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1  м а р т а  -  в ы б о р ы  д е п у т а т о в  П а р л а м е н т а  К Б Р

23 февраля общественность, все жители райо-
на отметили День защитника Отечества. В район-
ном центре у памятника погибшим в годы Великой 
Отечественной войны собрались представители 
районной и поселковой администраций, руководи-
тели предприятий, организаций и учреждений,  ве-
тераны войны и труда,  старшие и молодежь. Они 
возложили к подножию  каменного солдата цветы, 
отдав дань памяти не вернувшимся с войны на-
шим землякам.

Главы администраций района и городского по-
селения Кашхатау М.О.  Темиржанов и А.А. Ажо-
ев обратились с поздравлениями к участникам 
войны и труженикам тыла,  сегодняшним воинам, 
всем гражданам Черекского района.

Митинги, посвященные Дню защитника Отечес-
тва, прошли во всех населенных пунктах района.

ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ
В тот же день глава администрации городского 

поселения Кашхатау Ахмат Ажоев, объездив каж-
дого подворно, поздравил  фронтовиков – кашха-
тауцев с праздником и выделил по одному мешку 
сахара.

Руководители ДРСУ – Марат Чаттаев и отдела 
вневедомственной охраны – Арсен Геляев от имени 
своих коллективов вручили участникам войны соот-
ветственно по мешку муки и макарон и по пять лит-
ров растительного масла. Ветераны остались до-
вольны и поблагодарили за  праздничные подарки.

10 февраля, состоялось от-
четно-выборное собрание ве-
теранской организации ОВД по 
Черекскому муниципальному 
району, где кроме ветеранов 
милиции присутствовали ру-
ководители милиции района и 
председатель Совета ветера-
нов МВД – помощник министра 
внутренних дел КБР, полковник 
милиции Думаев Б.Ш.

Ветераны милиции заслуша-
ли доклад председателя Со-
вета ветеранов милиции ОВД 
по Черекскому району – по-
мощника начальника милиции, 
подполковника милиции Жаб-
раила Султановича Жабоева, 
в котором он подробно оста-
новился на работе ветеранс-
кой организации и активистов 
по моральной и материальной 
поддержке ветеранов РОВД, а 
также нравственно-патриоти-
ческому воспитанию молодых 
сотрудников милиции. По этим 
основным направлениям ра-
боты Совета ветеранов РОВД 
организация оказала матери-
альную помощь 26 ветеранам 
на сумму 38 тыс. руб., два ве-
терана направлены на курорт-
но- санаторное лечение,13 че-
ловек обследованы и лечились 
в медико-санитарной части 
МВД, а также активисты Со-
вета неоднократно посещали 
больных ветеранов на дому и 
в лечебных учреждениях.

Перед ветеранами милиции 
выступили руководители ОВД, 
подробно рассказавшие о ра-
боте милиции на данный пе-
риод, о состоянии профилак-
тики преступлений, особенно 
детской  (подростковой пре-
ступности) и раскрываемости 
преступлений. Они просили 
ветеранов всемерно помочь 
РОВД в борьбе с преступнос-
тью, где понадобится их ог-
ромный опыт работы в органах 
правопорядка.

Ветераны заверили, что ока-
жут посильную помощь родно-
му ОВД в борьбе с нарушите-
лями правопорядка.

Помощник министра ВД 
полковник милиции Думаев 
Б.Ш. в своем выступлении 
отметил, что Правительство 
России не забывает ветера-
нов милиции и очередное по-
вышение пенсии им ожидает-
ся в августе  месяце текущего 
года. Он поздравил пенсионе-
ров ОВД и их семьи с насту-
пающим праздником – Днем 
защитника  Отечества и поже-
лал всем счастья и крепкого 
здоровья.

Собрание ветеранов ОВД 
выбрало новый состав Со-
вета, председателем его из-
бран  помощник начальника 
ОВД подполковник милиции 
Жабоев Ж.С.

НАШ КОРР.

В честь праздника

Фото Р.ШУКАЕВА

Состоялось собрание
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ОДНИМ из приори-
тетных направлений в 
политике Президента и 
Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики является 
пропаганда и поддержка  фи-
зической культуры и спорта. И 
только благодаря этому сегод-
ня спорт в КБР активно разви-
вается, молодежь охотно и с 
удовольствием занимается  и 
добивается высот в самых раз-
личных его видах.

Скажем без преувеличения, 
что вопросам молодежной поли-
тики и спорта уделяется долж-
ное внимание и со стороны 
М.О.Темиржанова, главы адми-
нистрации Черекского муници-
пального района. Махти Османо-
вич не только держит на особом 
контроле проведение спортив-
ных мероприятий, но и находит 
время  лично бывать на них. 

Конечно же, различные спор-
тивные соревнования район-
ного и республиканского мас-
штаба проводятся у нас часто 
и собирают не только большое 
количество спортсменов – учас-
тников, но и огромное число 
болельщиков. В последнее 
время стало доброй традицией 
проведение памятных турниров 
в селах района и в поселке Ка-
шхатау. У главы администрации 
г.п. Кашхатау Ахмата Ажоева 
достаточный положительный 
опыт в деле  их проведения. 

Совсем недавно  прошел 
открытый турнир городского 
поселения Кашхатау по боксу 
памяти трагически погибшего 
генерала – майора, 1-го за-
местителя командующего При-

волжским военным 
округом внутренних 
войск Зокаева Вале-
рия Конакбиевича. 
Его целью явились 
развитие и популяри-
зация бокса в районе. 
Забегая вперед ска-
жу, что турнир собрал 
огромное количество 
любителей этого вида 
спорта, ведь по мас-
совости увлечения 
бокс занимает в райо-
не вторую позицию. 
Стоит упомянуть и о 
том, что как всегда 
организация была на 
высоком уровне.

Турнир проходил 
с 21 по 22 февраля 
в спортивном зале 
районного Дворца 
культуры. В нем при-
няли участие юноши 
1994 – 1995, 1996 
– 1997 - 1998 годов 
рождения. 

В результате краси-
вых, упорных и зре-
лищных боев места 
распределились сле-
дующим образом:

Среди юношей 1994 – 1995 
г.р.: в весе 35 кг.1 место занял 
Руслан Бозаев (В.Балкария), 2 
место – Ахмед Чеченов (Кашха-
тау); в весе 42 кг. 1 место - Тай-
мураз Эльсуеров (В.Балкария), 
2 место – Аскер Мокаев (Бабу-
гент); в весе 44 кг.1 место - Ма-
хиев Казим (Кашхатау), 2 место 

– Рамазан Гасиев ( В.Балкария); 
в весе 48 кг. 1 место – Хи-
зир Текеев (Безенги), 2 место 
– Руслан Болатов (Бабугент); в 
весе 57 кг. 1 место – Тамерлан 
Темукуев (Кашхатау), 2 место 
– Мурат Мисиров ( В.Балкария); 
в весе 63 кг. 1 место – Ахмат 
Бичиев (В.Балкария), 2 место 

– Рамазан Каркаев 
(Кашхатау); в весе 50 
кг. 1 место – Эльдар 
Ульбашев (Бабугент), 
2 место – Азрет Беги-
ев (Жемтала); в весе 
55 кг. Магомед Мир-
зантов (Бабугент). 2 
место – Залим Иттиев 
(В.Балкария).

Среди юношей 1996 
– 1997 г.р.:

в весе 32 кг. 1 место 
занял Биберт Туменов 
(Бабугент), 2 место 
– Мухаммат Холамха-
нов (Безенги); в весе 
35 кг. 1 место - Алан 
Асанов (В.Балкария), 
2 место – Ислам Че-
ченов (Кашхатау); в 
весе 37 кг. 1 место 
– Руслан Атабиев 
(В.Балкария), 2 место 
– Къаншау Болатов 
(Кашхатау);  в весе 
40 кг. 1 место – Саид 
Глашев ( Бабугент), 2 
место – Рашид Мока-
ев (Бабугент); в весе 
43 кг. 1 место – Батыр 
Тогузаев (Бабугент), 2 
место – Къурманбий 

Текаев (В.Балкария); в весе 
50 кг. 1 место – Муса Забаков 
(В.Балкария) и 2 место – Малик 
Кудаев (Кашхатау).

Среди юношей 1998 г.р.:
в весе 30 кг. 1 место занял 

Самат Циканов (В.Балкария), 2 
место – Кемран Рахаев (Безен-
ги); в весе 32 кг. 1 место – Юсуп 

Казиев (Безенги), 2 мес-
то – Мухаммат Мецелов 
(Кашхатау); в весе 34 кг. 

1 место занял Астемир Черке-
сов (Кашхатау), 2 место – Алан 
Мирзантов (Бабугент); в весе 38 
кг. 1 место – Тимур Ульбашев 
(Кашхатау), 2 место – Казим Ту-
менов (Бабугент).

Общекомандное первое мес-
то в турнире заняли боксеры 
Верхней Балкарии.

Победители награждены ме-
далями и грамотами, команда 
– победительница – переходя-
щим кубком «Первенство г.п. 
Кашхатау по боксу».

Спонсорами памятного тур-
нира явились: Мусса Зокаев 
– брат генерала – майора Ва-
лерия Конакбиевича Зокае-
ва, выделивший 9 т.р., Руслан 
Мокаев – кандидат в депутаты 
Парламента КБР,  генеральный 
директор ООО «Черек -1», вы-
деливший 5 т.р., а также жители 
поселка Кашхатау Зукаевы Алик 
и Батыр, которые приобрели па-
мятные сувениры.

Активными помощниками 
в деле  проведения турнира 
стали также Хусей Гериев, 
специалист комитета по делам 
молодежи, спорта и туризму 
администрации района, Азрет 
Уянаев, директор Черекской 
ДЮСШ и тренеры Залим Ума-
ров, Арсен Чеченов и Расул 
Шахманов, оказавшие весо-
мую помощь в проведении 
турнира.

Турнир запомнился  всем его 
участникам, болельщикам и, ко-
нечно же, организаторам.

Ф.ХОЗАЕВА

Из Пятигорска 
- с победой

С 16 по 21 февраля 
текущего года в городе 
Пятигорске прошел Все-
российский турнир по 
боксу. В этих масштабных 
соревнованиях приняли 
участие 285 спортсменов 
из всех регионов и горо-
дов необъятной России, 
а также Абхазии. В тур-
нире приняли участие и 4 
боксера из высокогорной 
Верхней Балкарии. Ребя-
та показали красивые и 
зрелищные бои, каждый 
провел по три боя и не 
проиграл ни один из них.

Среди  юношей стар-
шего возраста в своих ве-
совых категориях 1 места 
заняли Ахмат Атабиев (66 
кг.) и Алибек Мисиров (69 
кг.). Среди юношей млад-
шего возраста в весовой 
категории 48 кг. 1 место 
завоевал Алим Бичиев, 2 
место Юсуп Газаев (весо-
вая категория 42 кг.).

Тренируют ребят Муса 
Чанаев и Мурат Мисиров.

Следует упомянуть о 
том, что Алим Бичиев и 
Алибек Мисиров приеха-
ли на вышеназванные со-
ревнования с двухнедель-
ных сборов, проходивших 
в Волгограде, где ребята 
тренировались  со сбор-
ной молодежной России.

Спонсорскую помощь 
в деле поездки верхне-
балкарских боксеров 
на финал оказали ОАО 
«Русгидро» по КБР и 
Байрамук Ногеров, глава 
администрации селения 
Верхняя Балкария.

Ф.ХОЗАЕВА 

В РАМКАХ мероприятий, приуроченных ко Дню защитника 
Отечества,  в районе прошел турнир по настольному теннису, 
организованный и проведенный комитетом по делам молодежи, 
физической культуре и спорту  и Федерацией района по настоль-
ному теннису. Как известно, его председателем является Хасан 
Шунгаров, директор филиала «Черекгаз». 

Нужно сказать, что настольный теннис в районе только наби-
рает силу,   желающих заниматься этим  видом спорта в наших 
селах много. С детьми занимаются тренеры – преподаватели: 
Жамал Забаков(Верхняя Балкария), Батыр Занкишиев(Верхняя 
Жемтала)  и Азнор Уянаев(Кашхатау).

Турнир прошел 23 
февраля в районном 
Дворце культуры. Пе-
ред его началом учас-

тников тепло поздравили Махти Османович Темиржанов, глава 
администрации Черекского муниципального района, Ахмат Ажо-
ев, глава администрации городского поселения Кашхатау и Дал-
хат Мокаев, председатель Совета старейшин поселка.

В районном турнире по настольному теннису приняли участие 
всего 32 человека. В ходе соревнований выявились победители. 
В командном зачете 1 место занял Кашхатау, 2 место  - Верхняя 
Балкария, 3 место – Верхняя Жемтала. 

Среди детей в личном зачете 1 место  у Амира Ажоева, 2 место – у 
Алима Бозиева, 3 место – у Тамерлана Бегиева и Омара Уянаева.

Специальным призом «Лучшему теннисисту», учрежденным 
заведующим отделом культуры администрации района Рамаза-
ном Казиевым, отмечен Ислам Уянаев из Кашхатау. 

Победители и призеры турнира награждены медалями, грамо-
тами и денежными призами.  

Ф.КУЖОНОВА
Фото Р.ШУКАЕВА

КАРАТЭ
  С 13 по 15 февраля в г. Кисло-

водске прошел Чемпионат Юга Рос-
сии по кик- боксингу в разделе  Дулл 
- контакт и К-1.  В составе сборной 
КБР по кик-боксингу  на этом чем-
пионате выступал и мастер спорта 
по карате кекусинкай,  лидер  Ба-
бугентского клуба каратэ «Оками» 
ДЮСШ Черекского района Самат 
Жангоразов.

Право выступать на Чемпио-
нате ЮФО  Самат завоевал на 
Чемпионате КБР по кик-боксингу 
в разделе Думм-контакт. Высту-
пая  в весовой категории до 71 кг 
среди мужчин, он два боя из трех  
завершил досрочно с победой. И 
только в финале по  очкам усту-
пил Чемпиону России в этом виде 
единоборств А. Бетуганову из г. 
Нальчика.

В разделе Дулл - контакт, где за-
прещены удары ногами по  ногам 
и коленям, издавна доминировали 
классические боксеры и кикбоксе-
ры. Но Самат все три боя на Чем-
пионате ЮФО выиграл досрочно, 
несмотря на то, что соперники у 
него были серьезные и именитые 

спортсмены,  завоевал первое мес-
то и звание «Мастер спорта по кик-
боксингу».

В более жестком разделе К-1, где 
разрешены удары ногами по ногам 
и коленям, на первый бой Самата 
не вышел соперник, а во втором  
победителем судьи  признали   бой-
ца из Кисловодска, представителя 
ашхара – каратэ, участника 1-й бит-
вы  чемпионов по правилам  К-1 в 
Москве.

По словам Самата, он был на-
строен на бои за звание Чемпиона 
ЮФО в разделе Дулл-контакт и по-
этому не полностью выложился в 
жестком разделе К-1.

Награждал победителей и при-
зеров почетный гость Чемпионата, 
звезда мирового К-1, легендарный 
Руслан Караев, который обещал в 
ближайшее  время приехать в На-
льчик для встречи со спортивной 
общественностью.

Впереди у Самата участие в Чем-
пионате России по кик-боксингу и в 
Чемпионате России по каратэ кеку-
синкай.

М. ОСМАНОВ,
руководитель и тренер 

клуба «Оками»

МИНИ – ФУТБОЛ
В январе 2009 года в сел. Бабугент прошли финаль-

ные соревнования по мини – футболу среди школьни-
ков Черекского района по 4 возрастным группам.

Среди юношей 1992-93 г.р. 1 место заняли ученики 
Бабугентской СОШ, среди мальчиков 1994-1995 г.р. 
так же первыми стали  ученики Бабугентской СОШ. 

Команда мальчиков 1996-97 г.р. Кашхатауской СОШ  заняла первое место 
среди своих сверстников, а в младшей группе 1998-99 г.р. вновь первыми 
стали ученики Бабугентской СОШ.

Участвуя в республиканских соревнованиях, команды нашего района 
заняли одно 2, два третьих и одно 5 места в турнирной таблице, что 
является неплохим результатом  работы и  юных спортсменов и их на-
ставников.

М. АТТАСАУОВ, 
завуч ДЮСШ Черекского района.

Открытый турнир по боксу памяти генерала

Показали хорошую игру 
в настольный теннис
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1. Ажоев Ахмат Абдулхалимович
2. Айтекова Залихат Агубовна
3. Алтуев Алим Азретович
4. Алтуева Замира Мазировна
5. Анахаев Махмуд Бекбулатович
6. Аппаев Альбек Ахметович
7. Аргунов Арсен Ануарович
8. Атабиев Мурадин Магомедович
9. Атабиев Рашид Юсупович
10. Аттоев Мурат Зейтунович
11. Аттоев Мусса Хасанович
12. Бадзев Хусейн Хажисмелович
13. Бадраков Станислав Жиросланович
14. Байкишиев Темболат Ануарович
15. Байсиев Алим Капланович
16. Батаева Наташа Абусаламовна
17. Батчаев Сергей Абдулкеримович
18. Бегиева Лейла Акоевна
19. Бижоева Ксения Каншаубиевна
20. Бицуев Вячеслав Борисович
21. Бицуева Анита Хадиновна
22. Бозиев Азрет Хизирович
23. Бозиев Алим Хазретович
24. Бозиев Анатолий Аскербиевич
25. Вологирова Сатаней Хажимуридовна
26. Гажонов Арсен Борисович
27. Герузов Сейфулла Хасанович
28. Герузова Фаризат Байдуллаховна
29. Геттуева Танизат Хамзатовна
30. Гидаев Сагид Караевич
31. Гороев Арсен Хачимович
32. Гуппоев Халим Атакуевич
33. Гуппоева Ариужан Михайловна
34. Гуртуева Асият Магомедовна
35. Гучев Аркадий Мухажидович
36. Деваева Фатимат Ахмадьяевна
37. Догучаев Азрет Ануарович

38. Докшукина Марита Бесоевна
39. Дохова Марита Хасаншевна
40. Дугорлиев Арсен Тамаевич
41. Жабоев Мухамат Борисович
42. Жантуев Темудар Баучиевич
43. Жантуева Афуажан Хусейновна
44. Жилов Залим Вячеславович
45. Жилоков Аслан Мухамедович
46. Журтова Жанна Гудабердовна
47. Залиханов Арсен Даутович
48. Занкишиев Анзор Каншауович
49. Занкишиева Фаризат Каншауовна
50. Иванова Марита Сафарбиевна
51. Иттиева Дарико Борисовна
52. Кабардиков Рустам Сулейманович
53. Кагазежев Тахир Челеметович
54. Кагазежева Нюся Барасбиевна
55. Кадырова Мадина Шарауовна
56. Кадырова Римма Ахматовна
57. Казакова Анжела Борисовна
58. Казакова Шахидат Суфияновна
59. Калмыкова Асият Хажмусовна
60. Карданова Мадина Гудобердовна
61. Каркаева Фатимат Бузджигитовна
62. Керменов Хасан Хангериевич
63. Конов Борис Хажмуридович
64. Кумышева Анжела Алексеевна
65. Кумышева Ирина Исмаиловна
66. Курманова Зухра Хайдаровна
67. Маммеев Борис Абуевич
68. Мамова Замират Мухарбиевна
69. Манияев Магомет Абдуллахович
70. Мерзантова Нуржан Хажимусаевна
71. Мисиров Борис Кетбиевич
72. Мокаев Муслим Хасанович
73. Мокаева Зухра Ибрагимовна
74. Мокаева Роза Хусеевна

75. Муртазов Ислам Хажимуратович
76. Муртазова Асият Владимировна
77. Мусуков Мухтар Жагафарович
78. Озермегова Чазибан Машевна
79. Ольмезова Азиза Исмаиловна
80. Рахаева Аминат Салиховна
81. Слонов Леонид Жамалдинович
82. Сокурова Рита Мухадиновна
83. Татуева Залина Анатольевна
84. Таукелов Аслан Муратович
85. Текуева Залина Арсеновна
86. Темукуев Аслан Абдуллахович
87. Темукуев Солтан Абдуллахович
88. Тхамокова Лидия Султановна
89. Урусова Марина Шихарбиевна
90. Уянаев Азрет Тахирович
91. Фриева Мира Барисбиевна
92. Ханцева Зарема Руслановна
93. Харзинов Заур Жантемирович
94. Хотова Рита Кушбиевна
95. Хромов Ахмед Амирович
96. Хуболова Запихан Абдуллаевна
97. Хуламханова Светлана Магомедовна
98. Черкесов Владимир Хасанович
99. Чеченов Аслан Адальбиевич
100. Чеченов Ахмат Кемалович
101. Чеченов Рустам Хасаншевич
102. Чеченова Аслижан Абдулкеримовна
103. Чеченова Зурият Кемаловна
104. Чочаева Валентина Мусаевна
105. Чочуев Аслан Борисович
106. Чочуева Эльмира Маликовна
107. Шабатуков Малик Магомедович
108. Шадова Лера Башировна
109. Эндреев Рустам Чомакович
110. Эфендиев Руслан Николаевич

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года №113-ФЗ “О присяжных засе-
дателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации” публикуем утвержден-
ный распоряжением Правительства КБР от 23 января 2009 года № 18-1-рп список кандидатов в 
присяжные заседатели Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2012 годы по 
Черекскому муниципальному району:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 46/8-1
26 февраля 2009г.  г.Нальчик

О назначении Настаева Бориса 
Токмаковича членом Черекской 

территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 20, 22, 26 

Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 
23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики», статьей 7 
Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки  от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О тер-
риториальных избирательных комиссиях 
в Кабардино-Балкарской Республике», 
постановлением Избирательной комиссии 
КБР №109/10-1 от 22 ноября 2006 года «О 
перечне территориальных избирательных 
комиссий, подлежащих формированию в 
связи с истечением срока их полномочий, 
и их количественном составе» Избиратель-
ная комиссия Кабардино-Балкарской Рес-
публики постановляет:

1. Назначить членом Черекской террито-
риальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Настаева Бориса Токма-
ковича, 1943 года рождения, образование вы-
сшее профессиональное, работающего ме-
тодистом муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Районный дом детского творчества» 
Черекского района, выдвинутого Кабардино-
Балкарским республиканским отделением 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

2.   Настоящее   постановление   опублико-
вать   в   средствах   массовой информации.

Председатель Избирательной 
комиссии  А.Н.Тупикин
Секретарь Избирательной 
комиссии  И.А.Атмурзаева

ОСНОВНЫМИ при-
чинами возникновения 
пожаров стали неосто-
рожное обращение с 
огнем, неосторожность 
при эксплуатации элек-
тробытовых приборов 
и детская шалость с 
огнем.

В последнее время 
участились пожары, 
произошедшие из-за де-
тской шалости с огнем. 
К сожалению, родители 
часто оставляют своих 
чад одних, чего ни в 
коем случае нельзя де-
лать. Нельзя быть уве-
ренным, что ребенок, 
оставшись один дома, 
не решится поиграть 
с коробкой спичек, не 
захочет поджечь бума-
гу, не заинтересуется 
электрической плиткой 

или чайником, не уст-
роит костер, который 
он когда-либо видел в 
лесу.

Бывают случаи, когда 
взрослые вынуждены 
оставлять ребенка на 
какой-то промежуток, 
времени без своего 

надзора. Однако, пре-
жде чем уйти из дома, 
необходимо поручить 
наблюдение за ребен-
ком старшим детям или 
кому-нибудь из взрос-
лых. Особенно опасно 
оставлять детей одних 
в запертых квартирах 
или комнатах. В случае 
пожара они не смогут 
самостоятельно вый-
ти из горящего поме-
щения наружу. Кроме 
того, спасаясь от огня 
и дыма, дети обычно 

прячутся в  шка-
фах, под крова-
тями, столами, 
в углах комнат. 
Отыскать детей 
в обстановке 
развития пожа-
ра - дело не-
легкое.  Порой 
бывает трудно 
п р е д у г а д а т ь , 
куда приведет 
детская фан-
тазия в поиске 

мест для игр. Нередко 
игры бывают в сара-
ях, чердаках и подва-
лах. Таинственность и 
темнота требуют при-
менения огня, и тогда 
ребята, не задумыва-
ясь о последствиях, 
могут развести костер 

там, где опас-
но зажечь даже 
спичку.                                          

Часто, подра-
жая взрослым, 

дети начинают украд-
кой курить, выбирая 
для этого такие места, 
где можно  надежно 
спрятаться от взрос-
лых. При появлении ро-
дителей или педагогов 
они стремятся скрыть 
свой проступок, броса-
ют непотушенные си-
гареты куда попало, не 
думая, что может про-
изойти пожар.

Уважаемые родители, 
не оставляйте детей 
без присмотра, прячьте 
от них спички, зажигал-
ки и другие источники 
огня. Тем самым вы 
сведете к минимуму 
возможность возникно-
вения пожара в вашем 
доме и сохраните здо-
ровье и жизнь своим 
детям.

К. ИСУПОВА, 
инженер по 

профилактике  ПЧ-8 
ГПС КБР по охране 
Черекского района 

ИТТИЕВ АБДУХАЛИМ ТЕНГИЗОВИЧ
22 февраля 2009 года на 89-м году 

жизни после продолжительной болезни 
ушел из жизни большой и светлой души 
человек, активный участник Великой 
Отечественной войны, ветеран труда 
Иттиев Абдухалим Тенгизович.

Перестало биться сердце скромного 
нашего товарища, который никогда не 
заботился о собственном благополу-
чии, всегда старался делать добро ок-
ружающим его людям.

Иттиев Абдухалим Тенгизович родил-
ся 1 апреля 1920 года в поселке Кашха-
тау Черекского района КБР.

В годы Великой Отечественной вой-
ны, как и большинство его сверстников, 
Абдухалим Тенгизович Иттиев ушел на 
фронт.

На военную службу призывался в 
марте 1940 года Холамо – Безенгиев-
ским райвоенкоматом. Учился в Батай-
ском авиационном училище для под-
готовки летчиков. Был истребителем 4 
– ой воздушной армии.

Иттиев А.Т. в звании младшего лейтенанта воевал под Ростовом, в городе Гроз-
ном, принимал активное участие в ожесточенных боях по их обороне. Служил 
Абдухалим Тенгизович   также под Гудермесом, проявляя мужество и отвагу.

В 1944 году Абдухалим Тенгизович вновь попал в Ростовскую область, в город 
Новочеркасск. После воевал в Среднеазиатском военном округе. 

Боевые заслуги нашего земляка отмечены орденами Отечественной войны 1 и 
2 степеней, юбилейными медалями.

Иттиев А.Т. после войны  работал в системе потребкооперации до самого ухода 
на заслуженный отдых. Всегда его отличали добросовестность, честность, принци-
пиальность. Таким же он остался в сердцах тех, кто работал рядом с ним, кто хоро-
шо его знал.

Светлая память об Абдухалиме Тенгизовиче Иттиеве будет жить вечно.
Совет местного самоуправления 

и администрация Черекского муниципального района,
Черекский районный Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Пожары от детской 
шалости с огнем


