
ретения покрытия для поля. 

8 сентября 2006 года  встреча с 
ним состоялась в городе Нальчике, 
куда Мутко по случаю празднования 
Дня государственности Кабардино-
Балкарской Республики  приехал по 
приглашению. С ним встретились и 
побеседовали тогдашний управля-
ющий делами местной админист-
рации Черекского муниципального 
района Рамазан Башиев и сам Али 
Атабиев. Президент футбольного 
Союза России В.Л.Мутко  дал слово 
помочь и сдержал его. В течение 
месяца данный вопрос был поло-
жительно решен.

Наряду с активным строительным 
процессом, «логовазцы» усердно 
тренировались, ведь расслабляться 
нельзя было, поскольку впереди 
была борьба за выход в высшую 
лигу Чемпионата КБР. Параллельно 
проводился Кубок КБР, в котором 
наши футболисты вышли в финал 

и проиграв, заняли второе место. 
Но, к большому сожалению выйти в 
высшую лигу так и не удалось.

Настойчиво тренируясь зимой, в 
конце 2006 года, принимая участие 
в Чемпионате г. Нальчика, футбо-
листы одновременно готовились к 
участию в Чемпионате КБР – 2007. 
Они поставили перед собой цель: 
выйти в высший  дивизион Чемпи-
оната республики и выиграть Кубок 
Федерации футбола КБР. Успешно 
выступив, удалось добиться наме-
ченной цели. 

В 2008 году «Логоваз» начал 
выступать в Чемпионате ЛФЛ (Лю-
бительская футбольная лига) КБР 
высшего дивизиона. И тут их не 
оставил без внимания покойный 
Арсен Батчаев – приобрел и пода-

рил ребятам футбольную форму. 
В первый год приходилось нелегко, 
поскольку тут был более высокий 
уровень футбола. Но в целом коман-
да выступила достойно – 6 место. В 
Кубке КБР – вышли в полуфинал. В 
том же году успех ждал и отдельных 
участников команды: по итогам 
сезона  Рамазан Жангуразов был 
признан лучшим вратарем, а Али 
Атабиев – лучшим тренером.

Сам Али не устает благодарить 
тех, кто оказывает активную фи-
нансовую поддержку взрослой и 
юношеской футбольным командам 
численностью 35 человек. Ведь 
их содержание требует больших 
денежных затрат. А потому он весь-
ма благодарен М.О.Темиржанову, 
который всегда оказывает должное 
внимание спортсменам, вышеназ-
ванным постоянным спонсорам, а 
также председателю Федерации 
футбола Черекского района  Артуру 
Глашеву, главе сельского посе-
ления Бабугент Расулу Мокаеву, 
директору Черекского лесхоза Да-
ниялу Адрахмановичу Мокаеву, 

предпринимателям Тимуру 
Батчаеву, Нажмудину Ба-
шиеву, Жюнюсу Башиеву, 
оказавшим помощь в сезоне 
2009 года. 

А самому тренеру Али Атабиеву 
весь состав команды признателен  
за сложившуюся в коллективе   
доброжелательную атмосферу и 
командный дух, благодаря которым  
удалось показать в сезоне 2009 года 
интересную игру.  Стоит отметить, 
что в составе «Логоваза» помимо 
бабугентских играют ребята из Ка-
шхатау, которые сумели сплотиться, 
найти общий язык друг с другом и 
во всех ситуациях держатся вмес-
те. Дружелюбие в команде плюс 
высокий потенциал игроков – залог 
успеха, энтузиазм плюс неустанный 
труд – его цена: команда вышла 
в финал Кубка КБР. Вот имена 
игроков взрослой команды, чьими 
усилиями успех достигнут: Рамазан 
Жангуразов, Равиль Токлуев, 

Махмуд Чочуев, Алим Гасиев, 
Казим Османов, Рустам Аппаев, 
Ахмат Кужонов, Азамат Мокаев, 
Ибрагим Кабардоков, Алим Лу-
кьяев, Канамат Ульбашев, Азнор 
Аккиев, Мурат Заникоев, Рашид 
Жангуразов, Аслан Башиев, Ма-
рат Чочуев, Махмуд Мирзантов, 
Марат Атабиев.

Успехов добилась и юношеская 
команда «Логоваза», завоевав 2 
место в Чемпионате ЛФЛ КБР в вы-
сшем дивизионе во главе с тренером 
Азнором Темукуевым. Отрадно, что 
основной резерв подает большую 
надежду на перспективу.  

Дорог для футболистов и тре-
неров подарок Вице – Президента 
«Роскоммунэнерго»  Эльдара Осма-
нова –  автомашина «Газель», за что  
ему весьма признательны не только 
они, но и почти все жители села, 
являющиеся заядлыми болельщи-
ками «Логоваза». Заслуга Эльдара 
и строительство помещения – раз-
девалки для футболистов тут же на  
поле, оснащенной современными 
джакузи. 

Цена успеха - энтузиазм плюс неустанный труд

Фатима ХОЗАЕВА
СПОРТ

6 по 8 ноября 2009г. в 
г.Нальчике состоялся 
пятый Всероссийс-
кий открытый тур-

нир по дзюдо среди юниоров 1992-93 г.р. памяти 
Мастера спорта СССР по дзюдо Бабаева Куанча 
Хамидовича.

На турнир съехались лучшие борцы из многих 
городов и регионов России и ближнего зарубежья, 
среди которых были победители и призеры Пер-
венства мира и Европы, победители и призеры 
Первенства России. Соревнования проходили в 
красиво убранном спортивном комплексе «На-
льчик». На торжественном открытии турнира с при-
ветственными словами к участникам соревнований 
обратились: Председатель Парламента КБР Ануар 
Чеченов, глава администрации Черекского района 
Махти Темиржанов, депутаты Парламента КБР 
Аслан Бесланеев и Заур Теппеев. Соревнования 
проходили в течение двух дней на четырех татами 
по действующим правилам международной феде-
рации дзюдо. Главный судья соревнований – судья 
Всероссийской категории Ханапий Шаваев весь 
турнир провел на высоком уровне. А тем временем 
на татами проходили удивительные по красоте и 
накалу схватки. Один только факт, что в весовой 
категории до 60 кг. в финальной схватке предста-

витель нашей республики 
Ибрагим Кардунгушев 
в дополнительное время 
выигрывает у победителя 

Первенства Европы Арама Григоряна говорит о 
многом.

Уровень подготовки дзюдоистов в нашей респуб-
лике за последнее время вырос, об этом свиде-
тельствуют и результаты прошедшего в г.Нальчике 
Чемпионата России.

Достойно на данном турнире выступили и воспи-
танники Черекской ДЮСШ. Выиграв пять схваток из 
шести, воспитанник тренера-преподавателя Кубади 
Занкишиева Мухарбек Гуппоев занял третье место. 
Выше всех похвал отборолся верхнежемталинец Каз-
бек Занкишиев, который в данное время выступает 
за Московскую область. Лишь в четвертьфинале 
Казбек боролся все основное время с серебряным 
призером Первенства России из Краснодара и вы-
играл со счетом 7:0. А все остальные схватки Занки-
шиев закончил досрочно, в том числе и финальную, 
и занял I место.

Представители оргкомитета поздравляют всех 
победителей и призеров, выражают огромную бла-
годарность спонсорам нашего турнира.

А.УЯНАЕВ,
директор Черекской ДЮСШ.

Дзюдо

И В Н П Мз Мп Разн О

1 ЗВЕЗДА НАЛЬЧИК 29 29 0 0 201 10 +191 87

2 ЛОГОВАЗ БАБУГЕНТ 29 22 4 3 115 41 +74 70

3 СКЭМ НАЛЬЧИК 30 22 3 5 89 39 +50 69

4 БАКСАН БАКСАН 30 22 2 6 105 55 +50 68

5 ИНСТИТУТ БИЗНЕСА ЧЕГЕМ-2 29 17 0 12 79 69 +10 51

6 НАРТ НАРТКАЛА 30 14 5 11 63 59 +4 47

7 ТЕРЕК ТЕРЕК 30 12 7 11 51 48 +3 43

8 КЕНЖЕ КЕНЖЕ 30 11 7 12 57 80 -23 40

9 ПСЫГАНСУ ПСЫГАНСУ 30 11 3 16 48 66 -18 36

10 ЭРПАК ГЕРМЕНЧИК 30 10 4 16 44 74 -30 34

11 КБТЕЛЕКОМ НАЛЬЧИК 30 9 6 15 40 57 -17 33

12 ШТАУЧ-АРКАДА ЧЕГЕМ 30 8 5 17 42 78 -36 29

13 РОДНИК УРВАНЬ 30 8 4 18 33 67 -34 28

14 АЗЧ БАКСАН 30 7 1 22 43 121 -78 22

15 ДЕР ШАЛУШКА 30 4 3 23 29 103 -74 15

16 ЭЛЬБРУС ТЫРНЫАУЗ 29 3 4 22 31 103 -72 13

ЧЕМПИОНАТ ЛФЛ КБР ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН (юноши). 
Итоговая таблица
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ПОЗНАЕМ ПДД
Главным фактором в обу-

чении ребенка правилам до-
рожного движения является 
личный пример взрослого. 
Если взрослый, появляясь 
с ребенком на улице, пос-
тоянно спешит, перебегая 
дорогу перед близко иду-
щим транспортом, то ребенок 
подсознательно усваивает 
такую манеру поведения и 
действовать один на улице 
будет точно также. Двигаясь 
по тротуару, придерживайтесь 
правой стороны, каждый раз 
останавливаясь перед пере-
ходом дороги. Переходя её, 
внимательно наблюдайте за 
машинами, но не разговари-
вайте. Дайте возможность ему 
говорить (кроме случая, когда 
он на проезжей части).

Пусть юный пешеход ана-
лизирует дорожные ситуации, 
вспоминает название знаков, 
правила безопасного поведе-
ния, пусть осуждает поведе-
ние людей, которые нарушают 
правила дорожного движения. 
Дайте ему возможность слу-
шать: постоянно напоминайте 
о правилах, объясняйте, что 
делать, рассказывая, чем мо-
жет закончиться несоблюде-
ние ПДД, приводите примеры, 
приучайте ребенка слышать 
звуковые сигналы машин, шум 
транспорта , т.к. не все они 
видны ребенку. Побуждайте 
ребенка думать, чувствовать, 
переживать, задавая вопросы: 
«что может случиться?», пос-
тоянно проговаривая фразы: 
«Какая огромная машина, 
лучше подождем, пока она 
проедет». Приучайте ребенка 
с детства быть дисциплиниро-
ванным пешеходом.

КАРТОЧКИ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

В целях более полного вза-
имодействия с участниками 
дорожного движения ГИБДД 
введено в практику исполь-
зование карточек обратной 
связи. С помощью данных 
карточек участник дорожного 
движения может анонимно 
высказать свои пожелания, 
замечания и рекомендации по 
поводу деятельности сотруд-
ников ГИБДД. Такие карточки 
в специальных ящиках нахо-
дятся во всех подразделениях 
ГИБДД ГОРОВД и в УГИБДД 
МВД по КБР. Также постоянно 
проводятся мониторинг обще-
ственного мнения и рабочие 
встречи с участниками дорож-
ного движения, где высказан-
ные пожелания, замечания и 
рекомендации учитываются в 
дальнейшей работе.

Для разрешения возника-
ющих вопросов можно обра-
титься к начальнику ОГИБДД 
ОВД по Черекскому району 
Кудаеву М.Т. по тел. 41-5-02. 
Также вы можете оставить 
свои сообщения в дежурной 
части ОВД по Черекскому 
району по тел. 41-2-84 или 
02.При этом ваши пожелания 
и рекомендации и замеча-
ния будут рассмотрены и 
учтены.

Р. БАБАЕВА, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОВД 
по Черекскому району,

мл. лейтенант милиции

ОПОВЕЩЕНИЕ
Георгиевское Линейное Производственное Уп-

равление Магистральных Газопроводов доводит 
до сведения предприятий, организаций и насе-
ления о прохождении газопроводов и кабельных 
линий связи по территории района.

Для обеспечения нормальных условий эксплу-
атации и исключения возможности повреждения 
газопроводов и объектов связи устанавливается 
охранная зона, регламентируемая Правилами ох-
раны магистральных трубопроводов и составляет 
25м от оси крайнего газопровода в обе стороны на 
землях сельскохозяйственного пользования и на 
землях лесфонда; вдоль трассы трубопроводов 
- в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 150-3 00 м. от оси трубоп-
ровода с каждой стороны, по согласованию.

В охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки;
2. Высаживать кустарники, деревья, складиро-

вать корма, удобрения и материалы, складировать 
сено, солому, содержать скот;

3. Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автотранспор-
та, тракторов и механизмов;

4. Производить мелиоративные земляные ра-
боты;

5. Производить строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

6. Производить изыскательские работы, связан-
ные с устройством скважин, щурфов.

7. Производить всякого рода действия, могущие 
нарушить нормальную эксплуатацию трубопрово-
да, либо привести к их повреждению;

Полевые сельскохозяйственные работы в охран-
ных зонах трубопроводов и кабелей связи произ-
водятся землепользователями с предварительным 
уведомлением Георгиевского ЛПУМГ о начале 
посевной и уборочной кампании.

УВЕДОМЛЯЕМ, что Совет Министров СССР 
постановлением от 12.04.79г. №341 утвердил 
«Правила охраны магистральных трубопроводов», 
а Президиум Верховного Совета СССР Указом от 
10.05.79г. установил ответственность должностных 
лиц и граждан за нарушение указанных «Правил», 
действующих до настоящего времени.

В случае обнаружения повреждений или наруше-
ний газопроводов просьба сообщить по адресу: 
г.Георгиевск, П/Я 13, ЛПУМГ или по телефону: 
6-41-14; 6-12-87;

Родом он был из селе-
ния Аушигер. Но всю свою 
сознательную жизнь Хасан-
бий Мажидович Курашев 
прожил с семьей в поселке 
Кашхатау. где ветерана 
войны и труда любили, 
уважали, и несколько лет 
тому назад всем селом с 
почестями проводили в 
последний путь...

При жизни Хасанбий 
Мажидович много, долго 
и с болью рассказывал 
о своих фронтовых до-
рогах, о друзьях - това-
рищах, не ради славы, 
не ради газетных строк 
о нем, которые когда - то 
я опубликовала в нашей 
«районке», а по той прос-
той причине, что далекая 
кровопролитная война, 
которую он прошел, жила 
в его сердце, и горечь 
тех лет он не мог забыть 
до конца своих дней. 
Великая Отечественная 
застала его в городе Ком-
сомольск - на - Амуре в 
военном строительном 
отряде. После полуто-
рамесячной подготовки 
326-ой стрелковый полк, в 
котором служил Хасанбий 
Курашев. Направили в Ка-
релию.

Попал во взвод развед-
чиков. Разведывательный 
взвод получил задание: 
во что бы то ни стало раз-
добыть «языка». С самого 
утра командир взвода Бе-
кишев и сержант Медве-
дев вели наблюдение за 
противником. Им удалось 
обнаружить линию связи 
врага. Четверо разведчи-
ков во главе с сержантом 
перерезали кабель связи 
и привязали к двум соснам, 
чтобы вражеские связисты 
не обнаружили место пов-
реждения. У них должно 
было создаться впечатле-
ние, что линия прервана 
минометным огнем. Ждать 
вражеских связистов при-
шлось всю ночь. Под утро 
послышалось шуршание 
скользящих по снегу лыж. 
Впереди шел унтер - офи-
цер, солдат, который шел 
за ним, чуть приотстал. 

Когда офицер поравнялся 
с нашим разведчиком, тот 
бросился на него, сбил с 
ног и стал связывать руки за 
спиной. Второй вражеский 
связист успел дать очередь 
из автомата, но, видя, что 
ему грозит опасность, пус-
тился наутек. Разведчики 
были обнаружены, поэтому 
нужно было немедленно 
уходить. Пленный унтер 
- офицер не хотел идти, 

пришлось его оглушить и 
тащить на себе...

Здесь пригодился ручной 
пулемет Хасанбия Кураше-
ва, находившегося в группе 
прикрытия: пулеметной 
очередью он косил врага. 
Разгорелся бой. Группа 
прикрытия медленно от-
ходила, вызывая огонь на 
себя. Разведчики благопо-
лучно доставили «языка» 
в штаб. Отличившийся в 
бою пулеметчик Курашев 
получил благодарность от 
командования.

...Ночью 25 августа 1943 
года стрелковая рота и 
разведвзвод двинулись к 
высоте, чтобы захватить 
ее. При этом две группы 
должны были как можно 
ближе подобраться к врагу 
с флангов, а третья группа 
пойти в атаку. В ее составе 
был и ефрейтор Хасанбий 
Курашев со своим ручным 
пулеметом.

Когда были благополуч-
но преодолены все три 
ряда заграждений, один из 

бойцов правофланговой 
группы задел злополучную 
проволоку с сигнализацией. 
Тут же застрочили вражес-
кие пулеметы. Но немцы 
обнаружили только одну 
группу, и поэтому вели огонь 
лишь по ней. В это время 
бойцы ударной группы под-
крались к дзотам и забро-
сали их гранатами. Затем 
настала очередь парня из 
Аушигера. Расположив-

шись недалеко от входа 
в землянку, где спали 
свободные от нарядов 
немцы, Хасанбий косил 
всех, кто пытался прийти 
на помощь фашистам, 
засевшим на высоте. 
Огонь нашей полковой 
артиллерии блокировал 
высоту с тыла, отсекая 
пути подхода вражеских 
подкреплений. В тече-
ние двух часов опера-
ция была завершена. И 
в ее успешном исходе 
была немалая заслуга 
пулеметчика Хасанбия 
Курашева.

Свой последний бой 
он принял 20 мая 1944 
года под городом Канда-
лакша, где был тяжело 

ранен в левую руку. Она 
сильно кровоточила и не 
поднималась, но Хасанбий 
находил в себе силы вести 
огонь из пулемета. Как его 
тогда доставили в госпи-
таль, он уже не помнил...

Б о е в ы е  з а с л у г и 
Х.М.Курашева отмечены 
многими орденами и меда-
лями. Вернувшись домой 
по инвалидности, Хасан-
бий Мажидович приступил 
к работе в тылу. После 
войны жил и работал в 
поселке Кашхатау. Ряд лет 
возглавлял районный ко-
митет ДОСААФ, промыс-
ловую артель, а в 1956 
году работал инструктором 
Советского райисполкома. 
Долгие годы возглавлял 
районное общество охра-
ны памятников истории и 
культуры. За многолетний 
добросовестный труд он 
награжден орденом «Знак 
почета», медалью «За доб-
лестный труд».

На снимке: Х.М. Кура-
шев

Сердце матери радостно екнуло. Почтальон принес конверт необыкновенного раз-
мера. «Какой он большой, - воскликнула она, небось и вести в нем необыкновенно 
значительные». Мать не ошиблась. В конверте оказались благодарственное письмо 
от командования части и фотография любимого сына.

Дом Ларисы и Владимира Керменовых вмиг наполнился радостью. Мама читала 
письмо, не скрывая своих счастливых слез. Разве можно чем-либо измерить гордость 
родителей за своего сына - солдата, который достойно несет воинскую службу на благо Ро-
дины! Каждое слово в письме грело душу, придавало силы и веру в доброе будущее.

Командир войсковой части, полковник Р.Решетников и заместитель командира по воспи-
тательной работе войсковой части подполковник А.Шашков писали: «Уважаемые Лариса 
Таусултановна и Владимир Езурович. Командование воинской части 31665, в которой 
служит Ваш сын Омар выражает Вам благодарность за то, что так хорошо воспитали своего 
сына. Из него вышел очень хороший солдат, исполнительный, подтянутый, аккуратный.

Благодаря четкому выполнению своего воинского долга, старательному, добросовес-
тному исполнению своих служебных обязанностей Ваш сын пользуется большим авто-
ритетом у командования части и своих товарищей. Он надежный товарищ и отличный 
воин. Спасибо Вам за сына.»

И до этого из далекого города Новосибирска родители Омара получали от сына 
самые теплые письма. До службы в Армии Омар был благодарным, отзывчивым и 
трудолюбивым парнем. Неплохо учился в Кашхатауской средней школе. Имел много 
хороших друзей. Почитал родителей. И когда пришло время службы, не задумываясь, 
пошел отдавать долг перед Родиной.

От души хочется пожелать славному солдату Омару Керменову счастливого возвраще-
ния в родной дом и исполнения всех задуманных желаний в дальнейшей его жизни!

Л.МОКАЕВА. 
На снимке: Омар Керменов.

«Местная администрация Черекского муниципаль-
ного района сообщает: имеется земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения (пас-
тбища), для предоставления в аренду сроком на 5 
лет для использования по целевому назначению, 
общей площадью 1001 кв. м., кадастровым номером 
07:05:1500000:121, расположенный по адресу: Черек-
ский муниципальный район, в 2,25 км..от с.п. Жемтала 
по направлению на северо-восток, по первоначальной 
оценочной цене арендной платы в год 227 руб.

Заявки принимаются в открытой форме с 14.11.2009г. 
по 14.12.2009г. ежедневно, в рабочие часы, кроме 
субботы и воскресенья по адресу: г.п. Кашхатау, ул. 
Мечиева 108, 2 этаж, Управление сельского хозяйства 
и продовольствия, тел. 41-9-92,  41-2-57.

При поступлении двух и более заявок будут прове-
дены торги (аукцион), о чем будет дополнительное 
извещение».

ГИБДД сообщает... Служат Родине земляки

«Каждое слово в письме грело душу»

Когда офицер поравнялся бойцов правофланговой 
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне  1941 - 1945 г.г.

С болью рассказывал о войне

Фатима ХОЗАЕВА


