
Награда за чистоту
За активное участие в прове-

дении двухмесячника по сани-
тарной очистке, благоустрой-
ству и озеленению территорий 
населенных пунктов и за заня-
тое первое место среди муници-
пальных районов и городских 
округов по итогам 2010 года  Че-
рекский район   награжден По-
четной грамотой Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды КБР. 

В  течение минувшего года ор-
ганизациями, предприятиями, 
учреждениями, школами района 
от хозяйственного и бытового му-
сора  очищено около 300 га терри-
торий  поселений, 48 км пойм рек 
и санитарно-защитных зон водных 
объектов, ликвидировано более 
70 несанкционированных свалок.  
Неоднократно очищалась  при-
дорожная полоса федеральной 
дороги Урвань – Уштулу работни-
ками Черекского ДРСУ.   Во всех 
населенных пунктах благоустрое-
ны памятные и мемориальные 
места, посажено 270 деревьев и 
кустарников.    Активное участие 
в благоустройстве территорий 
принимали  также школьники и  
состоящие на учете в Центре за-
нятости населения безработные 
граждане.

В  целях оздоровления эколо-
гической обстановки в районе с 
2009 года функционирует пункт 
приема вторичного сырья, приоб-
ретено оборудование для прес-
сования твердых бытовых отхо-
дов  и дальнейшей переработки   
и утилизации.  К  установленным 
приемщиками ценам на сырье: 
макулатуры – 50коп/кг, стекло-
боя – 50коп /кг, пластмассы и 
полиэтилена – 4 руб/кг. - поста-
новлением главы администрации 
Черекского района за  каждый 
сданный килограмм сырья уста-
новлена доплата: по 1 рублю – за 
макулатуру и стеклобой,  2 рубля 
– за пластмассу и полиэтилен.  
За период работы пункта приема 
вторичного сырья заготовлено: 
макулатуры – 27602 кг, стеклобоя 
– 11809 кг, пластиковых изделий 
– 4000 кг. Организован плановый 
вывоз бытового мусора от насе-
ления района. 

«В перспективе запланировано  
исключение несанкционирован-
ных свалок путем раздельного 
сбора мусора», - сообщил спе-
циалист по охране окружающей 
среды райадминистрации  Дал-
хат Анахаев.

Залина БоЗиева,
пресс-служба местной 

администрации Черекского  
муниципального района.  

 В администрации района
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За мир, согласие и единство!

Среда,

23
февраля 2011 года

Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества! Из 

множества профессий - профессия Родину защищать - одна из почитае-
мых и уважаемых в нашей стране. В этот день мы с особым уважением 
и любовью чествуем наших ветеранов Великой Отечественной войны, 
защитивших честь и независимость нашей страны, воинов запаса и тех 
молодых людей, которые достойно служат в Вооруженных силах России, 
охраняя мир и спокойствие наших граждан.

В этот праздничный день желаем каждому из вас крепкого здоровья,   
благополучия вашим родным и близким, мupa u дoбpa! 

Совет местного самоуправления и местная
администрация Черекского муниципального района

Черекский районный комитет КПРФ сер-
дечно поздравляет вас с Днем Советской Армии 
и Военно-Морского Флота!

В годы суровых испытаний народная армия 
стала воистину непобедимой и легендарной, га-
рантом мира на Земле. Для всех этот день явля-
ется символом национального единства, мощи и 
несокрушимости нашей Родины.

Желаем здоровья, счастья, благополучия и 
мира на земле вам, вашим родным и близким.

Администрация 
городского поселения 
Кашхатау поздравля-
ет жителей района с 
Днем защитника От-
ечества. Всем жела-
ем доброго здоровья, 
благополучия, успе-
хов, стойкости, до-
статка и спокойствия 
каждой семье!

Поздравляем участников Великой От-
ечественной войны, локальных войн, вете-
ранов военной службы, правоохранитель-
ных органов с праздником воинской славы 
- Днем защитника Отечества.

Мы по праву гордимся нашими Вооружен-
ными силами, наследниками и продолжате-
лями героических ратных традиций славной 
самоотверженной Красной Армии, которая в 
этом году отмечает свой 93-летний юбилей.

Хочется сказать слова искренней благо-
дарности всем, кто несет нелегкую службу в 
рядах нашей Армии и правоохранительных 
органах.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, 
успехов, счастья и благополучия! Пусть 
любовь родных и близких вдохновляет вас 
на великие дела во имя процветания нашей 
Кабардино-Балкарии.

Черекский районный 
Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов.     

23 февраля - День защитника Отечества

В День защитника Отечества при-
нято поздравлять   настоящих 

мужчин, тех, кто стоит на страже поряд-
ка и борется за нашу мирную жизнь. 
В этот день мы дарим подарки и по-
здравляем всех представителей силь-
ного пола. Время идет  и меняются 
взгляды не только на жизнь, но и на то, 
каким должен быть настоящий мужчи-
на, защитник Отечества. У прохожих на 
улице мы поинтересовались, какими 
сегодня  они их видят. 

Лариса Жабоева, домохозяйка: «23 
февраля – это ещё один повод  уделить 
внимание нашим мужчинам и мне кажется, 
что поздравлять в этот день нужно всех, 
но все же особое внимание обращать на 
тех, кто сегодня служит в рядах нашей 
армии. Я думаю, именно они, смелые, му-
жественные и храбрые ребята, являются 
примером для подражания и настоящими 

мужчинами, которым желаю здоровья и 
сил идти по столь непростому пути».

Фатима Кадырова, преподаватель: 
«Положа руку на сердце, могу сказать, что 
сегодня девушки, женщины взяли на себя 
бразды правления не только на работе, 
в личных отношениях,  но и в хозяйстве. 
Сегодня, почему то, именно женщина ре-
шает,  куда пойдут учиться дети, как по-
чинить кран и как больше заработать де-
нег. Безусловно, есть исключение, но они 
встречаются все реже».

Тамара Чеченова, работник банка: «Не 
надо забывать, что мужчина во все вре-
мена имел важную роль во всем и везде, 
а то что   сейчас парни стали неженками  и 
боятся лишний раз пошевелиться, в этом 
вина только женщин, которые готовы со-
гнуться сами, но пощадят  их силы!».

Лейля Биттирова, адвокат: «Я  хочу  
поздравить всех мужчин с праздником, 
а тем ребятам, которые защищают нашу 
страну, нашу Родину – выразить им свою 
благодарность за смелость, отвагу и бес-
страшие, что оберегают нас с вами ценою 
своей жизни. И надо их ценить, уважать, 
быть опорой в трудный момент, а не 
«склонять» их по всем телеканалам и на 
страницах газет!» 

Ася Гутаева, фармацевт: «Сегодня и 
всегда наши мужчины были и будут при-
мером для подражания. Наши отцы и 
деды, их умение жить и трудиться – вот 
пример настоящего мужчины! Пусть они 
живут долго, в окружении родных и близ-
ких и пусть их руками сохранятся  мир и 
благополучие, а не разжигается война!»

Подготовила З.аЗаматова

Ко Дню защитника Отечества

Какой он, защитник Отечества?

Вчера, у памятника пав-
шим в Великой Отечествен-
ной войне землякам, состо-

ялся митинг, посвященный 
Дню защитника Отечества, 
в котором приняли участие 

п р е дс т а в и т е -
ли  районной 
а д м и н и с т р а -

ции, управления народно-
го образования, директора 
некоторых школ, пред-

ставители Совета 
ветеранов ВОВ и 
правоохранитель-
ных органов, дру-
гих общественных 
организаций.

Митинг открыл и 
выступил депутат   
Парламента КБР, 
председатель рай-
онного Совета КПРФ 
Чомак Бибертович 
Кульбаев, который  
подчеркнул огром-
ную значимость на-
шей армии в жизни 
страны,  ее защите и 
охране. Он еще раз 

вернулся к героической  исто-
рии становления  нашей Со-
ветской, а теперь Российской 
Армии, одной из самых силь-
ных, оснащенных самым со-
временным оружием армий. 
Он поздравил всех собрав-
шихся с Днем защитника Оте-
чества, в их лице и всех вете-
ранов армии и флота, а также  
молодых  земляков, несущих 
сегодня  нелегкую службу в 
рядах Российской Армии.

Собравшиеся по  тради-
ции  возложили живые цветы 
к памятникам  В. И. Ленина и 
землякам, погибшим на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны.

Фото Р. Шукаева,
Пресс-служба местной 

администрации 
Черекского  

муниципального района.  

Возложение цветов
РелигияПраздник
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Ю рий Жилов ра-
ботает в Черек-

ских электрических се-
тях  более двадцати лет. 
Он оператор по обра-

ботке данных, то есть, 
говоря по-простому - 

контролер.
Подолгу  ра-

боты Юрий об-
ходит дома в 
городском посе-
лении Кашхатау. 
Его приходу по-
особому рады 
пенсионеры, те, 
которые по бо-
лезни или по той 
или  иной причи-
не не могут сами 
пойти и оплатить 
за электроэнер-
гию.

 Заодно с при-
ходом  контро-
лера  они могут 
решить и дру-
гие наболевшие 
проблемы. На-

пример, поменять элек-
трическую лампочку или 
перейти на новую элек-
тросберегающую систему, 
починить счетчик и др.

Проблем у людей воз-
никает много. Юрий по-
могает профессионально 
их разрешить. Со всеми  
Юрий одинаково вежлив, 
предупредителен. За это  
он и пользуется большим 
уважением среди жителей 
поселка Кашхатау.

Уважаем Юрий и сре-
ди своих коллег. Кстати,  
коллегой является и его 
жена - Зарема. Она тоже 
контролер. Работает в  
родном селе Жемтала. 
Работает также как и муж 
добросовестно.

Профессия контролера 
приносит семье Жиловых 

не только материальное 
благосостояние, но и мо-
ральную поддержку со 
стороны как коллектива, 
так и односельчан.

В День защитника От-
ечества мы поздравляем 
бывшего служащего Со-
ветской Армии и нынеш-
него работника Черек-
ских электрических сетей 
Юрия Жилова, который 
в прямом и переносном 
слове приносит свет и до-
бро в дома людей, с этим 
мужским праздником, же-
лаем счастья, здоровья, 
благополучия!  

Л.мокаева.
На снимке: оператор 

по обработке данных Че-
рекских  электрических 
сетей Юрий Жилов.

Фото автора.

С егодня, двадцать третьего февраля, мы че-
ствуем своих доблестных воинов. Традиция 

этого праздника началась 23 февраля 1918 года. 
Этот день по праву считается всенародным празд-
ником. Его отмечают те, кто защищает границы 
нашей Родины, несет нелегкую службу в горячих 
точках, поддерживает обороноспособность нашей 
страны и, конечно же, те, кто прошел воинскую 
службу  в рядах нашей армии. Накануне праздника 
мы решили спросить о том, как воспринимают этот 
праздник  жители  нашего района.

- Людмила Тугановна Бозиева – ветеран труда, 
заведующая сельской библиотекой и председа-
тель женсовета селения Зарагиж.

-  23 февраля, в первую очередь, это праздник для 
тех, кто носит военную форму, тех, кто служит в нашей 
Российской Армии, но и в то же время мы его воспри-
нимаем как праздник наших славных мужчин,  людей, 
которые прошли воинскую службу и так или иначе свя-
заны с нашей Армией. Но в этот день нельзя забывать 
и о мальчиках, и юношах, которые в будущем, как их 
отцы и деды, пройдут армейскую жизнь и станут ис-
тинными защитниками страны. 

В этот день мне хочется поздравить,  прежде всего, 
наших славных  ветеранов Великой Отечественной во-
йны, солдат, нынешних защитников  нашей страны и, 
конечно же, всю « сильную» половину нашего района 
с Днем защитника Отечества. Пожелать им, чтобы они 
всегда были здоровы, мужественны и храбры, а мы, 
слабая половина, всегда могли на них рассчитывать.                     

- Аслан Анаев – фельдшер  МУЗ амбулатория 
селения Безенги.

- Каждый год мы отмечаем 23 февраля - День защит-
ника Отечества и, как раньше мы его называли день 
создания Советской Армии.  Но название этого празд-
ника неважно. Важно то, что в течение многих лет ви-
новники этого дня всегда защищали границы нашей 
страны и давали достойный отпор нашим врагам.

23 февраля, празднуя День защитника Отечества, 
мы с гордостью вспоминаем многие победы нашей Ар-
мии, вспоминаем погибших на фронтах, порадуемся за 
успехи в воинской службе сегодняшних солдат, матро-
сов, офицеров Российской Армии и Военно-Морского 
Флота.

Пользуясь случаем, мне хотелось бы пожелать на-
шим мужчинам, защитникам Отечества, чтобы они 
всегда были сильными, здоровыми, умными, а также 
успехов и благополучия в работе и личной жизни.

- Людмила Хоханаева - начальник отдела социаль-
ных льгот и выплат УТ и СР Черекского района.

- В День защитника Отечества, прежде всего мне хо-
чется поздравить ветеранов Великой Отечественной 
войны, тех, кто прошел огонь Афганистана и нынеш-
них воинов. Они, как никто другой, заслуживают в этот 
день наших поздравлений и признательности. Этим я 
не хочу умалить достоинства других представителей 
мужского пола. Многие из них отдали свой воинский 
долг Родине, а те, кто не служил, проявили свое муже-
ство в другой сфере.

Сегодня мне  хочется поздравить всех мужчин на-
шего района с праздником и пожелать им здоровья, 
счастья, мира, благополучия и мужества. 

Э.куЛЬБаева.

«Военные письма, как лучи угасших 
звёзд, долго-долго идут к нам, и бы-
вает - звезда давно погасла, а луч её, 
весёлый и яркий, ещё долго пронзает 
пространство, неся людям ласковое 
сверканье уже не существующего 
светила». С этими словами писателя 
и журналиста Бориса Полевого труд-
но не согласиться. 

Сколько их было написано и отправ-
лено в огненные годы войны? Архивом 
отцовской любви и заботы можно на-
звать фронтовые письма Келлета Зу-
каева, одного из  миллионов советских 
солдат,  кровью заплативших за Победу 
нашего народа.  До сих пор хранятся 
они дочерью  Нюрой  Келлетовной  как 
самая дорогая реликвия.  Более 60-ти 
писем от отца с фронта, написанные  на 
смертном рубеже. 

Келлет при расставании подарил жене 
на память  свою полевую  сумку, которую 
Даннёх  хранила всю свою жизнь, как 
святую память о муже. Умирая, завеща-
ла дочерям  сохранить её. Она и   сегод-
ня, как святыня, хранится   в семье…

Я осторожно разворачиваю первый 
треугольник, проштемпелёванный 24 
февраля 1942 года. Вот отрывок пись-
ма: «…Я был слегка ранен, но теперь я 
вновь в строю. Мы гоним врага. Фаши-
сты бегут, оставив орудия. За меня не 
беспокойтесь. Пишите чаще…». 

А дальше боевой путь Зукаева пролёг 
к Сталинграду. Вот письмо, датирован-
ное 24 августа 1942 года. В нём Келлет 
пишет, чтобы о нём не беспокоились, 
что он находится далеко от боевых дей-
ствий… Святая ложь…

А вот письмо, написанное Келлетом 
30-го августа. В нём он пишет: «…Идут 
жаркие бои. Победим врага, останусь 
жив, вернусь домой. Прошу,  сохрани де-
тей. Ведь я о них  только и думаю. Они 
маленькие, глупые.  Не знаю, увижу я их 
или нет. Всё в руках Аллаха!..».

Он не написал, что 27 августа боль-
шая группа «юнкерсов» под прикрыти-
ем истребителей налетела на позиции у 
завода. Потом открыла огонь немецкая 
артиллерия, и 28 танков, стреляя на 
ходу, двинулись к заводу. Следом за тан-

ками, строча из автоматов, шли густые 
цепи автоматчиков.. Массированная 
атака врага была отбита. В тот день в 
1-й батарее погибло пять рядовых и два 
сержанта. Келлет и несколько других ар-
тиллеристов были ранены, но остались 
в строю.

Как мы знаем, наша республика была 
оккупирована немецко-фашистскими 
войсками с 28 октября 1942 года по 3 
января 1943 года. Поэтому следующий 
треугольник семья получила только в 
феврале 1943 года. 

Передо мной очередное послание от 
24 февраля 1943 года: «…Уже несколько 
месяцев нет от вас писем. На мои пись-
ма вы не отвечаете. Ничего не знал о ва-
шей судьбе, тревожился. Не могу пред-
ставить, как вы пережили оккупацию. 
Будем надеяться, что теперь все будет 
хорошо. Рад, что Красная Армия осво-
бодила Кабардино-Балкарию. Очень 
беспокоюсь о вас. Каково положение в 
селе, в колхозе? Я буду мстить врагу за 
смерть земляков.  Что сказать о себе? 
Воюю. Жив и здоров…».

И не полслова о том, что был  ранен 
в боях под Сталинградом, о том, что на-
граждён медалью  «За оборону Сталин-
града». 

Только письма – единственная ниточ-
ка, связывала солдата с домом. Читая 
весточки с фронта, становится понят-
ным то настроение, с которым  солдаты 
рвались в бой. 

  Письма Келлета с фронта  люди чи-
тали всем селом. Каждого интересовали 
вести с передовой.

5 июля 1943 года началась великая 
битва на Курской дуге. Сюда  в начале 
июля прибыла 2-я противотанковая арт-
бригада, которая с ходу вступила в бой у 
знаменитой Прохоровки,  где в великом 
танковом сражении участвовало 1200 
танков и штурмовых орудий. 

7 июля 1943 года: «…Завтра я иду в 
бой. Я не боюсь.  Обо мне не беспокой-
тесь. Будет всё по велению Аллаха!..» 
В письме он просил дочерей хорошо 
учиться.

А это  Келлет написал после боя: 
«…Я потерял своих лучших друзей. Они 
погибли как герои: один узбек, второй 
грузин, а третий – русский. Не бойтесь 

Будьте здоровы, 
мужественны и храбры

Отцовских писем ласковые строчки

Он пример  для  всех

Пусть будет светло в каждом доме

(Продолжение на 4 стр.)

65-лет Великой Победе

 Профессионалы

Для того, чтобы  стать надеж-
ным защитником нашего Отече-
ства, надо  многое уметь еще до 
начала  военной службы. Ознако-
миться с некоторыми основами  
военного дела, овладеть  началь-
ными военно-техническими зна-
ниями, закалить себя морально и 
физически. Таких критериев   при-
держивался сегодняшний воин 
– защитник из  селения Верхняя 
Жемтала Назир Алимович Табак-
соев. Еще в школьные годы на 
уроках ОБЖ первым поднимал 
руку при опросе преподавателя. 
Первым  он был и во время прак-
тических занятий. На переклади-
не подъем с переворотом выпол-
нял  больше одноклассников.

После  школы он поступил в 
Карачаево-Черкесский институт, 
отделение физической культуры, и 
успешно закончив его, был призван 
в ряды вооруженных сил. Недавно 
родители получили благодарствен-
ное письмо  от командования пол-
ка. В  нем писалось:

«Уважаемые Алим Солтанович и 
Светлана Рамазановна, сообщаем 
Вам  о том, что  Ваш сын  проходит 
службу в г. Смоленске. У  Вашего 
сына Назира служба идет отлич-
но, свой долг защитника Родины  
он исполняет с честью, как подо-
бает российскому человеку, воину. 
За короткое время прохождения 

службы он зареко-
мендовал себя дис-
циплинированным, 
исполнительным  во-
еннослужащим, свои 
служебные обязан-
ности освоил успеш-
но, к их исполнению 
относится исклю-
чительно добросо-
вестно, с высоким 
чувством ответствен-
ности. В служебной 
работе проявляет 
настойчивость и 
принципиальность. 
Всегда проявляет  
разумную инициати-
ву. За время  службы 
заслужил уважение 
и авторитет среди 
своих  сослуживцев 
и командиров. В 
боевых условиях, 
участвуя в проведении контртер-
рористических операций, Ваш сын  
проявляет самые лучшие качества 
солдата, гражданина России. За 
умелые действия, высокую личную 
самоотверженность и мужество он 
неоднократно поощрялся командо-
ванием полка. Является лучшим 
спортсменом и стрелком данного 
подразделения.

Мы выражаем уверенность, что 
Назир и впредь будет служить при-

мером добросовестного исполне-
ния своего воинского долга перед 
нашей великой Родиной. А Вам, 
Алим Солтанович и Светлана Рама-
зановна, желаем крепкого здоровья 
и долгих лет жизни за воспитание 
такого  достойного  защитника».

Х.ЖангоРаЗов,
отличник  народного 

образования СССР и России, 
капитан запаса.

На снимке: Назир Табаксоев

Ко Дню защитника Отечества Служат Родине земляки
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В рамках дня молодого избирателя
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20 февраля текущего 
года в спортивно - оздоро-
вительном  центре г. Чегем 
- 1 состоялись Чемпиона-
ты КБР по армрестлингу и  
гиревому спорту, собрав-
шие большое количество 
участников в обеих дисци-
плинах. 

На них  впервые высту-
пила команда спортсменов 
из с.п.Бабугент  Мирзантов 
Мухтар, Мокаев Альберт, 
Мокаев Хусей, а также спор-
тсмены из п.Кашхатау Туме-
нов Кууанч и Аттасауов 

Азамат под руководством 
тренера Федерации Арм-
спорта КБР в с.п. Бабугент  
Османова Эльдара.

Соревнования были зна-
менательны тем, что в них 
участвовали не только чем-
пионы и призеры России, 
но  Европы и Мира. Но наши 
ребята не ударили лицом в 
грязь и сумели достойно вы-
ступить на чемпионате, за 
что были отмечены Прези-
дентом Федерации армспор-
та КБР Таймуразом Катае-
вым.

По итогам чемпи-
оната Мухтар Мир-
зантов стал сере-
бряным призером 
на левой руке, усту-
пив в финале чем-
пиону России, а в 
общем зачете занял 
третье место. Хусей 
Мокаев стал чет-
вертым, а его брат 
Альберт Мокаев на 
соревнованиях по 
гиревому спорту так 
же стал четвертым. 
К сожалению, не 
повезло ребятам 
из п.Кашхатау. Тем 
не менее, у всех 

наших спортсменов это были 
первые соревнования по дан-
ному виду спорта, поэтому 
хочется верить, что все у них 
еще впереди.

Те, кто заинтересуются  
данными  видами спорта, 
могут обратиться по теле-
фону: 8-928-083-58-42.

мухтар оСманов
На снимке слева напра-

во: Альберт Мокаев, сере-
бряный призер чемпионата 
КБР по армрестлингу Мух-
тар Мирзантов, тренер 
Федераций Армрестлинга  
КБР в с.п. Бабугент Эльдар 
Османов и Хусей Мокаев

Н едавно в рам-
ках Дня молодо-

го избирателя в районе 
прошли соревнования 
по вольной борьбе. В 
них приняли участие 
спортсмены самых раз-
ных возрастов и различ-
ных весовых категорий, 
вплоть до самых малень-
ких, чей вес составлял 20 
килограммов.

Перед началом сорев-
нований ребят попривет-
ствовали и пожелали успе-
хов Заурбек Эфендиев 
– председатель Черекской 
территориальной избира-
тельной комиссии, Азрет 
Уянаев – директор ДЮСШ, 
Юрий Гажонов – старший 
тренер ДЮСШ, а также 

судья на ковре  Азрет За-
никоев – мастер спорта по 
борьбе на поясах, тренер 
ДЮСШ.

В результате интересных 
и зрелищных поединков 
места распределились сле-
дующим образом:

в весовой категории 23 кг.:
1 место – Марат Осма-

нов, 2 место – Ислам Ка-
дыров, 3 место – Мухам-
мат Зукаев

в весовой категории 30 кг.:
1 место – Марат Магре-

лов, 2 место – Расул Чаб-
даров, 3 место – Аслан До-
гучаев

в весовой категории 70 кг.:
1 место – Саид Аппаев, 

2 место – Казбек Деваев, 3 
место – Ильяс Керменов

в весовой категории 54 кг.: 
1 место – Ибрагим Осма-

нов, 2 место – Марат Мо-
каев, 3 место – Тамерлан 
Бегиев

в весовой категории 40 кг.:
1 место – Марат Занико-

ев, 2 место – Аллахберди 
Уянаев, 3 место – Мансур 
Чочаев

в весовой категории 38 кг.:
1 место – Назир Эфен-

диев, 2 место – Руслан Ле-
люкаев, 3 место – Канамат 
Гузиев

в весовой категории 35 кг.:
1 место -  Шамиль Темир-

жанов, 2 место – Эльдар 

Османов, 3 место – Омар 
Уянаев

в весовой категории 32 кг.:
1 место – Алим Жабелов, 

2 место – Рамазан Глашев, 
3 место – Аскер Чеченов

Среди самых юных участ-
ников - в весовой категории 
20 кг. судьи решили прису-
дить два 1 места- Ибраги-
му Мецелову и Расулу Мо-
каеву, а 2-место Исламу 
Темиржанову.

Все победители и призе-
ры награждены Грамотами 
Черекской ТИК и ценными 
призами.

Фото Р.Шукаева.
На снимке: победители 

и призеры соревнований.

Воспитание подрастающего поколения 
в духе толерантности со школьной ска-
мьи – это не модный лозунг, а требование 
современной действительности, когда во 
всем мире остро стоят вопросы межна-
циональных противоречий. Ведь толе-
рантность или терпимость по своей сути 
- стремление и способность к установле-
нию и поддержанию общности с людьми, 
которые отличаются в некотором отно-
шении от превалирующего типа или не 
придерживаются общепринятых мнений. 
Быть толерантным человеком, значит 
быть терпеливым, уважительным, со-
страдательным к другой личности, уметь 
видеть в ней прежде всего положитель-
ные черты, уметь конструктивно выхо-
дить из конфликтов. 

Часто проводят педагоги Кашхатауской 
СОШ беседы со старшеклассниками на эти 
темы. Недавно учительница балкарского язы-
ка и литературы Зухра Конаковна Гуппоева 
в своем 11 «б» классе провела классный час 
на тему: «Гражданское сознание и толерант-
ность». Его основной целью явилось фор-
мирование гражданского самосознания, от-
ветственности за судьбу Родины, развитие 
толерантного сознания путем демонстрации 
общности традиций народов республики.

На встречу со школьниками были пригла-
шены Зоя Мазановна Глашева – председа-
тель Президиума районного совета пенсио-
неров и Марина Владимировна Апшева 
– школьный инспектор по делам несовер-
шеннолетних.

- Любить Родину мы научились у осново-
положника балкарской литературы, мастера 
художественного слова Кязима Мечиева, 
который считал глину родной земли дороже 
злата чужбины, - подчеркнула в начале бе-
седы Зухра Конаковна. – Если слово толе-
рантность вошло в нашу жизнь в последнее 
десятилетие, то в народной мудрости оно 
существует издревле в пословицах и пого-
ворках наших народов. Толерантность учит 
нас быть терпимыми, начинается   в семье 
и школе, помогает приобретать друзей, учит 
обходить острые углы, не позволяет втянуть 
себя в ссору или драку. А еще толерантность 
– путь к миру. Последние два года стали се-
рьезным испытанием не только для нашей 
республики, но и для всей России. Проис-
ходящими в последнее время событиями 
озабочены все. Парламент на внеочередном 
заседании принял Обращение к народу ре-
спублики с призывом сплотиться в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом. Без поддерж-
ки общества противостоять этим проявлени-
ям невозможно, а цена вопроса – судьба на-
родов КБР, сохранение межнационального 
мира.

Обстоятельно продолжила беседу  со стар-
шеклассниками – нынешними выпускниками 
на тему: «Современное общество и место 
молодежи в нем» Зоя Мазановна Глашева 
– председатель Президиума районного со-
вета пенсионеров. Она рассказала юношам 
и девушкам о нормах поведения в обществе, 
о гражданской позиции, о нравственных, ду-
ховных  и культурных ценностях, которыми 
необходимо руководствоваться в жизни, о 
крайне опасных течениях в современном об-
ществе - экстремизме и радикализме, куда 
пытаются втянуть современную молодежь   
всеми правдами и неправдами. 

Самое активное участие в обсуждении 
темы приняли и сами школьники, которые 
давали неоднозначные ответы на вопросы о 
месте молодежи в современном обществе и 
стремящиеся быть толерантными.

Зоя Мазановна  Глашева отметила высо-
кий уровень  интеллектуальности учащихся 
11 «б» класса Кашхатауской СОШ (классный 
руководитель З.К.Гуппоева) и их  умение 
поддерживать беседу и вести диалог.

На память о встрече учащиеся и педагог 
подарили гостье и интересной собеседнице 
Зое Мазановне книгу «Кязим», выпущенную 
к 100 – летнему юбилею поэта.    

Чемпионами стали 
верхнебалкарцы
С 17 по 20 февраля те-

кущего года во Дворце 
спорта в городе Наль-
чике прошел чемпионат 
Кабардино-Балкарской 
Республики по боксу 
среди взрослых.

Наш район представля-
ли на нем два спортсме-
на из Верхней Балкарии 
Ислам Геляев и Ахмат 
Атабиев, продемонстри-
ровавшие высокое про-
фессиональное мастер-
ство. 

Уверенно выиграв по 
3 боя, ребята стали чем-
пионами республики. В 
весовой категории до 60 
кг. победителем стал 21 
– летний Ислам Геляев, 
который также был на-
гражден призом «За луч-
шую технику». В весовой 
категории до 69 кг. побе-
дителем стал 17 – летний 
Ахмат Атабиев.

Оба боксера тренируют-
ся у Мурата Мисирова.

Поздравляем ребят и их 
тренера с этой победой!

Фатима куЖонова

Толерантность – со 
школьной скамьи

Фатима ХоЗАевА

Фатима ХоЗАевА

Полезные встречи СПОРТ

Бабугентцы стали призерами

Продемонстрировали мастерство
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В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике, расположенном по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина 36, открыта общественная приемная 
Председателя Следственного комитета Российской Федерации для обращений граждан.

Руководители отделов аппарата следственного управления ведут прием граждан ежедневно с 9.00 до 
18.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Запись в общественную приемную Председателя Следственного комитета Российской Федерации про-
изводится в следственном управлении по указанному адресу руководителем отдела по приему граждан 
и документационному обеспечению (каб.204) или по телефону 8(8662) 77-24-92.

Телефон «доверия»
Министерством внутренних дел Российской Фе-

дерации в последнее время принят ряд органи-
зационных и практических мероприятий, направ-
ленных на реформирование системы МВД России, 
совершенствование оперативно-служебной дея-
тельности, повышение уровня доверия населе-
ния к органам внутренних дел страны. Решение 
этих проблем невозможно без решительного пре-
кращения порочной практики укрытия преступле-
ний от регистрации и учета.

К сожалению, по-прежнему есть пострадавшие от 
преступных посягательств, обратившиеся в органы 
внутренних дел в надежде на защиту гарантирован-
ных Конституцией Российской Федерации прав и ин-
тересов, которые сталкиваются с откровенным про-
изволом и беззаконием, поскольку их заявления о 
преступлениях остаются без реагирования.

В этих условиях руководство МВД по КБР и ОВД по 
Черекскому району делают 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 оперативно сообщать о со-
вершенных и совершаемых преступлениях, а также о 
нарушениях законных требований граждан и о неправо-
мерных действиях со стороны сотрудников милиции.

Штаб овД по Черекскому району

Черекский районный Совет ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов выражает глубокое со-
болезнование председателю Совета ветеранов 
(пенсионеров) с.п. Жемтала - МАТУЕВУ ВИКТОРУ 
АНЗОРОВИЧУ по поводу кончины брата - МАТУЕ-
ВА РУСЛАНА АНЗОРОВИЧА.

Информационное сообщение 
единого информационного центра 

правоохранительных органов кБР
Правоохранительными органами республики 

проводятся проверки обеспечения безопасности 
объектов транспортной системы и мест массо-
вого пребывания граждан.

В связи с сохраняющейся угрозой совершения 
ДТА на объектах массового пребывания граж-
дан, правоохранительные органы призывают 
жителей республики проявлять бдительность.

О любых фактах нахождения в общественных 
местах, вызвавших подозрение людей машин 
и предметов, сообщать по следующим телефо-
нам:

- МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-
50-62 (телефон доверия);

- Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО: 42-70-52 
(дежурная часть);

-  УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 
48-15-81 (телефон доверия);

- ЛОВДт на железнодорожной станции «Наль-
чик»: 77-54-46 (оперативный дежурный);

- ЛОВДт в аэропорту «Нальчик»: 91-19-46 (опе-
ративный дежурный).

единый информационный центр 
правоохранительных органов кБР

за меня, я вышел живым из многих боёв, 
надеюсь, что судьба сбережёт меня  и 
дальше».

12 июля 1943 года 1-я батарея артбри-
гады подбила 6 танков и 4 самоходных 
орудия «Фердинанд». На счету орудия 
Зукаева было три танка. На следующий 
день орудие Келлета подбило 2 танка. В 
третий день сражение началось с раннего 
утра. К вечеру в расчёте Зукаева остался 
только один подносчик снарядов. Поднос-
чик  К.Пасечник был убит, а Келлет тяжело 
ранен, осколки покорёжили левую руку и 
бок. Ночью его отправили в госпиталь. За 
этот бой Зукаев был награждён  второй 
медалью «За отвагу».   

После лечения в госпитале Зукаев по-
пал в 171-й стрелковый полк, 61-й армии 
генерала П.А. Белова. Его, превосходно-
го меткого стрелка, назначили команди-
ром отделения снайперов..

25 августа 1943 года: «…Дорогая Дан-
нёх, я давал клятву стойко защищать Ро-
дину. Эту клятву я выполняю. Бьём врага 
и днём и ночью, и будем бить до тех пор, 
пока не  будет уничтожен последний фа-
шист. Обо мне не беспокойтесь, я с че-
стью выполню свой воинский долг перед 
Родиной. Береги дочерей». 

Отцовской любви полно письмо, адре-
сованное дочери  Хомей 16 декабря 1943 
года: «Привет с фронта! Здравствуй до-
рогая дочка  Хомей! Прими сердечный 
пламенный привет с  наилучшими по-
желаниями. Получил письмо от Кулизар, 
в котором она пишет, что вы учитесь в 
третьем классе. Спасибо вам, что вы 
учитесь хорошо. Даст Аллах, я скоро 
вернусь и сделаю всё, чтобы вы учились 
дальше. Напишите, в чём нуждаетесь, 
кто помогает, кто обижает…». 

Во всех  «треугольниках», адресован-
ных дочерям, он  просит их не бросать 
учёбу. Вот отрывок из очередного посла-
ния: «… Дорогая Даннёх, я очень тебя 
прошу, дай девочкам образование, -  и к 

дочери, как святой наказ - Хомей! Никог-
да не забывай, что учёба – это залог тво-
ей будущей жизни. Ходи в школу сама и, 
как старшая, позаботься о том, чтобы Ку-
лизар, Арюбат, Рая и Нюра учились…»

Вот удостоверение, присланное Кел-
летом 18 января 1944 года  жене: 

«Удостоверение
Выдано гвардии сержанту  Зукаеву 

Келлету Башчиевичу в том, что он состо-
ит с 22 декабря 1941 года на службе в 
Красной Армии. Удостоверение выдано 
на получение установленных Законода-
тельством СССР  для военнослужащих 
и для их семей льгот…».

Находясь сам на смертном рубеже, 
Келлет очень беспокоился  о своих близ-
ких. Не пришлось семье попользоваться  
льготами, так как 8 Марта 1944 года все 
балкарцы были насильственно высланы. 
Женщины, старики и дети, отдав Родине 
самое дорогое – жизнь своих сыновей, 
мужей, братьев, отцов,   приняли горь-
кую участь изгнанников. 

Эта страшная весть  настигла  Зукаева 
в госпитале. В начале апреля,  за муже-
ство и отвагу, проявленные в боях за со-
циалистическую родину, Келлет был на-
гражден орденом Отечественной войны 
III степени.

А вот  письмо из госпиталя, датиро-
ванное  25  июня 1944 года, в котором  
Келлет  писал, что  был ранен в руку и 
лежит в госпитале. Сообщал, что скоро 
вернётся в свою часть. За этим немного-
словным посланием ощущаешь трагизм 
происшедшего, и надежду выжить, и же-
лание успокоить родных. 

Из послужного списка нам известно, 
что в августе 1944 года генерал П.А. Бе-
лов на Всеармейском слёте снайперов в 
числе лучших  назвал старшего сержан-
та К.Зукаева, у которого к тому времени 
на личном счету было 69 убитых «фри-
цев». На страницах армейской газеты 
«Красный воин» была напечатана ста-
тья Н.Любарского «Отважный снайпер 

с Кавказа». В ней говорилось: «Хорошо 
устроившись в большом доме, фашист 
не давал нашим бойцам прохода. Вы-
следив, откуда бьёт фашист, Келлет Зу-
каев  вырезал из фанеры голову и плечи 
«красноармейца» и грубо раскрасил его 
«бюст». На другое утро поднял макет над 
бруствером, и сразу же  его пробила вра-
жеская пуля. Келлет этого и ждал. Тща-
тельно исследовав пробоину в мишени, 
он точно установил, где находится пози-
ция вражеского снайпера. И в тот же день 
уничтожил «неуловимого» снайпера. Это 
был трудный поединок, но успешный». 

Последнее письмо с фронта семья по-
лучила в октябре 1944 года. На треуголь-
ном листке значился адрес части ПП 640 
81-Г. Он тревожился о том, как его жена 
и дети будут жить в ссылке. 

15 ноября 1944 года замкомполка по 
политчасти майор А. Никонов написал 
председателю Ленинского райсовета 
Джалал-Абадской области Киргизской 
ССР следующее письмо:  «Уважаемый 
председатель! Помощник командира снай-
перского взвода 771-го сп гвардии стар-
ший сержант Келлет Башчиевич Зукаев 
при выполнении задания получил тяже-
лое  ранение и умер от ран в госпитале 
31 октября 1944 года. Похоронен в брат-
ской могиле в  дер. Грудек Варшавского 
воеводства. Трудный путь прошел К. Зука-
ев по огненным дорогам Великой Отече-
ственной войны от Сальских степей до 
Варшавы. Он был известным в 61-й армии 
снайпером, уничтожил десятки фашистов, 
обучил многих снайперскому искусству. За 
мужество и отвагу, проявленные в боях за 
социалистическую родину, Келлет Зукаев 
был награжден орденами Отечественной 
войны II степени, и III степени. 

За последний бой награжден орденом 
Отечественной войны I степени (посмер-
тно). Так же командир миномётов 2-го 
дивизиона 115гв. Миномётного полка, 
35 отдельной гвардейской миномётной 
бригады Зукаев  награждён медалью 

«За Отвагу» (приказ №23/н от 1.05.44г).  
Награда значится неврученной.

Уважаемый председатель! Как извест-
но, у К. Зукаева на попечении его жены 
остались пятеро несовершеннолетних 
дочерей, проживающих в колхозе «Ин-
тернационал» вверенного вам района. 
Командование полка обращается к Вам 
с просьбой поддержать семью погибше-
го героя морально и материально».

Жена Келлета Даннех привезла из го-
рестной ссылки всех своих дочерей, по-
строила на родовом зукаевском подво-
рье дом, где и прожила до самой смерти. 
Она ушла из жизни 11 июля 1994 года.  

Чтобы уточнить, где похоронен их 
отец, дочери, обратились в Исполни-
тельный Комитет  Ордена Ленина Союза 
Обществ Красного Креста и Красного По-
лумесяца. 10 сентября 1990 года они по-
лучили ответ. Им сообщили из польского 
агентства «Интерпресс», что Зукаев Кел-
лет Башчиевич захоронен на советском 
кладбище в городе Казимеж-Дольны, 
Люблинского воеводства. 

                               З. таукенова

Отцовских писем ласковые строчки
(Продолж. Нач. на 2 стр.)

Черекский районный Совет ве-
теранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов поздрав-
ляют Керменова Хангери Азама-
товича с 90-летним юбилеем.

Вы прошли славный боевой путь 
Великой Отечественной войны от 
Кашхатау до Берлина. Вернув-
шись с фронта, Вы продолжили 
работать на трудовом фронте по 
восстановлению разрушенного во-
йной народного хозяйства. Пройдя тернистый пусть, 
Вы создали хорошую семью, вырастили прекрасных 
детей. Мы знаем Вас не только как воина, но и до-
брого и заботливого отца и преданного роду челове-
ка, вокруг которого сплачиваются все.

От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, 
счастья под мирным небом.

 Жансурат Жамаловну Казиеву с 50-летием 
поздравляют родные и близкие! Мы желаем тебе, 
родная, мирного неба над головой, благополучия в 
семье, успехов в делах и долгих лет жизни в окру-
жении  друзей  и  семьи!   Оставайся  всегда такой 
    же жизнерадостной, доброй и отзывчивой!

65-лет Великой Победе


