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С ПРАЗДНИКОМ ВАС, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Администрация посел-
ка Кашхатау поздравляет 
женщин с Международным 
женским днем, желает им 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия. Будьте всегда 
красивы, обаятельны, люби-
мы и желанны. Пусть очеред-
ная весна принесет исполнение 
ваших желаний, удачу во всех 
добрых начинаниях  и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Черекское отделение Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» 
поздравляет  всех женщин 
района с первым весенним 
праздником 8 марта.

Счастья, мирного неба, здо-
ровья вам всем на долгие годы! 
Будьте красивы и любимы.

Дорогие наши женщины!
Совет местного самоуп-

равления и администрация 
Черекского муниципального 
района сердечно поздравляют 
вас со светлым весенним праз-
дником - Международным 
женским днем - 8 марта.

В этот праздничный день 
мы выражаем вам чувство 
глубокой признательности 
за добросовестный труд, за 
душевную теплоту, за забот-
ливые руки, за добрый разум. 
Спасибо вам за вашу тепло-
ту, внимание, красоту, за 
то, что делаете мир лучше, 
благороднее, чище, добрее.

Желаем вам крепкого 
здоровья, мира и благополу-
чия. Пусть в ваших домах 
не гаснет свет счастья, не 
иссякнут добро и согласие.

Дорогие женщины!
Примите сердечные позд-

равления с замечательным 
праздником - Междуна-
родным женским днем, по-
желания доброго здоровья, 
счастья и благополучия..

Пусть душевная теплота, 
любовь родных и близких 
будут неизменным спутни-
ком вашей жизни.

Черекский районный 
Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

Месяц печали и радости
На очередном заседании актива городского по-

селения Кашкатау собравшиеся обсудили вопросы 
подготовки и проведения двух дат - День памяти  
жертв насильственного переселения балкарцев из 
мест  постоянного проживания и День возрождения 
балкарского народа. Еще одна тема разговора ка-
салась организации  конкурса КВН среди трудовых 
коллективов, изъявивших желание принять в нем 
участие.

Все эти мероприятия будут сопровождаться ми-
тингами и концертами мастеров искусств КБР и 
участников самодеятельных коллективов района.

Глава администрации поселка Ахмат Ажоев пред-
ложил отказаться от практики заполнения залов уча-
щимися средней школы. Они создают атмосферу, 
при которой нельзя нормально работать, а зрителям 
спокойно отдыхать. Дети могут приходить на такие ме-
роприятия только под присмотром родителей. Ажоев 
призвал руководителей предприятий, организаций и 
учреждений поселка не только самим быть активными 
участниками всех общественно-политических и куль-
турных мероприятий, но и вовлекать  в них свои кол-
лективы. Он подчеркнул, что отдельные руководители 
уклоняются от общественной жизни поселка, подавая  
не  самый хороший пример своим подчиненным.

Все намеченные мероприятия будут освещаться 
республиканскими средствами массовой информа-
ции: телевидением, радио, газетами. Поэтому будет 
не очень приятно, если журналисты увидят полупус-
тые площади и концертные залы.

Глава администрации пригласил всех жителей посел-
ка принять самое активное участие 8 марта - на возло-
жении венков к стелле жертвам политических репрес-
сий, 20 марта - поболеть на конкурсе КВН и  28 марта- в 
празднике День возрождения балкарского народа.

Ш. ЧЕЧЕНОВ

Светлая приветливая улыбка, словно 
солнышко освещает ее лицо и  трогатель-
нее,  лучистее становятся ее глаза. И у вся-
кого, кто обращается к ней, поднимается 
настроение и приходит уверенность в том, 
что эта хрупкая девушка  не отмахнется 
досадливо или, сетуя на занятость, проиг-
норирует  обращение к ней.  И так целый 
день, а  ведь работы в отделении Сбербан-
ка, что в поселке Кашхатау, где работает 
Алима  Казиева,  более чем достаточно у 
каждого сотрудника. 

Ответственной и целеустремленной Али-
ма была  еще в школе, затем в ВУЗе, ког-
да училась на экономическом факультете 
Кабардино-Балкарской сельхозакадемии. 
Такой она осталась и когда  стала работать. 
Как она сама говорит, было очень нелегко 
постигать азы работы в банке, но  желание  
работать со знанием дела, быть настоящим 
специалистом помогло ей освоить свою 
профессию и постоянно  повышать свои 
знания в течение более 7 лет, что работает 
она после  окончания учебы. Сегодня она 

уже работает экономистом по вкладам 

расчетно-кредитного отдела   от-
деления Сбербанка.

Эти качества, коммуникабель-
ность, уважительное отношение 
к старшим, к клиентам вызывают 
такое же  уважение и признатель-
ность каждого, кто общается с 
нею.  Я сама знаю Алиму с само-
го детства, с большим уважением  
отношусь к ней за ее жизнерадос-
тность, умение жить в мире с со-
бой и окружающими и всегда ра-
дуюсь,  когда вижу  ее почитание 
старших, ее  лучезарную улыбку. 
Я не раз была свидетелем благо-
дарности людей родителям, что 
воспитали ее в лучших традициях 
наших народов. 

Поздравить ее с праздником 8 
марта  со страниц нашей газеты и 
поблагодарить ее не только за хорошую ра-
боту, но и  за  прекрасное сердце  от имени 
клиентов Сбербанка попросили довольно 
взрослые женщины, жительницы поселка 
Кашхатау. И я с удовольствием это делаю. 

С  нашим праздником весны – 8 Марта тебя, 
Алима Анатольевна, здоровья, успехов тебе 
и большого женского счастья! Оставайся та-
кой же светлой и  сильной!

Р. УЯНАЕВА

Оставайся светлой и сильной 
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ПРОШЛО десять  лет с тех пор, как Фа-
тима  Владимировна Атабиева начала препо-
давать математику в Верхне-Жемталинской 
средней школе. Годы бегут, дети растут. Одно 
поколение выпускников сменяет другое. Пер-
вые ученики Фатимы Владимировны уже за-
кончили высшие учебные заведения. А ей, Фа-
тиме, девушке из соседнего села, кажется, что 
она буквально вчера входила в незнакомую ей 
школу. Неизвестность всегда пугает. Поэтому 
первые шаги в новом коллективе  были робки-
ми. Но потихоньку втянулась в коллектив, по-
любила учеников  и даже научилась говорить 
по-балкарски.

И более того. Со временем село стало род-
ным. Здесь она встретила и полюбила хоро-
шего, трудолюбивого парня. Вышла замуж и 
обрела настоящую семью. Сейчас они с му-
жем Альбертом Гузеевым растят прекрасную 

дочурку Гульнару. Живут в любви и взаимопо-
нимании. А что еще надо для настоящего жен-
ского счастья? Конечно, любимая и достойная 
работа. Она у супругов есть. Они успешно тру-
дятся каждый  на своем рабочем участке.

Математика, хотя предмет нелегкий, но мно-
гие учащиеся школы полюбили ее с приходом 
Фатимы Владимировны. Она доступно объяс-
няет предмет, и если бывает необходимость, 
остается после уроков, чтобы дополнительно 
заниматься с учениками. Ей благодарны не 
только сами учащиеся, но и их родители. Фати-
ма Владимировна большое внимание уделяет 
занятию с учениками по подготовке к единому 
государственному экзамену, такому актуально-
му в наши дни.  Для этого учительница не жа-
леет ни сил, ни энергии, ни личного времени. 
Такая работа с учащимися позитивно сказыва-
ется на итогах ЕГЭ. Из года в год ее ученики на  
едином  госэкзамене получают высокие баллы.

Дирекция школы очень довольна работой 
молодой учительницы. В этом году Фатиму 
Владимировну назначили завучем школы. И 
здесь она показывает свои лучшие професси-
ональные и организаторские качества. Очень 
ответственно относится к порученному ей делу. 
Раньше всех приходит на работу, позже всех 
уходит. Но и при этом умудряется дом содер-
жать в чистоте, порядке и уюте. Достойно вос-
питывает  дочку

Как она все успевает? «Еще в детстве мате-
матика была моим любимым  предметом, -рас-
сказывает сама  учительница. - И на физико-
математический факультет КБГУ я поступила с 
первого раза и с большим удовольствием про-
училась там все пять лет.  Когда занимаешься 
любимым делом – все человеку по плечу». 
Таково мнение Фатимы Владимировны. И мы 
согласны с таким мнением.

В преддверии женского праздника – 8 марта 
мы от души поздравляем эту милую женщину, 
настоящего профессионала своего дела, счас-
тливую маму и любимую жену! Желаем ей здо-
ровья,  дальнейших успехов в работе и семей-
ного благополучия!

Л.МОКАЕВА.

В преддверии женского праздника в 
почте редакции много писем с благодар-
ностями, в их числе и письмо  психолога 
Кашхатауской СОШ УВК «Нюр» Мариям 
ТУМЕНОВОЙ, которая пишет:

«Так случилось, что я сама лечилась в 
ноябре в терапевтическом отделении рай-
больницы, затем там же через два месяца  
ухаживала в том же отделении за больной 
свекровью. И совсем недавно в феврале 
вновь я лечилась в отделении хирургии рай-
больницы. Хочу сказать, в обоих отделениях 
и врачами, и медсестрами, и санитарками 
делалось все возможное, чтобы помочь нам 

вылечиться и, думаю, что меня поддержат и 
другие их пациенты.  Мне хотелось бы  побла-
годарить каждого из них: зав. терапевтичес-
ким отделением Халимат Аттоеву, медсестер 
М. Иттиеву, С. Кадырову, С. Узееву, А. Атаби-
еву, Л.Бозиеву, сестру- хозяйку А. Аттасауову, 
санитарок Риту, Зарему, Мариям; зав. хирур-
гическим отделением Захретдина Шарипова, 
хирурга Рустама Калибатова, медсестер З. 
Чабдарову, Ларису и Лейлу  Ульбашевых, Н. 
Шаваеву, А. Герузову, З. Байсиеву, сестру- 
хозяйку С. Геукову и санитарок Жанну, Асю 
и Фатиму за их профессионализм и умение 
лечить не только лекарствами, но и своим 
отношением к больным. Так же я хотела поз-
дравить с женским праздником женщин, ра-
ботающих в этих отделениях, вообще  всех 
женщин, что работают в нашей райбольни-
це, поликлинике. В их числе и зав. поликли-
никой, невропатолога Светлану Чанаеву и ее 
медсестру С. Манияеву. Большое спасибо 
всем за доброту, любовь к больным. Будьте 
сами здоровы, живите долго на радость сво-
им родным и близким, счастья вам!

Ишигизден къууанып, къыйынлыкъсыз 
жашагъыз!»

Мы так же поздравляем  женщин – медиков  
с нашим  весенним праздником – 8 Марта, 
Будьте счастливы и благополучны во всем!

Пожалуй, этих трех женщин знают почти все жители райо-
на. Веселые, приветливые и внимательные, они всегда ра-
душно встречают каждого  пришедшего в их  всегда запол-
ненный покупателями магазин. Это, как вы узнали на снимке, 
продавцы любимого многими в районе магазина «Берегет». 
В этом торговом центре есть почти все продукты, бытовая 

химия, предметы первой необходимости, посуда, сувениры, 
подарки  и многое другое. Конечно, ассортимент магазина 
всегда имеет  значение, но все же в каждое общественное 
место всегда привлекают люди.  Доброжелательные  и пре-
красно знающие свою работу женщины Лариса Башиева, 
Аминат Чеченова и Назифа Эркинбаева служат примером  
для своих молодых коллег.

Они всегда готовы обслужить быстро и вежливо, а по-другому 
у них и не получается. Профессионалы, они хорошо знают, что 
ничто на дается  так легко и не ценится так дорого, как улыбка 

и вежливое обращение.  Бывает, что покупатели  находятся в 
затруднительном положении, не ориентируясь в новом потоке 
товара и ценах, и тогда наши женщины дают  профессиональ-
ную раскладку и консультацию на  продаваемый  товар.

У них всегда много работы, но особенно в предпраздничные 
и праздничные дни. Покупателей в соответствующем своему 

названию  магазине «Берегет»   привлекает разнообразный ас-
сортимент  и   вежливое обслуживание. И  так всегда.

Эти милые женщины не только хорошие работники, они пре-
красные матери и бабушки, которых ждут в эти праздничные 
дни  подарки любящих детей, внуков. Много поздравлений и 
пожеланий они услышат и от благодарных покупателей. Мы 
также поздравляем всех работников  магазина с Международ-
ным женским днем и желаем им быть всегда здоровыми, лю-
бимыми  и оставаться такими внимательными.

Э.КУЛЬБАЕВА

Кто-то из знаменитостей ска-
зал, что больше всего на свете 
боится одиночества на склоне 
лет.  Ануся  сейчас на пенсии 
и постельно больна.  Но она 
не одинока.  Рядом с ней пос-
тоянно находится ее верный 
супруг, спутник  всей жизни 
Шаляуат Зашакуев. Очень 
часто приезжают к ней в село 
Жемтала ее дети сын Заур из 
города Нальчика и дочь Рита 
из села Аушигер. У них свои 
семьи, свои дети, свои заботы. 
Но, чтобы проведать любимую 
маму, они всегда находят вре-
мя и возможность.

Всю жизнь Ануся Мухтар-
биевна была среди  людей. 
Более сорока лет она зани-
малась обучением  сельских детей. 
Учительница начальных классов 
пользовалась большим уважением 
и авторитетом среди своих одно-
сельчан. Ее бывшие ученики по се-
годняшний день благодарны ей за 
знания, за чуткость, внимательность 
и за ее незаурядную доброту. Ее 
ученики стали достойными людьми 
и трудятся в разных сферах произ-
водства. Многие из них при возмож-
ности проведывают свою первую 
учительницу и с удовольствием рас-
сказывают ей о своей жизни. Каж-
дого Ануся Мухтарбиевна  выслу-
шивает внимательно. Дает советы, 
направляет их на правильный путь, 
интересуется их семьями, детьми.

К детям: будь они свои  или чу-
жие, у нее особая любовь. «Там, 

где нет детей, там нет радости и 
счастья» - любит повторять Ануся 
Мухтарбиевна. И не трудно себе 
представить ее радость, когда 
к ней приезжают внуки. Их у нее 
пятеро. При них она забывает о 
болезни, которая приковала ее к 
постели. Дети – ее главное дости-
жение  в жизни.

В преддверии 8 марта  ее дети, 
внуки и ученики  поздравляют 
свою родную маму, ласковую 
бабушку, любимую учительницу 
с женским праздником. Желают 
ей крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия во всем, 
мира и благоденствия! Пусть род-
ные, близкие  вам люди всегда 
находятся рядом с вами!

Л.АБУКАЕВА.

ВЫ - ЛЮБОВЬ И

Когда занимаешься 
любимым делом

«Я не одинока и в этом  мое богатство»

Спасибо, и будьте  сами здоровы!

БУДЬТЕ ЛЮБИМЫ И ОСТАВАЙТЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ
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Совсем юной девушкой, в начале 
пятидесятых, приехала Душа Журто-
ва в Кашхатау из Аушигера  вслед за 
братом Солтаном. Первый рабочий 
коллектив, где она начала свою тру-
довую биографию, была районная ти-
пография,  которая выпускала 
нашу газету.  Душа довольно 
быстро научилась  ручному 
набору. Тогда почти все опе-
рации  типографии делались 
вручную. И хотя для нее все 
было в новинку, Душа  быс-
тро освоила работу, также 
освоилась в коллективе. 
Она почти не знала бал-
карцев, которые только 
возвращались из 
ссылки, только 
понаслышке,  но 
она училась не 
только работе, 
но и балкарско-
му языку. Ве-
селый, добрый 
нрав девушки, 
ее трудолю-
бие, скром-
ность сразу вызвали к ней уважение, 
а у местных ребят   интерес. 

Здесь она нашла не только рабочий 
коллектив, но и свою новую семью 

– вышла замуж за хорошего, такого 
же трудолюбивого  парня – Салима 
Гажонова. И с тех пор Душа  Асланбе-
ковна живет в Кашхатау, стала одной 
из уважаемых женщин поселка. И я 
думаю, что  мои односельчане согла-

сятся со мной, если скажу, что 
она и одна из самых любимых 
наших старших женщин.  Она 
стала хорошей женой Салиму, 
доброй  снохой в семье Гажо-
новых, воспитала прекрасных 
четырех сыновей. Сегодня 

помогает растить внуков. И 
все эти годы она успеш-

но  трудилась в своей 
большой семье и 

работала на про-
изводстве. Быс-

трая, неуныва-
ющая, Душа 
успевала все,  
и нередко ее 
приводили в 
пример нера-
дивым невес-
ткам.

И только 
в этом году Душа решилась уйти на 
заслуженный отдых. Как говорит она 
сама, годы берут свое, стала болеть, 
а ведь никогда  не брала больничный 

листок. Многое было за эти годы: и 
счастье и невзгоды, пришлось пере-
жить и горе – потерю одного из сыно-
вей. Но Душа Асланбековна не теря-
ла жизнелюбия, стойкости и всегда 
находила теплое слово для каждого, 
ни унывала, не просила, скорее  под-
бадривала других. 

И сегодня она остается такой же 
– веселой и юморной. Ее острые 
словечки и меткие  замечания часто  
вспоминают ее сослуживцы. Осо-
бенно те, кто работал и работает в  
здании администрации. Там Душа 
проработала более 40 лет,  и ни разу 
не было нареканий в ее адрес. Как го-
ворят сослуживцы, она радовала нас 
не только чистотой и порядком в на-
ших кабинетах, но и веселым словом, 
прибаутками, ведь из любого случая 
она могла сделать смешной рассказ, 
который долго ходил по кабинетам.

Она скучает по своей работе, со-
служивцам, с большой благодарнос-
тью вспоминает, как они ее провожа-
ли на заслуженный отдых, приносили 
подарки. Но, как считают они с Сали-
мом, в доме всегда есть чем  занять-
ся, да и внуки не дают скучать.   Мы 
поздравляем Душу  Асланбековну с 
женским праздником 8 Марта и жела-
ем   ей здоровья и  долгих лет жиз-
ни в окружении родных и дорогих ей 
людей!

Р. УЯНАЕВА 

ВИДЕТЬ своих де-
тей счастливы-
ми – мечта 
всех ро-
д и т е л е й . 
С ч а с т ь е 
д оч е р е й 
- самое 
главное 
и для 
Х а с а н а 
и Зухры 
Б и т т и -
ровых из 
поселка Ка-
шхатау. Глава 
семейства Хасан 
до ухода на пенсию ра-
ботал в  ОВД Черекского 
района, майор милиции 
запаса. Супруга Зухра 
на протяжении тридцати 
лет работает операци-
онной медсестрой в хи-
рургическом отделении 
МУЗ «Районная больни-
ца поселка Кашхатау». 
В совершенстве знает 
свое дело, чутка, внима-
тельна, милосердна по 
отношению к больным.

Дочерей у Биттировых 
трое: Асият, Танзиля и 
Лейля. Старшая, Ася, 
создала свою семью, 
вышла замуж, закон-
чила юридический фа-
культет Современной 
Гуманитарной Акаде-
мии. Лейля – студентка 
второго курса факульте-
та «Социальная рабо-
та» Кабардино-Балкар-
ского государственного 
университета. Учится 
хорошо, во всем очень 
активна. Она  староста 
группы, своей кипучей 
энергией заряжает всех, 
является председателем 
студенческого профсо-
юзного комитета.

Отдельно хочется 
рассказать о второй из 
дочерей в семье Битти-
ровых – Танзиле, девуш-
ке очень любознатель-
ной, целеустремленной 
и увлеченной мечтой. 
Светлая мечта учить-
ся в высшем учебном 
заведении в одном из 
прекраснейших и краси-
вейших городов России 
– Санкт – Петербурге, 
увлекла Танзилю, не да-

вала покоя. И она во 
что бы то ни ста-

ло решила до-
биться это-

го, только 
полагаясь 
на свои 
з н а н и я 
и силы, 
а не так, 
как это 
с е й ч а с 

модно - за 
счет роди-

телей. 
К всеобщей 

радости родных 
и близких, в истекшем 
2008 году Танзиля Битти-
рова на красный диплом 
закончила исторический 
факультет КБГУ и полу-
чила специальность ба-
калавра истории. В том 
же году упорной и на-
стойчивой девушке уда-
лось поступить в Санкт 
– Петербургский Россий-
ский государственный 
педагогический универ-
ситет имени А.И.Герцена. 
Танзиля – студентка пер-
вого курса магистратуры 
факультета социальных 
наук этого вуза. Учебе 
отдается всецело. Реши-
тельно настроена быть 
во всем первой и здесь.

Как и тысячи гостей 
северной столицы, Тан-
зиля с удовольствием 
приобщается к здешней 
красоте, любит бывать 
в достопримечательных 
местах города на Неве 
и по ее словам, здесь 
есть чем полюбоваться. 
Конечно же, годы учебы 
станут незабываемыми 
для Танзили Биттиро-
вой, но у молодой сту-
дентки магистратуры 
впереди целая жизнь, 
полная ярких событий 
и радости. Пусть доро-
га всей ее жизни будет 
светлой и лучистой! Уда-
чи тебе во всем, Танзи-
ля, и хорошего настрое-
ния  в чудесный день 8 
Марта. Пусть твои гла-
за  светятся радостным 
блеском не только в этот 
день, согретый весной, 
но и всю жизнь. 

Ф.ХОЗАЕВА

УЧИТЕЛЬ! Какой 
огромный смысл в 
этом слове – человек, 
который учит детей не 
только основам наук, нормам поведения в обще-
стве, честности, чувству прекрасного. Это прежде 
всего личность, чья жизнь отдается детям вся, 
без остатка, тот, о котором можно сказать слова-
ми Н. А. Некрасова «Учитель! Перед именем тво-
им  позволь смиренно преклонить колени!»

Эти слова можно с уверенностью отнести и к 
учительнице русского языка и литературы Моло-
вой Нуржан Хизировне, которая работает в Жем-
талинской МОУ СОШ №2 уже больше 40 лет.

Чуткая, внимательная, добросердечная, она 
идет каждое утро в школу, к своим ученикам, неся 
им свет знаний. Все годы, что она проработала в 
школе, она считается одной из лучших учителей 
педколлектива. Уроки Нуржан Хизировны – это 
кладовая знаний, полная разнообразной и ин-
тересной информации. Каждый ее урок застав-
ляет думать, анализировать, делать выводы. К 
каждому из своих подопечных она умеет найти 
подход: чувствует, кто нуждается в совете, с кем 
необходимо строго поговорить, а к кому нужно 

подойти по – матерински ласково. Она считает, 
что любому из учеников необходим стимул. Ко-
торым может быть только  доброе отношение и 
уважение к нему как  к личности. И самое глав-
ное – с раннего детства привить  вкус к знаниям 
и любовь к книге, научить понимать красоту и ве-
личие русского языка.

Сотни выпускников Нуржан Хизировна проводи-
ла в самостоятельный путь. Многие из них стали 
учителями, врачами, агрономами, инженерами и 
т.д. и работают в различных отраслях нашей рес-
публики. Десятки выпускников последних лет так-
же поступили и учатся не только в вузах Кабар-
дино-Балкарии, но и за ее пределами. И сегодня 
каждый из них  выражает слова благодарности 
Нуржан Хизировне Моловой за неустанный труд 
и прочные знания, которые они получили  в годы 
учебы в школе. 

За усердие и профессионализм опытный педа-
гог награждена Почетными грамотами Министерс-
тва  просвещения РСФСР и КБР.

У Нуржан Моло-
вой небольшая, но 
дружная и сплоченная 
семья. Вместе с суп-

ругом Зауалом Дзугуловым они воспитали двух 
замечательных  сыновей – Тимура и Амира. Они 
выучились, нашли свое место в жизни, обзавелись 
семьями, в домах их дети, счастье и достаток. Не 
нарадуются Зауал и Нуржан на своих снох и вну-
ков, которые свято чтят  национальные традиции.

И как мать, и как бабушка, и как учитель Нуржан 
Хизировна считает, что главный рецепт молодос-
ти любого человека – это любовь к детям. Пусть 
эту любовь пронесет она  еще многие  годы.

Приближается 8-ое марта – Международный 
женский день, хочу от всей души поздравить 
Нуржан  Молову и  всех  моих  коллег – женщин  
и замечательных молодых девушек нашей шко-
лы с первым весенним праздником. Пожелать им 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, опти-
мизма и больших творческих успехов  в  нелег-
кой работе.

М. ЖИЛОВА, 
учитель МОУ СОШ №2 

с. Жемтала

СЛАВА НАША Светлой дороги, Танзиля!
Об увлеченных мечтой

Молодость – это любовь к детям
Слово о коллеге

Ей жить помогает веселый нрав

В ПРЕДДВЕРИИ  жен-
ского праздника  немало  
слов благодарности  и 
поздравлений  звучат в 
адрес  врача - гинеколо-
га родильного отделения 
райбольницы  Татьяны 
Васильевны  Аникушиной. 
Хотя она очень молода,  
работает она у нас не так 
давно – 2 года, приехала 
по распределению после 
завершения интернату-
ры,  но уже пользуется  
уважением в коллективе 
и любовью своих пациен-
тов.  Знание своего дела, 
приветливый характер, 
ответственное отношение 
к работе помогают  Татья-
не Васильевне справлять-
ся с нелегкой работой в 
роддоме.

Мы встретились с ней 
в самый волнующий мо-
мент- сразу же после родов 
– у молодой мамочки из В. 
Балкарии Замиры  Ноге-
ровой родилась девочка. 
Роды прошли нормаль-
но, девочка крепенькая, 

горластая, тоже решила 
сфотографироваться.  
Нам очень понравилось, 
как счастлива была сама 
врач и, несмотря на не-
легкий день,  была   очень 
приветлива и энергична.  
И мы были очень рады за 
роженицу, в руках такого 
ответственного врача ей 
и ее  доченьке ничего не 
грозило.

Мы еще раз убедились 
в правоте многих пациен-
ток Татьяны Васильевны, 
которые просто нарадо-
ваться не могут на своего 
врача.  Что ж, они правы, 
она не только красивая, 
жизнерадостная   жен-
щина, но и прекрасный 
специалист, уделяющий 
большое внимание своим  
пациентам,  с которыми 
она поддерживает связь 
и после их выписки, забо-
тится о их здоровье, убеж-
дая их постоянно  поддер-

живать свое здоровье, 
заниматься  профилак-
тикой, чаще встречать-
ся с врачами.

К сожалению, у Та-
тьяны Васильевны не 
было времени с нами 
беседовать, ее жда-
ла работа, и как мы 
поняли, любимая 
работа. Мы 
поздрав-
ляем Та-
тьяну Ва-
сильевну 
с  нашим 
весенним 
праздником 
– 8 Марта и 
желаем ей 
оставаться 
такой же кра-
сивой, полной 
энергии,  ув-
леченной ра-
ботой, счастья 
вам и благоденствия  на 
долгие года!

В ее руках  наше счастье – дети!

Р.ШУКАЕВА.
Фото  Х. КУАШЕВА.



06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх»
07.40 «Служу Отчиз-
не!»
08.20 «Умелец Мэн-
ни», «Доброе утро, 
Микки!» 
09.10 «Умницы и ум-
ники» 
10.20 «Улыбка Гагари-
на» 
11.20 «Фазенда» 
12.20 Х/ф «Любовь и 
голуби» 
14.20 Х/ф «Титаник» 
18.00 Вечерние ново-
сти 
18.20 «Две звезды» 
21.00 «Время» 
21.45 Т/с «Воротилы» 
22.40 Х/ф «50 первых 
поцелуев» 
00.30 Х/ф «Унесен-
ные» 
02.00 Х/ф «Омбре» 
03.50 Т/с «Акула» 
04.30 «Детективы»

05.40 Х/ф «Здравс-
твуйте, я ваша тетя!» 
07.20 «Сам себе ре-
жиссер» 
08.10 «Утренняя поч-
та» 
08.45 М/ф «Волшеб-
ное кольцо». «Жил-
был пес» 
09.15 Х/ф «Вызов» 
11.00, 14.00 Вести 
11.10, 14.20 Вести-КБР 
11.50 «Городок». Дай-
джест 
12.20 «Сто к одному» 
13.15 «Парламентский 
час» 
14.30 Х/ф «Любимый 
по найму» 
16.10 «Измайловский 
парк» 
18.05 Х/ф «Девять при-
знаков измены» 
20.00 Вести недели 
21.05 Валентин Юдаш-
кин 
23.35 Х/ф «Мисс Кон-
гениальность-2. Пре-
красна и опасна» 
01.45 Х/ф «Эскорт для 
дам» 
03.30 Х/ф «Кто грохнул 
Памелу?»

05.00,09.00,12.00,15.00
,03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов+»
10.20 «Модный приго-
вор»
11.20 «Контрольная за-
купка»
12.20 Т/с «Агент наци-
ональной безопаснос-
ти»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-
стить»
15.20 Т/с «Огонь люб-
ви»
16.10 «Давай поженим-
ся!»
17.00 «Федеральный 
судья»
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Т/с «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Жаркий 
лед»
21.00«Время»
21.30 Т/с «Воротилы»
22.20 «Красота - страш-
ная сила»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Тайное 
окно»
01.30,03.05 Х/ф «Кир-
пич»
03.20 «В поисках счас-
тья. Китай»
04.10 «Детективы»

05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.55 «Пугачева, Рас-
путина... Все звезды 
Дербенева»
09.50 Т/с «Леди Бомж»
10.45,17.45,04.45 Вес-
ти. Дежурная часть
11.00,14.00,17.00, 20.00 
Вести
11.30,14.20 Вести-КБР
11.50 М/ф «Таракани-
ще»
12.05 Х/ф «Марш Ту-
рецкого»
14.40 Т/с «Колдовская 
любовь»
15.35 «Суд идет»
16.30«Кулагин и парт-
неры»
17.20 Местное время. 
Вести-КБР
18.00 Т/с «Однажды бу-
дет любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть»
20.25 Местное время. 
Вести
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с«Принцессаи 
нищенка»
22.50 «Мой серебряный 
шар. В. Токарская»
23.50«Вести+»

05.00,09.00,12.00,15.00
,03.00 Новости 
05.05 «Доброе утро» 
09.20 «Малахов +» 
10.20 «Модный приго-
вор» 
11.20 «Контрольная за-
купка» 
12.20 Т/с «Агент наци-
ональной безопаснос-
ти»
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Про-
стить» 
15.20 Т/с «Огонь люб-
ви» 
16.10 «Давай поженим-
ся!» 
17.00 «Федеральный 
судья» 
18.00 Вечерние ново-
сти 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркий 
лед» 
21.00 «Время» 
21.30Т/с«Воротилы» 
22.20 «На свободу с 
чистой совестью» 
23.30 Ночные новости 
23.50 Х/ф «Аполло 13» 
02.10,03.05 Х/ф «Порт-
рет совершенства» 
03.50 Т/с «Акула»

05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.55 «Гибель «Воз-
душного Титаника». 
Стратонавты»
09.50 Т/с «Леди Бомж»
10.45,17.45 Вести. Де-
журная часть
11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести
11.30,14.20 Вести-КБР
11.50 М/ф «Летучий 
корабль». «Случай на 
болоте»
12.10 Х/ф «Марш Ту-
рецкого»
14.40 Т/с «Колдовская 
любовь»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и парт-
неры»
17.20 Местное время. 
Вести-КБР
18.00 Т/с «Однажды бу-
дет любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть»
20.25 Местное время. 
Вести
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Принцесса и 
нищенка»
22.50 «Мистерия жиз-
ни. Народный художник 
Илья Глазунов»
23.50 «Вести+»
00.10Х/ф «Чокнутые»
01.50 «Горячая десят-
ка»
02.50 Т/с «Закон и по-
рядок»
03.35 Т/с «Правосу-
дие»
04.15 «Гибель «Воз-
душного Титаника». 
Стратонавты»
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник

9 марта
Вторник
10 марта

Среда
11 марта

Первый канал Первый канал Первый канал

канал Россия

канал Россия

канал Россия

Дорогого дядю МУСУКОВА Бориса Хаса-
новича из с. Верхняя Балкария поздравляем с 
35-летием. Желаем крепкого здоровья, долгих 

лет жизни вместе со своей семьей и 
родителями на радость своим детям 
и нам, его племянникам.

Амина, Мадина, Мурадин Туменовы

В поселке Кашха-
тау меняю дом со 
всеми удобствами 
на квартиры.

Обращ. по тел.: 
8-960-422-89-65.

На 74 году жизни  безвременно ушел из 
жизни ветеран милиции, активный работник 
Совета ветеранов (пенсионеров) Вооружен-
ных сил, ВВ и правоохранительных органов 
Черекского района КБР, подполковник мили-
ции в отставке ГЛАШЕВ Ахмат Идрисович. 

А.И. Глашев родился 15 июня 1935 года 
в  крестьянской семье в селении В. Балка-
рия.  Рано познал лихолетье Великой Оте-
чественной войны и депортацию балкарско-
го народа в  Среднюю Азию, где закончил 
среднюю школу.

По возвращении из ссылки в 1962 году он 
поступил в Бакинскую школу милиции и по 
ее окончании, в 1964 году в звании лейтенан-
та милиции был направлен в Тырныаузский, 
ныне Эльбрусский ГО ВД в качестве участко-
вого уполномоченного милиции, а затем пе-
решел на должность  оперуполномоченного 
уголовного розыска гор. Тырныауза.

Где бы он ни находился, его всегда тянуло 
в родные места, где родился и жил.  В 1969 
году он был переведен  по собственному же-
ланию  в  РО ВД Советского района в качес-
тве старшего  оперуполномоченного УГРО. 
А в 1973 году был назначен начальником 
милиции Советского  РО ВД, где проработал 
в течение 7 лет. Огромный опыт работы в ми-
лиции пригодился  Глашеву в центральном 
аппарате МВД КБАССР, где он был назначен 
начальником спецкомендатуры гор. Нальчи-
ка. В 1988 году он вышел на пенсию в звании 
подполковника милиции. Но и на заслужен-
ном отдыхе он не мог жить без дела и вско-
ре возглавил комиссию по нравственно-пат-

риотическому воспитанию молодежи Совета 
ветеранов (пенсионеров)  ВС, ВВ и правоох-
ранительных органов Черекского района, где 
работал до конца своей жизни.

Светлая память об Ахмате Идрисовиче на-
долго сохранится в сердцах его близких, со-
служивцев и товарищей.

СОВЕТ ветеранов ОВД 
по Черекскому району. 

E-mail: Trudovaj_slava@rambler.ru
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ГЛАШЕВ АХМАТ ИДРИСОВИЧ

Администрация 
Черекского муници-
пального района со-
общает: По публич-
ному предложению, 
опубликованному в 
данной газете от 
04.03.09г. №15, в 
отношении авто-
машины ВАЗ 21074, 
2002 г.в., идентифи-
кационным номером 
ХТА21074021644429 
признан победите-
лем гражданин Узе-
ев М.Т., от которого 
поступила первая 
заявка 04.03.09г. 
в 9 ч. 15 мин., исхо-
дя из изложенного 
прием заявок пре-
кращен, имущество 
реализовано указан-
ному гражданину.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ СЕТЕВОГО ГАЗА -
С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ГАЗА (СЧЕТЧИКАМИ)

ФИЛИАЛ ОАО «КАББАЛКГАЗ» «ЧЕРЕКРАЙГАЗ» НАПОМИНАЕТ!
С 9 августа 2008 г. вступили в силу  «Правила поставки газа для обеспечения коммунально-быто-

вых нужд граждан», утвержденные Постановлением Правительства РФ № 549 от 21 июля 2008 года.
Данное Постановление вносит изменения в договор газоснабжения граждан.
Обращаем особое внимание, что в соответствии с пунктом 31 Постановления, в случае, если 

абонент в установленный срок (до 25 числа текущего месяца) не представил поставщику газа 
сведения о показаниях прибора учета газа, объем потребленного газа за прошедший рас-
четный период и до расчетного периода, в котором абонент возобновил представление 
указанных сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления газа.

Данное нормативное начисление перерасчету не подлежит!
Предоставить показания счетчика можно любым удобным для абонента способом: - при оп-

лате за потребленный газ в почтовых платежных документах - квитанциях в филиалах «Сбер-
банка России» и во всех почтовых отделениях филиала «Почты России»;

- по телефону абонентской службы  филиала ОАО «Каббалкгаз» «Черекрайгаз» - 41-3-01;
- лично или через своего представителя в абонентскую службу филиала ОАО «Каббалкгаз» 

«Черекрайгаз».
При этом произвести оплату за потребленный газ абонент обязан до 10 числа месяца, следу-

ющего за истекшим.
Полную информацию вы можете получить в абонентской службе филиала ОАО «Каббалк-

газ», обслуживающего ваш населенный пункт.


