
Через красивые Голубые озера 
карстового происхождения мно-
гочисленные туристы совершают 
походы и экскурсии в теснину 
Черекского ущелья. Тянет их туда 
сама природа, приезжие люди с 
интересом рассматривают раз-
валины старого селения Зылгы 
до въезда в Верхнюю Балкарию, 
дальше в центре – памятник 
воинам, павшим в грозные годы 
войны, при выезде из села – на 
отвесных скалах три яруса стен и 
оборонительные башни 17 века,  
памятники архитектуры. За 18 
– 20 километров дальше ныне 
дислоцирующейся пограничной 
заставы находится горный пере-
вал Уштулу. 

В хорошие добрые времена 
через Уштулу проходил 101-ый 
туристический маршрут. Туристы 
с удовольствием приезжали туда, 
любовались не только перво-
зданной красотой  местности, ды-
шали свежим горным воздухом, 
но также пили целебный  нарзан, 
бьющий из – под земли. Здесь 
по путевке отдыхали передовые 
работники местного колхоза. На 
личном транспорте приезжали 

жители района и у подножия гор 
собирали экологически чистые 
ягоды,  обладающие высокими 
целебными свойствами – брусни-
ку и чернику. Дорога находилась 
в хорошем состоянии, легко 
можно было добираться даже 
на легковой автомашине. Но в 
90-ые годы обильные ливневые 
дожди и  мощные  грязе-селевые 
потоки  с гор  сильно размыли 
дороги, полностью разрушили 
их, вследствие чего они пришли 
в негодность, а проезд транспор-
тных средств стал невозможным. 
В годы развала Союза и даль-
нейшей перестройки в стране,    
восстановление дороги Верхняя 
Балкария – Уштулу практически 
позабылось.

И только в последние годы на 
республиканском уровне прини-
маются действенные меры по 
обеспечению проезда транспор-
тных средств  на этом участке 
дороги. После рабочей поездки 
Президента нашей республики 
Арсена Башировича Канокова 
по населенным пунктам  Черекс-
кого района 29 – 30 ноября 2006 
года данный   объект был включен 

в протокольные поручения, ис-
полнение которого возложили на 
Министерство транспорта, связи 
и дорожного хозяйства КБР.  

При финансовой поддержке 
Махти Османовича Темиржано-
ва – главы местной администра-
ции Черекского муниципального 
района и инициативе Байрамука 
Ногерова – главы администра-
ции сельского поселения Верх-
няя Балкария, с конца октября 
месяца начался и  ведется ре-
монт дороги на этом участке. В 
эти дни приступили к взрывным 
и очистительным работам. Тех-
никой и денежными средствами 
большую помощь оказывает   
предприниматель из села Ахмат 
Муртазов. Со знанием дела, 
усердно работают на расчистке 
Мамаев Сейдуллах, Казаков 
Азрет, Казиев Байдуллах и 
Чанаев Борис. Горюче- смазоч-
ными материалами обеспечивает 
задействованную технику адми-
нистрация села. 

По словам Байрамука Ногеро-
ва, есть весьма опасные участки 
дороги с постоянными обвалами, 
которые необходимо привести в 
надлежащий порядок в ближай-
шее время, чтобы могла проехать 
лабораторная машина для иссле-
дования с целью дальнейшего 
проведения в Уштулу проектно 
– изыскательских работ. Ведь 
вполне рентабельно в перспек-
тиве использовать этот чудесный 
уголок как рекреационную зону и 
снова привлекать многочисленных 
туристов.

Для обеспечения проезда транс-
портных средств на участке авто-
дороги «Урвань – Уштулу» через 
Верхнюю Балкарию ФГУ Управ-
ление дорог «Северный Кавказ» в 
настоящее время разрабатывает-
ся проектно – сметная документа-
ция на реконструкцию участка от 
73 км. до 86 км. Срок окончания 
разработки ПСД с заключением 
Главгосэкспертизы – 2009 год с 
включением в план работ на ре-
конструкцию в 2010 – 2012 гг. 

Ф.ХОЗАЕВА
На снимке слева направо: Аз-

рет Казаков, Байдуллах Казиев и 
Борис Чанаев во время работы.

Начался осенний призыв 
30 сентября 2009 года вышел Указ президента КБР Арсена  

Канокова «О мерах по обеспечению призыва граждан на воен-
ную  службу  осенью 2009 г.»

В связи с этим в республике  началась призывная  кампания. 
На основании этого Указа главой администрации  нашего  района  
Махти Темиржановым утвержден план работы призывной ко-
миссии в Черекском районе, который был согласован с военным 
комиссаром республики.

Недавно мы  созвонились с  председателем осенней  призыв-
ной комиссии Харуном Байсиевым и попросили его рассказать 
о  начале осеннего призыва.

- На  сегодняшний день  призыву  на комиссию в нашем районе  
подлежат 464 человека. Это юноши 1982 – 1991 годов рождения. 
С первых дней начала призывной кампании был составлен график   
работы призывной комиссии, в соответствии с которым юноши при-
зывного возраста вместе с повестками должны были прийти в здание 
военного  комиссариата, расположенного в поселке  Кашхатау. 

На данный  момент в районе  прошли три  призывные  комис-
сии, которые  проходят по средам. На них было приглашено 326 
человек, но на  призывной пункт пришло на профилактический 
осмотр только 110 призывников.

- Большое количество неявки молодых людей на данный  
момент, думается, связано  с тем, что многие  ребята учатся и 
своевременно не представили справки с места учебы, - говорит 
председатель комиссии Х.М. Байсиев.

Э.КУЛЬБАЕВА

ОБЛИК наших сел и 
особенно городского 
поселения Кашхатау 
радует взор жителей 
и приезжих гостей. 
В последнее время 
уделяется должное 
внимание озелене-
нию, благоустройс-
тву и надлежащему 
уходу за прилегаю-
щими территориями 
зданий, предприятий 
и организаций, об-
щеобразовательных 
и дошкольных уч-
реждений, а также 
частных домовладе-
ний. Благодаря это-
му  наши села стали 
чище и краше. 

Содержанию в чис-
тоте и порядке не только внутренних помещений, но 
и самой территории районной больницы, прилага-
ются большие усилия со стороны ее технического 
персонала. На проводимых субботниках свою лепту 
в это дело вносит и весь медицинский персонал. 

До наступления  ненастных дней медики   привели 
в порядок территорию больницы на   вновь прове-
денном субботнике, организованном  по инициативе 
главного врача  Л.Х.Каркмазовой.

Текст и фото Х.КУАШЕВА

На протяжении ряда лет замена ветхих водопроводных 
сетей была одной из главных задач  жилищно-коммунально-
го  хозяйства района. Но благодаря средствам, выделенным 
из республиканского бюджета, данная проблема поэтапно 
решается.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в 2009 году 
заменены  ветхие  водопроводные сети в населенных пунктах 
Зарагиж протяженностью 600 метров, Безенги – 500 метров, 
Верхняя Балкария – 1030 метров, близятся к завершению 
работы по замене  водопроводных  сетей в селении Аушигер  
и в самом  разгаре замена  водопровода поселка Кашхатау. 

На проведение этих работ из республиканского бюджета 
выделено 2 518 000 рублей.

Вместе с этим в рамках реализации республиканской 
целевой программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса  Кабардино-Балкарской 
Республики на 2002-2010 годы» в 2009 году  республикой для 
замены  ветхих  водопроводных сетей было  выделено также 
7250 тысяч рублей.

Запланированные этой программой работы на данный мо-
мент завершены в населенных пунктах Герпегеж, Жемтала, 
Верхняя Жемтала, Верхняя  Балкария, Безенги, Зарагиж. 

Основная часть работ выполнена в селении Аушигер и 

п.Кашхатау. В ближайшее  время начнутся  работы  по замене  
ветхого  водопровода в населенном пункте Бабугент.

Таким образом,  по плану  республиканской   целевой  про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального комплекса КБР» в 2009 году в нашем районе будет за-
менено около 9 тысяч метров ветхих  водопроводных  сетей.

На фото: замена  ветхих  водопроводных  сетей в поселке  
Кашхатау по ул. Уянаева.

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР
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Трудовая слава2 Суббота, 31 октября 2009 года

Азнора  Жамбековича Ульбашева в районе и республике знают как 
старейшего  работника  культуры и исполнителя балкарских песен. Но  
мало кому известно, что, находясь на  спецпереселении в  Киргизии, 
он  работал трактористом и комбайнером и одновременно участвовал в 
коллективах художественной  самодеятельности.  Был там у Азнора друг 
– большой любитель техники Зейтун Ульбашев. В знак дружбы  и памяти 
о тех незабываемых годах Зейтун изготовил  из металла макет – копию  
колесного трактора ХТЗ и подарил Азнору. Являясь  смотрителем  музея 
боевой и трудовой славы, что расположен в РДК Кашхатау, он поместил 
мини-трактор   в зале помещения. 

На этой же неделе  в адрес Азнора Жамбековича пришла Грамота из 
Кабардино-Балкарского фонда культуры имени известного балкарского 
драматического актера Тауби Рахаева, свидетельствующая  о награжда-
нии Ульбашева  стипендией в сумме 10 000 рублей за вклад в развитие 
искусства и культуры в КБР.

Стипендия КБОФК имени Рахаева вручена также нашему  земляку опе-
ратору республиканского телевидения  Мамхегову Аслану Айсаевичу.

Спонсором стипендии выступил предприниматель из Москвы, уроженец  
селения Бабугент Османов Эльдар Хусеевич. 

Ш.ЧЕЧЕНОВ

ТЕЛЕФОН 
«ДОВЕРИЯ»
Министерством внутренних дел 

Российской Федерации в последнее 
время принят ряд организационных и 
практических мероприятий, направ-
ленных на реформирование системы 
МВД России, совершенствование 
оперативно-служебной деятельности, 
повышение уровня доверия населе-
ния к органам внутренних дел страны. 
Решение этих проблем невозможно 
без решительного прекращения по-
рочной практики укрытия преступле-
ний от регистрации и учета.

К сожалению, по-прежнему есть 
пострадавшие от преступных пося-
гательств, обратившиеся в органы 
внутренних дел в надежде на защиту 
гарантированных Конституцией Рос-
сийской Федерации прав и интересов, 
которые сталкиваются с откровенным 
произволом и беззаконием, поскольку 
их заявления о преступлениях оста-
ются без реагирования.

В этих условиях руководство МВД 
по КБР и ОВД по Черекскому району 
делает все возможное для защиты 
гарантированных Конституцией РФ 
прав и интересов граждан, для чего 
организована работа телефона «до-
верия». Номер телефона «доверия»: 
41-7-62. По этому телефону жители 
района могут с 9-00 часов до 18-00 
часов беспрепятственно и опера-
тивно сообщать о совершенных 
и совершаемых преступлениях, а 
также о нарушениях законных тре-
бований граждан и о неправомерных 
действиях со стороны сотрудников 
милиции.

А. СОКУРОВ,
начальник штаба ОВД 
по Черекскому району,

майор милиции 

КАЖДУЮ осень в де-
тском саду «Чинарик»  в 
сел. Бабугент отмечают 
день рождения  нашего  ве-
ликого поэта Кайсына Кули-
ева. В каждой группе  дети 
знакомятся с биографией 
поэта, его стихами, здесь 
организовывают стенды 
с  репродукциями  горных 
пейзажей, картин, посвя-
щенных К. Кулиеву, а также  
с детскими рисунками. В 
этом году мероприятия, 
посвященные дню рожде-
ния Кайсына Шуваевича, 
стали  более интересными 
и познавательными. Стар-
ший воспитатель детсада 
Танзиля Асанова органи-
зовала  поездку воспита-
телей с детьми из старшей 

и подготовительной групп 
в гор. Чегем для посеще-
ния дома – музея Кайсына 
Кулиева. Для поездки де-
тсадовцев  директор Ба-
бугентской СОШ выделил 
автобус.

С детьми уже была про-
ведена беседа и они знали 
куда и зачем едут, но все 
равно всю дорогу  взрос-
лые рассказывали детям 
о самом поэте, о том, что 
значит для каждого из нас 
его творчество. Что о нем 
знают далеко за пределами 
не только нашей республи-
ки, но и страны.

…У ворот дома Кайсына 
Шуваевича волновались 
все: и взрослые, и дети, но 
то, как их встретили, вызва-

ло восторг и детей, и воспи-
тателей. «Очень приветли-
во, радостно встретила нас 
племянница Кулиева – Фа-
тимат, - поделилась своими 
впечатлениями Танзиля  
Дугуевна. - Она сказала о 
том, что  у Кайсына всегда 
есть гости, но сегодняшние 
гости – маленькие горцы из  
Черекского района, очень 
обрадовали бы хозяина, 
если бы он был жив. Вмес-
те с ней мы собрались у 
памятника Поэту во дворе 
дома-музея. Дети очень 
выразительно, с востор-
гом читали стихи поэта, 
спели песню, сфотографи-
ровались.  Затем Фатимат 
ознакомила нас с домом- 
музеем. Нам было инте-

ресно все: ведь здесь жил 
и творил  столь любимый и 
дорогой не только нам, но и 
всему Кавказу, Поэт».

Здесь, в доме человека, 
который до глубины сер-
дца своего любил свою 
землю, свой народ, про-
славил их в своих стихах  
на века, детям его народа 
было тепло и уютно. Каза-
лось, стены дома говорят с 
ними, и с  портрета Кайсын 
Шуваевич смотрит на них с 
любовью и грустью. У всех 
было такое возвышенное  
душевное состояние, что 
некоторые из воспитате-
лей прослезились вместе 
с Фатимат. Она выразила 
огромную благодарность 
воспитателям Гадиевой, 

Бозиевой, Степуриной, 
Жеккеевой, а в их лице 
всем, кто воспитывает  
детей.

- Cпасибо за то, что вы 
привезли сегодня к нам та-
ких красивых, умных детей, 
которые так обрадовали нас. 
Спасибо за то, что вы знако-
мите наше подрастающее 
поколение с творчеством на-
ших лучших людей. Теперь 
они очень хорошо знают, кто 
Кайсын, потом они поймут  
его творчество и расскажут 
своим детям. Растите своих 
детей в радости».

Поездка для всех стала 
незабываемой. Дети с вос-
хищением рассказывают о 
ней своим сверстникам и 
родным.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА 

27 октября состоялось очередное заседание 
Совета местного  самоуправления  городского 
поселения Кашхатау.

 Участники заслушали доклад  главы  админис-
трации поселения Ахмата Ажоева «Об итогах 
экономического и социального развития муници-
пального  образования г.п. Кашхатау». 

Он сказал, что в качестве приоритетных направле-
ний в работе муниципального исполнительного органа  
ставились задачи поддержки   работающих, а также 
малоимущих слоев населения и защиты их законных  
интересов. Большое внимание уделялось благоуст-
ройству, санитарному состоянию поселка, жилищному 
фонду, обеспечению  жителей  водой, электроэнергией, 
теплом и т.д.

За прошедший с начала года период с различными 
проблемами в администрацию обратилось 3526 граж-
дан поселения. Каждое  обращение было рассмотрено 
в соответствии с Законом  КБР «Об обращениях граж-
дан» и приняты соответствующие меры. Проведен ряд 
мероприятий, приуроченных к праздникам и различным  
торжественным датам. Не  случайно  по итогам район-
ного конкурса г.п. Кашхатау три года подряд выходит 
победителем. Это стало  возможным благодаря пони-
манию и поддержке со стороны администрации района 
в лице Махти Темиржанова, а также спонсоров.

Вместе с тем в настоящее время у органа местного 
самоуправления не хватает финансовых  ресурсов 
для формирования и реализации планов и программ 
социально-экономического  развития поселения. В ус-
ловиях муниципальной реформы недостаток доходных 
источников местного бюджета не позволяет админист-
рации обеспечивать полное и качественное исполнение  
своих полномочий.

Глава администрации рассказал  об исполнении 
бюджета за 9 месяцев  2009 года. По доходной части 
при плане 4 млн. 727 тыс. 441 рубль было собрано 3 
млн.825 тыс.  263 рубля, что  составило 80,9 процента. 
При этом за  отчетный период было израсходовано 2 
млн. 189 тыс. 167 рублей,  при плане  2 млн. 629 тыс. 
728 рублей или 83,3 процента к плану. Самый  проблем-
ный  вопрос – сбор земельного и  подоходного  налогов. 
Эти статьи  снижают общие  показатели исполнения 
бюджета.

Согласно повестке дня глава администрации рас-
сказал о распределении бюджетных  ассигнований  
на 2010 год. Всего  на будущий год  на  деятельность  
исполнительного органа поселения будет выделено 5 
млн. 8 тыс. 500 рублей.

Депутаты внесли изменения и дополнения   в реше-
ние № 5  37-го заседания Совета  местного самоуп-
равления г.п. Кашхатау от 26.10.07 года, касающиеся  
структуры  местной  администрации.

 Внесены также  изменения  и дополнения в решение 
№1 7-го заседания Совета местного  самоуправления 
г.п. Кашхатау от 30. 12. 08 г. «О бюджете г.п. Кашхатау 
на 2009 год».  

Согласно  Постановлению Правительства КБР от  4 
мая 2009 года «Об организации общественных работ 
в КБР в 200году» увеличены доходы местного бюджета 
г.п. Кашхатау на 211 тыс. 200 рублей. 

В связи с письмом местной администрации Черекс-
кого  муниципального района депутаты решили внести 
изменения в доходную часть бюджета, т.е. уменьшить 
план  по земельному  налогу на 150 тысяч рублей и 
увеличить арендную плату   за земельные участки  на 
150 тыс. рублей.

 Также утверждены  основные  характеристики бюд-
жета г.п. Кашхатау на 2010 год.

Заслушав  и обсудив финансово-экономическое 
обоснование главы  администрации г.п. Кашхатау, 
депутаты  приняли решение: администрации г.п. Ка-
шхатау передать местной администрации Черекского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики осуществление  полномочий по обеспечению 
малоимущих  и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий граждан, проживающих в поселении, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным  законода-
тельством, организации  строительства и  содержания  
муниципального жилищного фонда, создании условий 
для  жилищного  строительства.

В рамках реализации Федеральной целевой програм-
мы «Социальное  развитие сел  до 2012 года» и  подпро-
граммы «Мероприятия по обеспечению жильем граждан, 
молодых  специалистов и молодых семей,  проживающих 
в сельской местности» депутаты приняли решение 
включить в список очередников  граждан  г.п. Кашхатау, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

На  этом заседание местного Совета местного само-
управления городского  поселения Кашхатау завершило  
свою работу. 

Ш.ЧЕЧЕНОВ

 Официально

Обсудили депутаты

В  подарок  - макет трактора,
в награду – Грамота и стипендия

Знакомство с Кайсыном Кулиевым

К дню рождения Кайсына Кулиева
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Теплые поздравления в свой адрес 
принимали в эти два дня работни-
ки ГУ ОВО  при ОВД по Черекскому 
району – 29 октября текущего года 
исполнилось 57 лет со дня создания 
этого российского ведомства. 

С 2001 года и по сей день районный 
отдел вневедомственной охраны уме-
ло возглавляет майор милиции Арсен 
Билялович Геляев, который с первых 
дней работы  создал и сплотил вокруг 
себя дружный, сплоченный, надежный 
коллектив, бдительно несущий служ-
бу и надежно охраняющий объекты, 
находящиеся под их защитой.  Из года 
в год увеличивается  не только штат 

работников, но и число охраняемых 
объектов. Пять из них особо важные 
и крупные, в том числе и Кашхатау 
ГЭС, а также имеются тридцать четыре 
пультовые охраны, куда входят част-
ные домовладения и квартиры, личное 
имущество граждан района. Милици-
онеры понимают всю важность своей 
работы, что охраняемые ими объекты в 
любое время суток могут подвергаться 
опасности в виде кражи и угрозе терро-
ристических актов, поэтому находятся 
всегда начеку. Этого требует и совре-
менная действительность, поскольку 
в столь трудное во всех отношениях 
время опасность подстерегает на каж-

дом шагу. Благода-
ря налаженной и 
четкой организации 
работы отдела в 
последнее время 
таковых проявле-
ний в  их работе 
не наблюдалось. 
Люди, заключив-
шие договора и под-
ключенные к пульту 
централизованного 
наблюдения, мо-
гут не опасаться за 
свое имущество: 
все под надежной 
охраной.

По велению времени – четко и опе-
ративно несут службу милиционеры 
обоих взводов, первым  из которых 
командует старший лейтенант Даниял 
Биногеров, вторым – лейтенант Хадис 
Чеченов. Также как командиров, всех 
их объединяет стремление работать 
оперативно. Новички перенимают опыт 
работы у  товарищей со стажем.

Добросовестность в деле является 
отличительной чертой и бессменных 
дежурных пультоуправления Хаужан 
Бозиевой, Кезибан Аппаевой, Аси 
Бозиевой и Фатимы Чеченовой. 

Со знанием дела с 2002 года рабо-
тает  главным бухгалтером в  отделе 
ОВО Марина Рамазановна Казиева. 
Четырнадцать лет стажа и у старшего 

сержанта милиции Лизы Баккуевой, 
которая с этого года работает в долж-
ности инспектора охраны. Ответствен-
ны в деле и остальные работники ГУ 
ОВО при ОВД по Черекскому району. 

Редакция поздравляет всех их с  про-
фессиональным праздником и желает 
успехов в нелегкой службе и семейного 
благополучия.

Ф.ХОЗАЕВА
На верхнем снимке слева направо:  

Кезибан Аппаева, Марина Казиева и 
Лиза Баккуева.

На нижнем снимке слева напра-
во: милиционер группы задержания 
Эльдар Чаттаев, командир взвода 
Хадис Чеченов, Алим Гуртуев и Казим 
Зукаев.

од эгидой администрации с. Аушигер в этом году возобновилось 
проведение сельской спартакиады, которая ежегодно проводилась в селе 
в советские времена.

Спартакиада проводилась поэтапно с июля по октябрь месяцы по 6 видам спорта:  
футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, перетягивание каната и гиревой спорт.

В каждом из 4 кварталов села были созданы две сборные команды: средняя 
часть – 1 и средняя часть – 2. Все активно и очень серьезно готовились к сорев-

нованиям, а вместе с ними 
и болельщики.  Особый 
интерес и азарт вызвали 

соревнования по футболу, в которых сильнее всех оказалась команда средней 
части села – 2.  Лучшими игроками были признаны Замир Карданов и Аслан 
Битоков.

Соревнования по волейболу и баскетболу прошли  не менее интересно и увлека-
тельно. В упорной борьбе команда средней части села – 2 также одержала победу  
и стала лучшей волейбольной командой села.

В шахматных баталиях все 4 команды выставили достаточно сильных игроков, 
в них входили по 4 мужчины и  2 женщины.

В соревнованиях по гиревому спорту не было равных Ратмиру Жилокову, ко-
торый поднял 24-килограммовую гирю 97 раз.

Спартакиада завершилась перетягиванием каната, где сильнее всех вновь ока-
залась команда средней части села – 2.

В торжественной обстановке прошло закрытие спартакиады в сельском Доме 
культуры с участием творческих коллективов МОУ СОШ с. Аушигер и сельского 
Дома культуры.

Все команды были награждены Почетными грамотами и денежными призами. 
Переходящий кубок, учрежденный в этом году, достался команде - победителю из 
средней части села-2.

НАШ КОРР.

Бдительно несут службу
 Российской вневедомственной охране - 57 лет»

На стадионе пос. Кашхатау в 
прошедшее воскресенье состо-
ялась спартакиада допризывной 
молодежи Черекского района. В 
ней участвовало более 100  моло-
дых людей допризывного возраста. 
Соревнования проводились по 
следующим видам: строевая под-
готовка, внешний вид, строевые 
приемы и движения без оружия,  
торжественное  прохождение с 
песней, стрельба, подтягивание 
на перекладинах, надевание про-
тивогазов, метание гранаты на 
дальность и  точность,  бег на 100 
метров и военная эстафета.

Спартакиада была организована 
и проводилась комитетом по делам 
молодежи и спорта, управлением 
образования районной админист-
рации и  РОСТО (ДОСААФ).

Все команды серьезно отнеслись 
к выполнению поставленных задач 
и показали неплохую  подготовку.  
В результате соревнований по 
всем этим видам на первое место 
вышла команда сел. Аушигер, на 
втором месте – команда Бабуген-
та, третьими стали допризывники 
селения Зарагиж, на четвертом 
месте - команда селения В. Бал-
кария.

Всем победителям и призерам 
спартакиады были вручены Почет-
ные  грамоты и ценные призы.

К сожалению,  по ряду причин 
в соревнованиях не участвовала  
допризывная молодежь из селений 
Безенги, В Жемталы, Герпегежа, 
Жемталы. Будем надеяться, что 
следующая спартакиада будет 
более организованной и во всех 
населенных пунктах к этим со-
ревнованиям отнесутся более 
ответственно.

Х. ГЕРИЕВ,
специалист комитета 

по делам молодежи и спорта 
райадминистрации

Соревновались 
допризывники

БОРЬБА НА ПОЯСАХ
22-25 октября в г. Казани прошел Кубок 

СНГ и стран Балтии, а также кубок России. 
Эти мероприятия входили в программу 
Форума - «Россия - спортивная держава». 
В составе сборной России в Кубке СНГ и 
стран Балтии выступил Анзор Губжоков, 
который провел 5 схваток и выиграл 3 
встречи. В итоге команда России заво-
евала второе место, уступив сборной 
Татарстана, которая выступала отдельной 
командой. А. Губжоков награжден кубком 
и серебряной медалью.

В кубке России принимали участие 15 
команд. По классическому стилю наша ко-
манда вышла в финальную часть вместе с 
командами Татарстана, Башкирии и Карача-
ево-Черкесии. Хорошо отборолись с коман-
дой КЧР 4:2, за выход в финал выиграли у 
команды Татарстана 6:0, однако в финале в 
упорной борьбе уступили команде Башкирии 
2:4. В результате наша команда завоевала 
серебряную медаль и малый кубок. 

Команда выступала в составе: Эльдар 
Гажонов, Масхут Локъяев, Рустам Бо-
лов, Эльдар Чочаев и Мартин Карданов. 
Спортсменов готовили тренеры Замир 
Гоплачев, Юрий Гажонов, Олег Тхагалегов 
и Олег Гешев. Это, несомненно, большой 
успех нашей команды - поздравляем!

Греко-римская 
борьба

22 - 24 октября в г. Ейске, на родине знаме-
нитого российского борца Ивана Поддубного, 
прошел Всероссийский  мастерский турнир по 
греко-римской борьбе, посвященный его памя-
ти. На этом турнире большого успеха добился 
воспитанник КДЮСШ с.Жемтала Мартин Уль-
башев (вес 55 кг.). В этой весовой категории 
принимали участие 32 спортсмена. Мартин  
провел 5 встреч и во всех одержал убедитель-
ные победы, в том числе над бронзовым при-
зером первенства мира А.Симоняном (Ростов) 
и выполнил  норматив мастера спорта России 
по греко-римской борьбе. 

Анзор Бегиев (60кг.) и Артур Сокуров 
(84кг.) на этих соревнованиях завоевали 
бронзовые медали. 

О.ГЕШЕВ,
директор КДЮСШ с.Жемтала    

Сельская спартакиада

СПОРТ


