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За мир, согласие и единство!

Суббота,

20 
февраля 2010 года

Уважаемые жители района!
От души поздравляем всех с праздником - Днем 

защитника  Отечества.
В этот день с особой теплотой мы чествуем на-

ших уважаемых ветеранов и тружеников тыла, 
тех, кто в суровые годы войны отстояли честь и 
независимость страны. Преемником ратной славы 
отцов и дедов является нынешнее поколение. Оно 
достойно служит в  Вооруженных  силах России, 
приумножая славные боевые традиции.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, сча-
стья, долгих лет жизни, благополучия и процве-
тания каждой семье. Пусть небо над нами всегда 
будет мирным и чистым!

Совет местного самоуправления и 
местная администрация Черекского 

муниципального района.

Черекский районный Совет ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов сердечно поздравляет 
с Днем защитника Отечества. Желает здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия, мира и добра.

Совет ветеранов и руководство ОВД по Черек-
скому району поздравляют всех ветеранов ми-
лиции и личный состав ОВД с Днем защитника 
Отечества, желаем долгих лет  счастливой жизни, 
крепкого здоровья, успехов в работе, а так же  

   семейного благополучия.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Черекский районный комитет КПРФ сердечно 

поздравляет вас с Днем защитника Отечества!
В годы суровых испытаний народная армия ста-

ла воистину непобедимой и легендарной, превра-
тилась в гарант мира на земле. Коммунисты всегда 
были верны Красному знамени Победы, делали 
все, чтобы обеспечить защитникам Отечества дей-
ственную поддержку государства, восстановить в 
обществе уважение к армии и флоту.

Желаем здоровья, счастья, благополучия вам, 
вашим родным и близким.

На днях в актовом зале районного Дворца  
культуры прошла встреча старшекласс-

ников с депутатами Парламента КБР, Черекского 
районного и Кашхатауского поселкового Сове-
тов местного самоуправления. На эту встречу 
вместе с ними пришли представители местных  
администраций и члены избирательных комис-
сий. Это мероприятие проходило в рамках Дня  
молодого избирателя, который  отмечается вот 
уже несколько лет в третье  воскресенье  февра-
ля. Для  того, чтобы будущие избиратели полно-
стью  представили  процедуру выборов, зал был 
оборудован в соответствии с требованиями по 
оформлению  помещений для голосования.

С самого начала ведущая познакомила  старшекласс-
ников с участниками встречи. Ими были: Темиржанов 
Махти Османович – глава местной администрации 
района, секретарь политсовета местного отделения 
ВПП «Единая Россия», Мокаев Кемал Абукаевич – 
глава Черекского муниципального района, председа-

Как-то так сложилось, 
что уроки мужества в 
преддверии  праздников  
Дня защитника Отече-
ства и  Великой Победы 
у нас проходят в школах. 
Именно к подрастающе-
му поколению приходят 
наши ветераны и расска-
зывают о своем боевом и 
жизненном   пути. 18 фев-
раля встреча с ветера-
ном войны и труда про-
шла  в районном отделе 
внутренних дел.  На эту 
встречу  собрался  почти 
весь личный состав на-
шего отдела милиции.

Инициатор и организатор 
этого мероприятия помощ-
ник начальника ОВД по Че-
рекскому району Жабраил 
Жабоев пригласил в ка-
нун праздника Защитников 
Отечества ветерана войны 
и труда, всеми уважаемого 
и почитаемого жителя поселка Каш-
хатау Хангери Азаматовича Керме-
нова. Этот почетный ветеран в мае 
1941 был призван в Красную Армию и 
с первых дней войны воевал на Укра-
инском фронте. Освобождал Украину, 
Румынию, Венгрию и дошел до Берли-
на. Весь свой боевой путь он служил в 
зенитной артиллерии. Имеет множе-
ство боевых наград и благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего 
Иосифа Сталина. 

Вход в актовый зал Черекского ОВД 
человека почтенного возраста заста-
вил весь личный состав встать. А грудь 
ветерана, полная боевых наград, не-
вольно заставила многих вздохнуть. 
Открывая встречу, Жабраил Сул-
танович сделал небольшой экскурс 
в историю Великой Отечественной 
войны, рассказал о самых главных 
боях,  победах, поражениях, потерях. 
Затем слово было предоставлено  
Хангери Керменову. Он сказал о том, 
что служил  в отдельном стрелковом 
батальоне, 800 зенитной артиллерии. 
Война для него началась  под Киевом 
и тогда ему было 19 лет. Всю войну он  
прошел артиллеристом.

Собравшимся в зале работникам 
милиции было интересно все.  Они 
задавали  заслуженному и почет-
ному воину множество различных 
вопросов. Их интересовало за что 
и какие награды были получены? 
Каким оружием во время войны ар-
тиллерия сражалась с врагом? На 
какую дальность поражения были 
рассчитаны их зенитки? Кто сражал-
ся бок о бок с ним из нашего района, 
республики? Как относилось насе-
ление к освободителям? И многое 
многое  другое. А на вопрос кого вы 
считаете  самым лучшим главноко-
мандующим Великой Отечественной 
войны Хангери Азаматович ответил, 
что именно ум и талант военного на-
чальника Жукова сделали так, что 
Советский Союз победил в Великой 
Отечественной войне.

Настоящих защитников правопо-
рядка интересовало все. Они могли 
задавать вопросы еще ни один час. 
Но уважая возраст ветерана, решили 
остановиться.

В окончании этой встречи началь-
ник ОВД по Черекскому району Узе-
ир Гузиев, желая ветерану быть еще 

многие годы в здравии и поздравляя 
его с наступающим праздником За-
щитника Отечества, вручил ему от 
имени  отдела памятный подарок.

Даже когда участник войны вышел 
из актового зала, ему еще задавали 
вопросы. А некоторые, пользуясь тем, 
что встретились с таким почтенным, 
с полной грудью орденов человеком, 
просили сфотографироваться с ним. 
Ведь Хангери Керменов - это история 
нашей страны, гордость нашей Ар-
мии, человек, награжденный орденом 
Отечественной войны 2 степени,  ме-
далями «За отвагу», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над фашистской 
Германией», отмеченный помимо них 
и трудовыми наградами.

Главной целью этой встречи было 
повышение патриотического духа 
личного состава. Нам думается, что в 
этот день сидящие в зале сотрудники  
милиции  невольно вспомнили о бое-
вом и патриотическом прошлом своих 
близких.

Э. Кульбаева,
Ж.ЖабОев,

помощник начальника ОвД 
по Черекскому району. 

23 Февраля - День защитника Отечества

Урок патриотизма и мужества

День молодого избирателя

(Продолжение на 3 стр.)

Администрация местного самоуправления г.п. 
Кашхатау сердечно поздравляет жителей района с 
Днем защитника Отечества и желает всем здоровья,  
благоденствия и удачи в лучших начинаниях.

 В ОВД района
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Н астуев Борис Суфьянович родился 
через семь лет после окончания Ве-

ликой Отечественной войны. Воспиты-
вался на примере своего отца, активного 
участника войны, офицера, орденоносца  
Суфьяна Огурлиевича Настуева. Поэтому 
о войне знал не только по книжкам, но из 
уст очевидца, самого родного человека. 
Он всегда гордился не только боевыми за-
слугами отца, но и тем, что одна из глав-
ных улиц родного сельского поселения 
Верхняя Жемтала названа в его честь. 

Свою жизнь всегда сверял  с жизнью вете-
рана войны. Старался ни в чем не омрачать 
любимого и уважаемого всеми человека. Хо-
рошо учился. Достойно отслужил два года в 
рядах Советской Армии, активно трудился на 
благо государства.

А когда в 1986 году произошла авария на 
Чернобыльской АЭС, Борис Суфьянович в 
числе первых добровольцев района поехал 
устранять ее последствия. 

Трудился,  как и подобает настоящему муж-
чине. «Была такая разруха, - говорит Борис 
Суфьянович, - как после войны. - Легко ни-
кому не приходилось, но сознание того, что 
работаем на благо великой Родины, на благо  
простых, незаслуженно пострадавших  лю-
дей придавало сил и энергии».

Трудились в тяжелых условиях. Но выстоя-
ли, победили неожиданно выпавшую беду, 
хотя и ценой подорванного здоровья.

Сегодня на груди у настоящего героя  три 
заслуженных ордена.  Два ордена «Участни-
ка ликвидации последствий  аварии ЧАЭС» и 
орден «Мужества». Своим отцом, настоящим 
героем по праву гордится единственная дочь 
Бориса Суфьяновича Анжела, ученица девя-
того класса местной школы.

 Анжела старается сверять свою жизнь с 
жизнью отца, как в свое время это делал  Бо-
рис Суфьянович Настуев.

л.МОКаева.
На снимке: Б.С. Настуев. 

После распада Советского Союза 
всенародный праздник День Совет-
ской Армии и Военно-Морского Фло-
та, который отмечался 23 февраля, 
был переименован в День защитни-
ка Отечества. Но его суть от это-
го не стала менее значимой. Он был 
и остается днем воинской славы. 
И в канун этого замечательного 
мужского праздника наряду с вете-
ранами войны, которые снискали 
себе эту славу на полях сражений 
Великой Отечественной, добрым 
словом хочется вспомнить моло-
дых защитников Отечества, ныне 
достойно несущих службу в разных 
уголках необъятной России. 

Печально, но факт имеет место: из 
года в год молодые,  здоровые, пол-
ные сил ребята отлынивают от армии, 
ничем серьезным не мотивируя свое 
нежелание служить в рядах Вооружен-
ных Сил. Многие призываются в прину-
дительном порядке. К всеобщей радости, тех, кто желает  
служить и добровольно выполнять свой гражданский долг 
перед родиной, большинство. И эти ребята заслуживают 
уважения. Об одном из них хочется рассказать.

Къайсын Темукуев из Верхней Бал-
карии призвался в армию в апреле 
2009 года. Уезжал той весной он вместе 
со своими одноклассниками Рустамом 
Байсиевым, Асхатом Атабиевым, Ка-
зимом Гериевым и Мурадином Мусу-
ковым. Къайсын попал в город Киров. 
Служит в войсковой части 7487. С пер-
вых дней службы он показал себя с по-
ложительной стороны, как ответствен-
ный и исполнительный воин. Верный 
воинской присяге, честно несет службу, 
стойко перенося все трудности армей-
ской жизни. Как Къайсын сам призна-
ется в письмах и во время телефонных 
разговоров с матерью, родными  и близ-
кими, армия закалила его физически и 
морально.

В апреле этого года, отслужив сроч-
ную службу, Къайсын Темукуев  приедет 
домой. Намерен продолжить учебу в Ес-
сентукском представительстве Москов-

ской Академии Комплексной Безопасности, где учился до 
призыва в армию.

Сегодня же хочется поздравить молодого защитника Оте-
чества с мужским праздником, пожелать  доброго здоровья 
и скорейшего возвращения домой. 

К азиев Солтан Ах-
матович и Казиева 

Люся Ильясовна живут в 
селе Верхняя Жемтала. 
Они воспитали прекрас-
ных детей, отзывчивых, 
добрых, воспитали в духе 
уважения к старшим, уме-
ющих ценить добро.

Старший из сыновей За-
лим, будучи учеником де-
сятого класса, достойно 
выдержав конкуренцию 
значительного количества 
учащихся школ Нальчика, 
других городов, районов, 
сумел превзойти всех, 
заслуженно занял самое 

почетное первое ме-
сто на конкурсе по 
тематике «Моя малая 
Родина». Всесторон-
нее глубокое знание 
темы, умение анали-
зировать, сконцентри-
ровать внимание на 
основном, главном, 
стройная цепь логи-
ческих заключений от-
личали выступление 
Залима, что было от-
мечено авторитетным 
жюри 20 ноября 2002 
года, во дворце твор-
чества  молодежи.

Окончив  среднюю школу 
в 2004 году, Залим посту-
пил в Нальчикский филиал 
Краснодарского институ-
та МВД РФ, который также 
блестяще закончил. Его в 
студенческие годы отлича-
ли усидчивость, желание к 
более глубоким, обширным  
познаниям. Его  рефераты, 
доклады, участие в диспу-
тах были отмечены препо-
давателями, руководите-
лями учебного  заведения. 
После успешного оконча-
ния учебы Залим 3 юиня 
2009 года был призван в 
ряды Вооруженных сил, 

где службу проходит 
достойно, честно, как 
подобает настоящему 
мужчине, патриоту род-
ной земли.

Младший брат Халис 
также успешно  закон-
чил школу. Как и брат, 
всегда удачно сдавал 
сессии, успешно за-
кончил Карачаево-
Черкесский институт. 
С 3-го июня 2009 года 
вместе со старшим бра-
том Залимом  проходит 
военную службу в горо-
де Симферополе.

Третий из братьев  Аль-
берт  учится в 10 классе. 
Учится на 4 и 5. Дочь  Тан-
зиля  ученица 4 класса.  

Перед новым годом ро-
дители получили благодар-
ственное письмо от коман-
дования части, где служат 
сыновья.

«Многоуважаемые Сол-
тан Ахматович и Люся 
Ильясовна, Ваши сыновья 
Залим и Халис показали 
себя как настоящие защит-
ники нашей Родины – пишет 
в письме командование ча-
сти. – Всегда отличаются 
только с  положительной 

стороны.  Являются  лучши-
ми спортсменами  воинской  
части. Неоднократно  поо-
щрялись  за успехи в спор-
те. Мы очень рады за ваших 
сыновей, от души говорим 
вам спасибо за воспитание 
Залима и Халиса. Они дей-
ствительно заслуживают  
хвалы  и чести. Мы рады  за 
них…»

Родители от души  раду-
ются за сыновей. Ждут  их 
достойного  возвращения в 
родной дом.

Х.ЖангОразОв,
учитель ОбЖ 

с.п. в.Жемтала

Кто они, совсем еще мальчики, 
вставшие перед грозным врагом, 
который легко покорил мощную Ев-
ропу и грозил сильной Америке. Это 
наши с вами отцы и деды, их не вер-
нувшиеся с войны однополчане. Они 
без оглядки вошли в огонь войны, 
вмиг повзрослев перед лицом грозив-
шей их Родине опасности. Они бы-
стро постигали азы военной науки, 
придя на фронты после ускоренных 
курсов военных училищ. В их числе 
и  парнишка из Кашхатау ГАЖОНОВ 
СОЛТАН-ХАМИД КЕКЕЗОВИЧ.

Как и все его сверстники, он мечтал 
стать танкистом. После окончания 9 
классов перед самым началом войны, 
он уехал поступать в военное училище. 
Но война все решила по-своему, после 
краткосрочных курсов он сразу же попал 
в действующую армию. Недолго воевал 
Солтан-Хамид, тяжелое ранение, лече-
ние в госпитале в гор. Кисловодске. Ро-

дители, получив телеграмму, приехали 
к сыну. Исхудавший, совсем еще юный, 
он уже мечтал о возвращении в родную 
часть. Но из-за частых бомбардировок 
города его отправили долечиваться до-
мой.

 В 1943 году военкомат вызвал Гажо-
нова и отправил, но не на фронт, как он 
просил, а на учебу в танковое училище. 
Он писал полные оптимизма письма 
своему младшему брату Мусафиру. Се-
стра Зухра хранит эти солдатские треу-
гольнички. Они написаны карандашом, 
но хорошо читаемы. Первое впечатле-
ние: какой грамотный и красивый язык. 
Второе: сколько оптимизма и заботы об 
оставшихся дома родных.

Последнее письмо семья получила 
перед самой высылкой балкарцев. Он 
писал о том, что скоро на фронт. Немцы 
отступают, Победа не за горами. Про-
сил не беспокоиться, кормят хорошо и 
выдали овчинный полушубок. Нас трое 

друзей, живем как братья. Сейчас мы 
по дороге на фронт…

 Сразу же, по приезду в Среднюю 
Азию Мусафир написал брату о том, 
что произошло с балкарцами и где 
они теперь. Но ответ семья Гажоновых 
получила от однополчанина Солтан-
Хамида, который сообщил о  том, что 
его друг Гажонов пал смертью храбрых, 
отдав свою молодую жизнь за Родину. В 
конверте была фотография юного тан-
киста Солтан-Хамида Гажонова.

Мусафир не хотел мириться с мыс-
лью, что старший брат погиб и поэтому, 
после возвращения на родину, напи-
сал по номеру полевой почты, что был 
на треугольниках фронтовых писем 
Солтан-Хамида. В ответе, полученном 
вскоре, сообщалось, что часть, где слу-
жил С.-Х. Гажонов, почти вся была уни-
чтожена в тяжелых боях наступления и 
что - либо рассказать о судьбе Гажонова 
нет возможности.

Но память об отважном юном кашхатау-
це живет в его фотографиях, его письмах, 
в сердцах его родных, в школьном музее 
Славы. Сегодня он глядит на нас со ста-
рой пожелтевшей военной фотографии…

р. уянаева

Никто не забыт, ничто не забыто

Без оглядки в огонь войны…

Сын офицера

РелигияОрденоносец в мирное время

Они из одной семьи
Служат Родине земляки

О молодых защитниках Отечества

Честно несет службуФатима ХОЗАЕВА
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У же несколько десятилетий мы 
верны традиции  всенародно  

встречать праздник  Защитника  
Отечества и отмечать его с особой  
торжественностью и теплотой.

Особое значение День защитника 
Отечества приобретает в этот  год 65-
летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Нет в районе ни одной се-
мьи, которой  бы не  коснулась война. 
Для многих это величайший подвиг 
народа за всю мировую  историю, в то 
же время это такая трагедия, которая 
ни в коем случае не должна  повто-
риться.

Все дальше и дальше уходят в про-
шлое события Великой Отечественной 
войны, как уходят в вечность солдаты 
и вдовы той войны, хранившие бесцен-
ную  память о тех далеких годах. Уце-
левшие на войне фронтовики не на-

поминают нам, если мы не просим их 
об этом, о своих наградах и ранениях, 
тем более о своих правах, но память 
нужна всегда. Без нее невозможно су-
ществование любого народа. Благода-
ря ей Великая Отечественная  война 
не становится для нас далекой исто-
рией. Пройдут годы и десятилетия, а 
мы вновь и вновь будем возвращать-
ся к событиям самой грозной из войн 
в истории человечества, отдавая  дань  
памяти тем, кто отстоял свободу и не-
зависимость нашей родины ценой соб-
ственного здоровья, а часто и самой 
жизни.

В канун праздника Дня защитника 
Отечества хочется вспомнить добрым 
словом ветеранов нашей службы вне-
ведомственной охраны, оказывающих 
весомую помощь в деле становле-
ния и развития службы, при участии 
которых проходят занятия с личным 
составом в системе служебной под-
готовки по общегосударственной те-
матике. Одним из основных направ-
лений работы ветеранов с личным 
составом считается предупреждение 
правонарушений среди несовершен-
нолетних.

 Поддержание высокого уровня служ-
бы вневедомственной охраны требует   
серьезного отношения к  профессиона-
лизму. Далеко не все, кто приходит во 
вневедомственную охрану, выдержива-
ют экзамен на профессиональную при-
годность. Образование, психологиче-
ская устойчивость, морально-этические 
качества, физическая подготовка – вот 
далеко неполный перечень требований, 
предъявляемых к будущему сотруднику 
милиции.

На современном этапе особенно остро 
стоит вопрос  повышения авторитета 
правоохранительных органов, сотруд-
ников и ветеранов органов внутренних 
дел, людей  посвятивших свою жизнь  
служению Отечеству.

Я от всего сердца поздравляю  с Днем 
защитника Отечества не только сотруд-
ников службы вневедомственной охра-
ны, но и все мужское население района, 
желаю им и их близким доброго здоро-
вья, счастья и благополучия, пусть вашу 
жизнь освещает  любовь и преданность 
своей Отчизне.

а.геляев,
начальник гу ОвО при ОвД  

в Черекском районе, 
майор милиции 

Из года в год мы рассказываем 
в этот праздничный день - День 
защитника Отечества о тех, кто 
стоит на страже порядка, охраняя 
не только границы  необъятной 
России, но и маленькой Кабардино-
Балкарии.  

К сожалению, не все молодые люди 
могут решиться на столь серьезный 
шаг, взять на себя ответственность не 
только перед государством, но и перед 
самим собой, перед своими родными и 
близкими, где каждый шаг, поступок и 
даже слово должно быть сказано, что-
бы не ударить в грязь лицом. 

Выпускник Кашхатауской средней 
школы Казим Атабиев с отличием 
окончил Самарский Юридический Ин-
ститут Министерства Юстиции, а ныне старший оперуполномоченный, старший 
лейтенант уголовного розыска. Работа не из легких, но надо сказать, что этот  целеу-
стремленный, жизнерадостный, перспективный молодой человек с успехом справ-
ляется со своими обязанностями, четко, слаженно и своевременно ведет работу, за 
что заслужил доверие и уважение начальства.  Среди коллег выделяется не только 
своим мужским характером, человечностью, добротой, но и кавказским дружелю-
бием, так как всегда готов прийти на помощь бескорыстно, с душой. В свободное 
от работы время Казим занимается спортом - вольной борьбой. На родине, в по-
селке Кашхатау, он не раз участвовал во всевозможных соревнованиях, турнирах, 
приятно, что и здесь, в городе Самара он сумел отличиться - занял первое место в 
вольной борьбе по Самарской области. 

Теплые слова благодарности в адрес сына не раз выражали его маме не толь-
ко лично, но о нем не раз писали в средствах массовой информации Самарские 
печатные издания, о чем она всегда с гордостью, радостью и искренней любовью 
рассказывает. 

Молодых ребят, которые служат во благо Родине,  с каждым годом становится все 
больше, но не обо всех мы можем с гордостью вспоминать, рассказывать. Казим - 
один из тех, о ком говорят и вспоминают  родные, друзья, одноклассники с радостью 
и гордостью за его успехи. В преддверии этого мужского праздника хочется поже-
лать ему, да и всем мужчинам, здоровья, терпения, удачи,  достижения поставлен-
ных целей. С праздником!

з.азаМаТОва

тель районного Совета 
местного самоуправле-
ния, руководитель испол-
кома местного отделения 
ВПП «Единая  Россия», 
Жабоев Жабраил Сол-
танович - второй  секре-
тарь Черекского райкома 
КПРФ,  депутат Парла-
мента КБР предыдущего 
созыва, Кадырова Лю-
бовь Владимировна 
– секретарь  Черекской  
территориальной избира-
тельной комиссии, Казиев 
Анатолий Бибертович 
– заместитель  Предсе-
дателя  Черекского рай-
онного Совета местного 
самоуправления, Ажоев 
Ахмат Абдулхалимо-
вич – глава местной  ад-
министрации  г.п. Каш-
хатау, Аппаева Фатима 
Шамилевна – депутат 
Совета местного само-
управления п.Кашхатау, 
Фриев Рамазан Мухта-
рович – глава админи-
страции п.Хасанья, член 
избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Жазаева 
Карина Юрьевна – кон-
сультант избирательной 
комиссии Кабардино-

Балкарской Республи-
ки, Эфендиев Заурбек 
Ахияевич – председа-
тель Черекской террито-
риальной  избиратель-
ной комиссии, Иттиев 
Жамал Викторович - 
руководитель районного 
отделения политической 
партии «Справедливая 
Россия».

Затем ребята озна-
комились с помещени-
ем для голосования, с 
маршрутом движения из-
бирателей в день голосо-
вания на избирательном 
участке № 333, темати-
ческой  книжной выстав-
кой и выборной  систе-
мой  России в схемах и 
таблицах.

Встречу открыла кон-
сультант избирательной 
комиссии КБР Карина 
Жазаева. Она расска-
зала присутствующим в 
зале ребятам о выбор-
ной  системе России.

Рассказом об избира-
тельной системе в КБР 
и районе продолжил  
мероприятие Заурбек 
Эфендиев.

После ознакомления 
ребят с выборной систе-
мой перед ними выступи-

ли представители  поли-
тических партий. Каждый  
из них  рассказал об уча-
стии  депутатской фрак-
ции в законотворческой 
деятельности, о  про-
грамме партии и работе 
избирательного штаба в 
период выборов.

Самой интересной, 
увлекательной и позна-
вательной частью этой 
встречи была викторина, 
в которую были включе-
ны вопросы о выборах, 
депутатах, избирателях, 
партиях и т.д.

Участники встречи 
оценивали ответы моло-
дых избирателей, зада-
вали им вопросы и вели 
подсчет баллов.  Все 
пришедшие  на это меро-
приятие школьники были 
хорошо подготовлены. 
Но были и отличившие-
ся. Подводя итоги вик-
торины, организаторы 
встречи вручили всем 
участникам памятные 
сувениры. А отличив-
шимся на  викторине ре-
бятам пополнили счета 
мобильных телефонов в 
соответствии с набран-
ными баллами.

Э.Кульбаева

Спортивные соревнования, про-
водимые КДЮСШ в этом году, 
приурочены к 65 – ой годовщине 
Великой Победы советских войск 
над фашистскими оккупантами. 
Именно этой дате были посвяще-
ны соревнования, недавно прове-
денные в спортивном зале тяже-
лой атлетики в поселке Кашхатау.  
Их спонсором выступил исполком 
Черекского местного отделения 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». Кстати, его 
руководитель Кемал Мокаев яв-
ляется председателем Федерации 
тяжелой атлетики нашего района.

До начала соревнований перед 
спортсменами выступил Арсен Че-
ченов – директор МУ КДЮСШ по-
селка Кашхатау, который рассказал 
воспитанникам о славных ветера-
нах - земляках Великой Отечествен-
ной, о тех, кто еще живет рядом с 
нами, и о тех, кого уже, к большому 
сожалению, нет в живых.

Тяжелоатлеты КДЮСШ показали свое мастерство. В итоге соревнований места распреде-
лились следующим образом: 

в весе 48 кг. 1 место занял Аскер Мокаев, 2 место Эльдар Мокаев  
в весе 50 кг. 1 место занял Марат Геуков, 2 место Даут Башиев
в весе 56 кг. 1 место занял Тимур Мокаев, 2 место Жамал Дзуганов
в весе 62 кг. 1 место занял Тимур Даутов, 2 место Тахир Мокаев
в весе 77 кг. 1 место занял Эльдар Хаджиев, 2 место Тембот Гуппоев, 3 место Ахмат Туменов
в весе 85 кг. 1 место занял Темирлан Ораков, 2 место Алим Мокаев
в весе 94 кг. 1 место занял Таулан Хочуев
Все они награждены грамотами и денежными призами, которые вручил Кемал Мокаев – 

руководитель исполкома Черекского МО ВПП «Единая Россия».
Ф.ХОзаева

13 февраля текущего года в спорткомплексе го-
рода Нальчика прошел пятый этап Кубка «Содру-
жеств наций» по боям без правил. В них приняли 
участие  команды из Украины, Беларуси, команда 
Александра Емельяненко, академии боевых ис-
кусств «Честь», «Русфайтер» из Петербурга и ко-
манда «Эльбрус», в составе которой участвовал 
воспитанник МУ КДЮСШ поселка Кашхатау Аль-
берт Туменов из с.Бабугент. Его тренером являет-
ся Хусей Туменов.

Бои проходили в стиле «стенка на стенку», 
т.е. 5 представителей  из одной команды и 5 
представителей – из другой.

Альберту Туменову «достался» Каджик Абад-
жан, которого наш земляк победил нокаутом.

а.ЧеЧенОв, 
директор Му КДЮСШ п.Кашхатау
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День молодого избирателя

Преданность  долгу и Отчизне

Радует своими 
успехами
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Выступили 
тяжелоатлеты

 Бои без правил

Победа досталась Альберту


