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За мир, согласие и единство!
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27 
февраля 2010 года

Подведены итоги призывной комиссии
Согласно Указу Президента  КБР от 11. 12. 09г. № 200 – УП в Черекском районе  проведена работа по постанов-

ке на первоначальный воинский учет  граждан РФ  1993 года рождения, а также старших возрастов, не состоящих 
на воинском учете в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и  военной  службе». Комис-
сия  работала в течение  недели, с 8 по 12  февраля 2010 года.   

Первоначальному  воинскому учету  подлежало 152 призывника. На призывной участок явилось 139 человек. 
Неявка  составила 13  человек. По населенным пунктам неявка юношей выглядит следующим образом: Аушигер 
– 4, Кашхатау – 4, Бабугент – 3, Жемтала – 1, Верхняя  Балкария – 1 человек.

 15 февраля  были  подведены итоги работы комиссии.
В работе совещания  приняли участие: начальник отдела при ВК КБР по г. Нарткала, Урванского, Лескен-

ского и Черекского районов Гончарук В.Н., старший  помощник начальника 2 отдела  Чихоева М., бухгалтер 
Карова Ш.М., исполняющий обязанности управляющего делами районной администрации Байсиев Х.М., 
главы сельских поселений, главные бухгалтеры и начальники  военно-учетных столов.  Был рассмотрен ряд 
вопросов, касающихся деятельности  начальников военно-учетных столов поселений.

 На все возникшие в ходе совещания   вопросы были даны ответы работниками отделений военного комисса-
риата КБР по г. Нарткала, Урванского, Лескенского и Черекского  районов. 

В целях реализации 
своих полномочий по 
контрольным функ-
циям Совет местного 
самоуправления го-
родского поселения 
Кашхатау поручил де-
путатам посетить 
районную больницу.

13 февраля вместе с 
заместителем главного 
врача Рустамом Кали-
батовым комиссия в 
составе председателя 
Совета местного самоу-
правления г.п.Кашхатау 
Юрия Гажонова, пред-
седателя комиссии Сове-
та местного самоуправ-
ления по социальной 
политике, труду, делам 
молодежи, спорту и ту-
ризму Башира Канте-
мирова и председателя 
комиссии Совета мест-
ного самоуправления по 
вопросам соблюдения 
законности, правопоряд-
ка и вопросам местного 
самоуправления Зои 
Уянаевой осмотрела 
все отделения районной 
больницы. 

Особое внимание де-
путаты решили уделить 
следующему: санитар-
ному состоянию боль-
ничных палат и инвен-
таря, лекарственному 
обеспечению и питанию 
больных, а вместе с 
этим  укомплектованно-
сти медперсоналом.

Проведя осмотр всех 
отделений районной 
больницы, комиссия от-
метила, что санитарное 
состояние палат удо-
влетворительное, почти 
полностью обновлен ин-
вентарь: заменены кро-
вати, матрасы, подушки. 
Во всех отделениях есть 
холодильники. Пита-
ние больных четырех-
разовое. Все пациенты 
бесплатно обеспечены 
лекарствами. Вместе 
с этим она отметила 
и  проблемы лечебного 
учреждения.

На вопрос об укомплек-
тованности медперсона-
лом главный врач  район-
ной больницы Людмила 
Каркмазова ответила, 
что на данный момент 
есть договоренность  с 
двумя врачами, которые в 
ближайшее время    при-
ступят к работе.

Подводя итоги, ко-
миссия  отметила, что 
такие мероприятия не-
обходимо проводить 
регулярно и в перспек-
тиве запланировала 
оказать райбольнице 
реальную помощь для 
решения некоторых 
проблем. Например, 
привлечь спонсоров и 
приобрести материалы 
для ремонта больнич-
ных палат.

Э.КУЛЬБАЕВА

Празднование Дня защит-
ника Отечества в насе-

ленных пунктах района нача-
лось с возложения  венков и 
живых цветов  к памятникам 
воинам, нашим землякам, пав-
шим на фронтах Великой Оте-
чественной  войны.

В городском поселении Кашхатау 
митинг открыл глава администрации 
районного центра Ахмат Ажоев. У 
памятника  воинам – освободителям 
собрались ответственные работники 
районной администрации, руководи-
тели предприятий, учреждений и орга-
низаций, общественность поселения. 
Они почтили память не вернувшихся с 
войны минутой  молчания. Свято хра-
нить  память о погибших земляках при-
звали собравшихся Анатолий Казиев 
- заместитель председателя Совета 
местного самоуправления Черекского  
муниципального района, Георгий Че-
ченов -  председатель   районного Со-
вета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, Далхат Мокаев 
- председатель Совета старейшин по-
селения Кашхатау, Зоя Уянаева - ди-
ректор Кашхатауской средней школы. 
Имам района Альберт Догучаев про-
чел по погибшим поминальную молит-
ву. Воины пограничных застав, распо-
ложенных в нашем районе, произвели 
праздничный  салют.

Почтили  память павших

 В поселковом Совете

О нем рассказывают с гордостью           
Об этом человеке, возможно, не так часто пишут  

на страницах районной газеты, но  это не говорит 
о том, что его не знают в селении Жемтала. Умар 
Мустафович Кагазежев по окончании медучилища 
поступил на медицинский факультет КБГУ, по окон-
чании которого проработал в кардиологическом 
отделении Республиканской больницы г.Нальчика, 
после в Урванской райбольнице, затем перевелся в 
участковую больницу Жемталы, где вот уже более 
тридцати лет работает терапевтом. 

За долгие 44 года трудового стажа, Умар Мустафович 
помог не одному десятку людей, которых поставил на 
ноги, вернул к жизни не только своими знаниями, опытом, 
но и добрыми, теплыми словами. Этот поистине скром-
ный, добрый, отзывчивый человек всегда готов прийти 
на помощь каждому пациенту. Вместе со своей супругой 
Зоей, которая много лет проработала медсестрой, ныне 
находится на пенсии, они вырастили двух прекрасных 
сыновей – Аслана и Анзора. Пусть молодые люди не по-
вторили дело отца, но, тем не менее,  добились высоких 
результатов в других, не менее важных областях. Аслан 
работает и служит в военной структуре, Анзор является 
руководителем Департамента компании «Синдика». 

Благодарные пациенты, жители селения Нижняя 
Жемтала всегда с уважением  и гордостью говорят об 
Умаре Мустафовиче не только как о враче, но и просто 
человеке.

З.АЗАМАТОВА

Санитарное состояние 
удовлетворительное

Призыв

 Твои люди, район
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Последние годы можно охарактеризо-
вать как период глобальных перемен, 
которые охватывают деятельность всех 
сфер, в том числе образование. В  рай-
оне созданы необходимые условия для 
стабильного функционирования систе-
мы образования, которая представлена 
14-ю общеобразовательными учрежде-
ниями, объединяющими в своей струк-
туре 12 средних общеобразовательных 
школ, из них 5 интегрированных с до-
школьными образовательными учреж-
дениями, и 2 учреждения дополнитель-
ного образования. Каковы же успехи в 
образовательных учреждениях района 
в истекшем учебном  году, как прошла 
реализация национального проекта 
«Образование» и на что будет уделено 
особое внимание в системе районного 
образования в год, объявленный Пре-
зидентом России Годом учителя? Об 
этом наша беседа с А.К.Батчаевым – 
начальником Управления образования 
района.

- Анатолий Каммоевич расскажите пожа-
луйста об успехах учащихся образователь-
ных школ в 2009 году.

-  Прежде всего хочется сказать о том, что все 
учреждения образования района обеспечены не-
обходимыми педагогическими кадрами. Общее 
число их составляет 779. Из 340 окончивших 

дневную школу выпускников прошлого года в 
высшие и средние учебные заведения поступи-
ли 290 или 85%, из их числа, 30 - за пределами 
республики, 16 были награждены ученическими 
медалями (9 золотых, 7 серебряных) за особые 
успехи в учебе.

Отрадно, что значительно повысилось количе-
ство призеров и победителей республиканских, 
российских конкурсов и олимпиад. В 2008 году их 
количество составляло 35, в 2009 учебном году 
- 105.  На республиканских олимпиадах и конкур-
сах хороших успехов добились учащиеся МОУ 
СОШ селений  Аушигер, Бабугент, Зарагиж, Без-
енги, Верхняя Балкария № 1 и №2, п. Кашхатау. 
Особо хочется отметить успехи учащихся МОУ 
СОШ с. Бабугент и Аушигер Аккиевой Лейли и 
Карданова Инала, которые стали победителями 
и призерами по двум предметам в республикан-
ской олимпиаде. В этом году они стали победи-
телями республиканской олимпиады по биологии 
и географии. Представители наших школ в числе 
призеров и лауреатов российских смотров и кон-
курсов. Среди них учащиеся МОУ СОШ №1 и 2 
с. Верхняя Балкария Атабиева Асият - лауреат 
Всероссийской гуманитарно-просветительской 
конференции с работой «История моей семьи 
- страница многовековой истории Отечества», 
Атабиева Зухра - победитель Межрегиональной 
заочной физико-математической олимпиады и 
Бозиев Ахмат - победитель заочного тура и ди-
пломант 2-й степени очного тура Всероссийского 
конкурса «Моя законотворческая инициатива». 
Приятно называть имена учащихся МОУ СОШ с. 
Аушигер братьев Ислама и Алихана Бербеко-
вых, занявших I место в международном конкур-
се молодых исполнителей «Будущее планеты», 

который проходил в г. Санкт – Пе-
тербурге, а также многих других. 
Во многом это стало возможным 
благодаря созданию в школах со-

временных благоприятных условий для реализа-
ции возможностей детей в области познания.

- Особенностью прошедшего года  в систе-
ме образования района явились дальнейшая 
реализация национального проекта «Обра-
зование» и завершение комплексного проек-
та модернизации образования. Удалось ли 
укрепить материально – техническую базу 
школ?

- За два года в рамках КПМО школами района 
было получено 13 млн. 507 тыс. рублей, из них 6959,0 
тыс. рублей в 2009г. Эти средства были направле-
ны на  развитие  образовательной сети и позволи-
ли общеобразовательным школам существенно 
укрепить материально-техническое и программно-
методическое обеспечение образовательного про-
цесса, улучшить условия для сохранения и укрепле-
ния здоровья обучающихся и работников.

- Анатолий Каммоевич, своевременно 
ли были подготовлены образовательные 
учреждения к началу учебного года?

- Благодаря стараниям и умелой организатор-
ской работе руководителей образовательных 
учреждений и педагогических коллективов, во 
всех школах и дошкольных учреждениях в срок и 
качественно был произведен ремонт. На ремонт-
ные работы из республиканского бюджета было 
выделено 2580,0 тыс. рублей, из муниципального 
около 2000,0 тыс. рублей и освоено 370,0 тыс. руб. 
внебюджетных средств. В МОУ СОШ с. Бабугент 
также была установлена автоматическая пожар-

ная сигнализация (938,0 тыс. руб), в ряде 
школ произведена обработка деревянных 
конструкций огнезащитным составом на 
сумму более 450,0 тыс. рублей. Стоит ска-
зать и о том, что во всех школах оборудова-
ны медицинские кабинеты, обновлено тех-
нологическое оборудование пищеблоков. В 
большинстве школ отремонтированы и при-
ведены в рабочее состояние санузлы.

- Как в истекшем году были организо-
ваны отдых детей и занятость в кани-
кулярное время?

- Нужно сказать, что на достаточно хо-
рошем уровне. Всеми его формами было 
охвачено более 2350 учащихся, что состав-
ляет 81% от их общего числа. С этого года 
введены изменения в порядок и формы 
организации отдыха, которые потребуют 
большей мобилизации и ответственности 
в решении задач. Думаю, что и они будет 
успешно преодолены.

- Как продвигается работа в плане 
пристроек к  школам и строительства 
детских садов при них?

- На днях ожидается открытие  детского до-
школьного учреждения  при Зарагижской СОШ. 
Почти на стадии завершения пристройка к школе 
в селении Бабугент. Ожидают своего решения и 
пристройка к школе в п. Кашхатау, завершение 
строительства  дошкольного учреждения в с. 
Жемтала, проведение капитального ремонта шко-
лы в с. Бабугент и самое главное строительство 
новой школы в Верхней Жемтале. Решение этих 
вопросов находится на контроле  администрации  
и республиканских органов власти. 

- Как известно, Указом Президента России 
2010 год объявлен Годом учителя. Какие ме-
роприятия разработаны Управлением обра-
зования в деле выполнения главной задачи 
– повышения социального престижа про-
фессии учителя?

-  Основной задачей работников системы об-
разования всегда были и остаются вопросы 
улучшения качества преподавания. Очень важно 
развивать творческий и профессиональный по-
тенциал учителей. Запланированы мероприятия 
по поддержке и поощрению педагогов в виде 
районных конкурсов по направлениям «Учитель 
года»,  «Руководитель ОУ» и «Воспитатель года». 
Также разработаны мероприятия по организации 
общественно – профессионального обсуждения 
вопросов профессионального развития педаго-
гического сообщества района, которые пройдут в 
течение всего года. Это «Педагогический десант» 
- публичные лекции, мастер – классы, открытые 
уроки на базе школ района и еще много интерес-
ного, полезного.

- Анатолий Каммоевич, спасибо за беседу.
Беседовала 

Фатима Хозаева 

В массовый спортив-
ный праздник вылил-

ся открытый республи-
канский турнир по боксу 
среди юношей, органи-
зованный администраци-
ей городского поселения 
Кашхатау и комитетом по 
делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту 
местной администрации 
Черекского муниципаль-
ного района в  память о 
генерале – майоре вну-
тренних войск Валерие 
Конакбиевиче Зокаеве, 
прошедший с 19 по 21 
февраля во Дворце куль-
туры поселка Кашхатау. 

Главными целями турнира 
явились: увековечение памяти 
генерала, патриотическое вос-
питание молодежи, популяриза-
ция бокса в районе, но, и, конеч-
но же, повышение спортивного 
мастерства юных боксеров.

К участию в соревнованиях 
были допущены юноши 1996 – 
1997 годов рождения.

До их начала был продемон-
стрирован слайд – шоу «Ты па-
мяти достоин вечной», расска-
зывающий о ярком жизненном 
пути и деятельности генерала 

Зокаева, подготовленный  Каш-
хатауской СОШ. Жизнь Валерия 
Конакбиевича оборвалась в ав-
томобильной катастрофе  в са-
мом расцвете сил. Его имя но-
сит школа №8 города Нальчика.    

После приветствия главного 
судьи турнира, мастера спор-
та международного класса по 
боксу Мурата Султанова,  со-
ревнования начались с парада 
команд.

Выступил перед его участни-
ками М.О.Темиржанов – глава 
администрации Черекского му-
ниципального района, мастер 
спорта по дзюдо, который ска-
зал:

-   Уважаемые друзья, дорогие 
гости, участники соревнований! 
Рад приветствовать вас в на-
шем районе, где в третий раз 
проводится республиканский 
турнир памяти замечательно-
го человека, генерала–майора 
внутренних войск  В.К.Зокаева, 
который был моим близким дру-
гом. Его короткая жизнь, полная 
ярких событий, оборвалась  тра-
гически. Но его помнят и не за-
бывают его друзья, которых се-
годня очень много в этом зале. 
Спасибо им за это. А еще спаси-
бо  тем, кто принимает участие 

От чистого сердца поздравляем с бракосочета-
нием Киштикова Руслана и Гуляеву Зульфию. 
Желаем веры и любви, друзей, детей и теплых 
слов, чтоб в счастье ваши дни текли, и лишь пре-
красных снов! Пусть будет к вам судьба добра и 
светлым каждый день!

                                                Родные и близкие

РелигияНаше интервью

Развивать творческий 
потенциал учителей

РелигияПамяти генерала-майора

Выявились

Грамоты и медали вручает Ахмат Доттуев - интерконтинен-
тальный чемпион мира по боксу среди профессионалов



Муниципальный заказчик - Местная админи-
страция Черекского муниципального района, 
(КБР, Черекский район,  п. Кашхатау, ул. Мечие-
ва 108, Тел. 41-2-41, факс: 41-4-31. �-���� - ���-�-���� - ���--���� - ���-���� - ���- - ���-���-
cherek�����.r�.) об�являет о проведении пред-�����.r�.) об�являет о проведении пред-����.r�.) об�являет о проведении пред-.r�.) об�являет о проведении пред-r�.) об�являет о проведении пред-.) об�являет о проведении пред-
варительного отбора участников размещения 
заказа, квалификация которых соответствует 
пред�являемым требованиям и которые могут 
в возможно короткий срок без предварительной 
оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить 
поставки необходимых товаров в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера. 

Источник финансирования: средства мест-
ного бюджета.

Предмет муниципального контракта:  по-
ставка материальных ресурсов, необходимых 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Черекском  муни-
ципальном районе.

Номенклатуру и объем можно найти на 
сайте WWW.zakupki.economykbr.ru или в мест-
ной администрации Черекского муниципального 
района, КБР, Черекский район,  п. Кашхатау, ул. 
Мечиева 108, отдел экономического развития 
муниципальных заказов и малого предпринима-
тельства. 

По результатам предварительного отбора со-
ставляется перечень поставщиков, включающий в 
себя участников размещения заказа, прошедших 
предварительный отбор, в целях размещения у 
них заказа на поставку указанных товаров для 
муниципальных нужд путем запроса котировок.

К участию в предварительном отборе допуска-
ются участники размещения заказа, которые со-
ответствуют следующим требованиям:

1) соответствие участников размещения заказа 
требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг;

2) не проведение ликвидации участника разме-
щения заказа - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участ-
ника размещения заказа - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника 
размещения заказа в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в предварительном отборе;

4) отсутствие у участника размещения заказа 
задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты лю-
бого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов ба-
лансовой стоимости активов участника размеще-
ния заказа по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. 
Участник размещения заказа считается соответ-
ствующим установленному требованию в случае, 
если он обжалует наличие указанной задолжен-
ности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и решение по такой жалобе 
на день рассмотрения заявки на участие в пред-
варительном отборе не принято.

5) отсутствие в реестре недобросовестных по-
ставщиков сведений об участниках размещения 
заказа.

Заявка на участие в предварительном отбо-
ре должна включать: 

1) заявку на участие в предварительном отборе 
по указанной форме (Приложение к извещению о 
проведении предварительного отбора), с указа-
нием общих сведений об участнике размещения 
заказа (фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой фор-

ме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер 
контактного телефона ( для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства, номер контактного 
телефона (для физического лица);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до дня размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении предварительного отбора 
выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридического лица), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении предварительного отбора вы-
писку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иного физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица), по-
лученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о 
проведении предварительного отбора;

3) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участ-
ника размещения заказа - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать 
от имени участника размещения заказа без до-
веренности (далее для целей настоящей главы - 
руководитель). В случае, если от имени участника 
размещения заказа действует иное лицо, заявка 

на участие в предварительном отборе должна со-
держать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника размещения зака-
за, заверенную печатью участника размещения 
заказа и подписанную руководителем участника 
размещения заказа (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой до-
веренности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем участника размещения заказа, заявка 
на участие в предварительном отборе должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

4) сведения о функциональных и качественных 
характеристиках товаров, поставляемых участни-
ком размещения заказа.

Заявки на участие в предварительном отбо-
ре, поданные по истечении срока подачи таких 
заявок, не принимаются и не рассматриваются 
заказчиком, уполномоченным органом.

Каждая заявка на участие в предварительном 
отборе, поданная в срок, указанный в извещении 
о проведении предварительного отбора, реги-
стрируется заказчиком. По требованию участника 
размещения заказа, подавшего такую заявку за-
казчик выдает расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в предварительном отборе: в случае 
Вашего согласия принять участие в предвари-
тельном отборе просим представить заявку на 
участие в предварительном отборе по установ-
ленной форме в письменном виде за подписью 
уполномоченного на то лица и Вашей печатью по 
адресу: 361800, КБР, Черекский район,  п. Каш-
хатау, ул. Мечиева 108, местная администрация 
Черекского муниципального района, каб.№20 
(тел.886636- 41-2-41) в срок   до 12-00 час. «29» 
марта  2010г. Начало подачи заявок – 27 февраля 
2010 года.

Место, дата и время проведения предвари-
тельного отбора: КБР, Черекский район,  п. Каш-
хатау, ул. Мечиева 108, отдел экономического раз-
вития муниципальных заказов и малого предпри-
нимательства в 11-00час. «02» апрель  2010г. 

3Суббота, 27 февраля 2010 года Черекские вести

в этом открытом турнире, пусть 
им сопутствуют успех и удача не 
только в сегодняшних соревно-
ваниях, но и по жизни!

Поприветствовали собравших-
ся и участников соревнований, 
пожелали им победы, а также 
коротко рассказали о человеке, в 
чью память организован турнир, 
Ахмат Ажоев – глава админи-
страции городского поселения 
Кашхатау, мастер спорта по на-
циональной борьбе, Георгий Че-
ченов – председатель районного 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, Магомед Джап-
пуев – председатель комитета по 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту Эльбрусского 
района,  передавший  в призовой 
фонд турнира 15 тысяч рублей, а 
также Роза Зокаева – сестра ге-
нерала.

Затем главный судья соревно-
ваний Мурат Султанов об�явил 
турнир открытым. Судейская 
коллегия приступила к работе. В 
составе пар боксеры вызывались 
на ринг в соответствии с весо-
вой категорией. Спортсмены из 
Карачаево-Черкесии, Ингушетии, 
Нальчика, Хасаньи, Кенделена, 

Псыгансу, Кашхатау, Бабугента, 
Верхней Балкарии, Безенги пока-
зывали свое мастерство.

В итоге красивых, интересных 
и зрелищных боев, при актив-
ной поддержке болельщиков, 
в разных весовых категориях и 
подгруппах первые места в тур-
нире заняли следующие боксе-
ры:   Расул Хуболов (Бабугент),   
Ибрагим Суммаев (Хасанья),  
Ислам Аттаев (Кенделен),  Ас-
лан Черкесов (Кашхатау), Махти 
Настуев (Кенделен), Тамерлан 
Эфендиев (Кенделен),  Ислам 
Локьяев (Кенделен),  Магомед 
Гейгов (Назрань),  Астемир Чер-
кесов (Кенделен),  Якуб Магуш-
ков (Назрань),  Ислам Бозиев 
Бабугент), Азрет Будаев (Кенде-
лен), Алим Таттаев (Кенделен),  
Биберт Туменов (Бабугент), 
Акроман Могушков (Назрань), 
Руслан Атабиев (В.Балкария),  
Эмирлан Кучинаев (Хасанья),  
Саид Глашев (Бабугент),  Зей-
тун Мусуков (В.Балкария), Амир 
Цримов (Псыгансу), Залим  
Лашкенов (Псыгансу),  Таулан 
Шидаков (Черкесск), Азамат 
Атмурзаев (Кенделен),  Аслан 
Аскеров (Кашхатау),  Алим Аку-
лов ( Бабугент), Муса Забаков 

(В. Балкария), Залим Иттиев 
(В.Балкария).

Вторые места заняли: Му-
хаммат Мецелов (Кашхатау), 
Магомед Биттуев (Кашхатау),  
Юсуп Казиев (Безенги), Марат 
Долов (Псыгансу), Кемран Ра-
хаев (Безенги), Азрет Туменов 
(Бабугент), Мухаммат Бичиев 
(В.Балкария), Арсен Циканов 
(В.Балкария), Руслан Джанди-
гов (Назрань), Ислам Чеченов 
(Кашхатау), Алим Аттоев (Бабу-
гент), Рашид Мокаев (Бабугент), 
Мухаммат Хочуев (Кенделен), 
Илес Арчаков (Назрань), Маго-
мед Гиреев (Назрань), Руслан 
Бароков (Псыгансу), Беслан 
Лешкенов (Псыгансу), Расул 
Башиев (Хасанья), Ахмат Ца-
коев (В.Балкария), Солтан Го-
гуев (Черкесск), Батыр Тогузаев 
(Бабугент), Азамат Дугорлиев 
(Псыгансу), Беслан Бахмурзи-
ев (Назрань), Мурат Лелюкаев 
(В.Балкария) и Магомед Баши-
ев (Хасанья).  

Победители турнира были на-
граждены грамотами и медалями. 

Его спонсорами выступили: 
администрации Черекского 
муниципального района и го-
родского поселения Кашхатау, 
директор КБ филиала «РусГи-
дро» Али Соттаев,  директор 
ООО «Агентство инвестиций и 

развития КБР» Тимур Махов, 
директор МУП «Насып» Хусейн 
Фриев, родная сестра Валерия 
Зокаева – Роза Зокаева, пле-
мянник Таймураз Зокаев, друг 
Ахмат Дадалиев, брат Салих 
Джаппуев, а также Альберт 
Чеченов и Александр Зукаев.

Организаторы со-
ревнований выражают 
благодарность не толь-
ко спонсорам, но также 
работникам правоохра-
нительных органов, рай-
онной больницы, Каш-
хатауской СОШ, отдела 

культуры за поддержку во время 
проведения турнира. Особая бла-
годарность адресована судейской 
коллегии и главному судье сорев-
нований, мастеру спорта между-
народного класса по боксу  Мура-
ту Ибрагимовичу Султанову.

В завершение хотелось напом-
нить читателям газеты имена тре-
неров наших молодых боксеров: 
это Расул Шакманов, Арсен 
Чеченов, Мусса Чанаев, Мурат 
Мисиров, Салих Хулаев, Тахир 
Текеев и Хусей Туменов.  

Фатима КУЖОНОВА
Фото Рустама ШУКАЕВА

 Спорт

Тяжелая атлетика 
20 февраля в городе Тырныаузе прошла Респу-

бликанская спартакиада среди школьников по тя-
желой атлетике, в которой приняли участие 9 ко-
манд, всего участников было более 80-ти человек. 

Пос. Кашхатау представляла команда МУ КДЮСШ в 
составе 8-ми человек.

По итогам соревнований в весовой категории 50 кг.  
3 место занял Тахир Мокаев из с.Бабугент (тренер 
Х.Оразаев), в весе 94 кг. - 2 место занял Алим Мокаев 
(тренер А.Кушхабиев). 

А.ЧЕЧЕНОВ,
директор МУ КДЮСШ пос.Кашхатау  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ЛИБО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

«25» февраля 2010г.

Религиявнутренних войск Валерия Конакбиевича Зокаева

самые сильные

Организаторы и гости турнира

Призеров награждает Мурат Султанов - мастер спорта 
международного класса по боксу


