
В  ЭТОМ году  15 фев-
раля  мы отмечали юби-
лейную  дату – 20 лет  
окончания Афганской 
войны. В этот же день 
мы вспоминали   вои-
нов-интернационалис-
тов, которые  погибли в 
боевых действиях.  Они 
всегда в памяти своих 
родных  и близких, в 
сердцах своих однопол-
чан и тех, кто прошел 
огонь той страшной 
войны. В память о без-
временно ушедших  мо-
лодых  парнях нашего 
района было решено в 
юбилейный год вывода 
наших войск из Афга-
нистана установить в 
поселке Кашхатау  па-
мятник  шести нашим 
землякам.

На мероприятии по 
случаю открытия  па-
мятника собралась вся 
общественность райо-
на, были приглашены 
родные и близкие  по-
гибших, воины-афган-
цы, приехали делегации 
со всех районов респуб-
лики. 

Митинг открыл глава 
администрации поселка 
Кашхатау Ахмат Ажоев. 
Он тепло поприветс-
твовал всех присутс-
твующих. Сказал о том, 
что в поселке проис-
ходит нужное событие 
– открытие памятника 
воинам-интернацио-
налистам, погибшим в 
Афганистане, тем, кто 
в свои  18-19 лет оказа-
лись в огне войны, бес-
страшно выполняя свой 
воинский долг. Война – 
страшное дело. Она без 
жертв не бывает. Вот и в 
нашем районе  в шесть 
семей война принесла 

безвременное горе. В 
цинковых гробах с нее 
вернулись: Алим Ульба-
шев из поселка Кашха-
тау, Рамазан Бозиев из 
Герпегежа, Исхак Жа-

зыкоев из Безенги, Ма-
гомед  Хасауов и Рус-
лан Гадиев из Верхней 
Балкарии и Азат Бозиев 
из Зарагижа.

- Мы всегда будем 
помнить о наших храб-
рых  юношах,- начал 
свое выступление Мах-
ти Темиржанов, глава 
администрации Черек-
ского муниципального  
района, - они всегда бу-
дут в наших сердцах. А 
их родным хочется  ска-
зать  слова  благодар-
ности за воспитание 
достойных сыновей, 
которые стали приме-
ром    подражания для 
подрастающего поко-
ления.

Со словами благо-
дарности за сыновей, 
погибших при  испол-
нении воинского долга 
выступили председа-

тель Совета  ветера-
нов города Нальчика 
Мустафа Абдуллаев, 
генерал – майор, на-
чальник управления 
пограничной службы 

ФСБ России по КБР 
Иван Агеенко, пред-
седатель Совета ве-
теранов  Черекского 
района Георгий Чече-
нов.

Вспомнил нелегкий  
афганский период  сво-
ей жизни Тимур Тхаго-
легов, председатель 
Союза  афганцев КБР. 

Шарафутдин Чоча-
ев, один из ведущих 
имамов республики, 
прошедший огонь Аф-
ганистана, прочитал 
по погибшим молитву. 
Погибших воинов-аф-
ганцев почтили минутой 
молчания и прозвучали 
шесть  залпов  по числу  
погибших.

Почетная миссия 
открытия памятника 
была предоставлена 
главе администрации 
Черекского муници-

пального района Махти 
Темиржанову, генералу 
– майору Ивану Агеенко 
и председателю Союза  
афганцев КБР Тимуру 
Тхаголегову. 

Затем все  присутс-
твующие  на митинге 
прошли в большой зал 
Дворца культуры. Здесь 
председатель Сою-
за воинов - афганцев 
КБР  Тимур Тхаголегов 
вместе с председате-
лем районного Сове-
та  ветеранов воинов 
– афганцев Арсеном 
Тхаголеговым вручи-
ли юбилейные медали 
и подарки родителям 
и близким погибших. 
Юбилейная медаль 
также  будет вручена 
родителям Казиева Ба-
бека, который  безвре-
менно ушел из жизни 
в мирное время.  А си-
дящие в зале ветераны 
Афганистана  получили  
юбилейные медали и 
самые лучшие пожела-
ния. За оказание помо-
щи в строительстве  и 

изготовлении  памятни-
ка  юбилейная медаль  
была вручена  главе  
администрации Черек-
ского района Махти 
Темиржанову и Хасану 
Аккиеву, начальнику 
районного отдела по 
молодежной  политике, 

ф и з и ч е с к о й  
культуре и де-
лам несовер-
шеннолетних.

Слов благо-
дарности были 
удостоены Ма-
гомед Чочаев, 
директор цеха 
по изготовле-
нию надгробий, 
который  вы-
делил  камень 
для  памятника, 
Арсен Мокаев, 
Алий Мока-
ев, Алим Мо-
каев, Даниял 
Аккиев, Тахир 
Батчаев,Али 
Гасиев, Хамит 

Лелюкаев, Узеир Га-
заев, Ольмез Гуппоев, 
люди, принявшие учас-
тие в изготовлении и ус-
тановке памятника.

 После официальной 
части этого  мероприя-
тия  артистами района 
была организована и по-
казана концертная  про-
грамма. В ней  приняли  
участие  заслуженный  
работник  культуры  КБР  
Азнор Ульбашев, Арсен 
Макитов,  певцы из по-
селений Аушигер и Вер-
хняя Балкария.

 Теперь каждый год, 
15 февраля, в день вы-
вода советских войск из 
Афганистана, ветера-
ны этой войны, жители 
нашего района будут 
встречаться  и отмечать 
этот день возле этого 
памятника.

Э. КУЛЬБАЕВА

В целях организованной подготовки и празднования на вы-
соком уровне большого праздника – Дня возрождения бал-
карского народа в нашем районе создан и работает органи-
зационный комитет. Возглавляет его М.О.Темиржанов – глава 
администрации Черекского муниципального района.

16 марта в здании районной администрации под председа-
тельством Махти Османовича Темиржанова состоялось пер-
вое заседание организационного комитета.

Как предполагается, основные торжества пройдут меж-
ду селениями Кашхатау и Бабугент. Махти Османович по-
рекомендовал главам администраций поселений в месте 
проведения массовых народных гуляний организовать 
балкарские и кабардинские коши, где будут представлены 
блюда национальной кухни двух братских народов. Так как,  
ожидаются многочисленные гости из столицы республики, 
в числе которых и ее руководители, а также делегации из 
других районов, в частности из Майского района. В торжес-

твах примут участие и пограничники управления погранич-
ной службы ФСБ России по КБР.

Несомненно, соберут большое количество участников и их 
болельщиков автопробег по бездорожью «Джип – фестиваль» 
(начало в 10 часов) и скачки (начало в 11 часов), которые за-
планированы на 28 марта и состоятся при любой погоде.

На обеспечение общественного порядка в ходе прове-
дения праздничных мероприятий и безопасности граждан 
участники заседания организационного комитета сделали 
особый акцент. Начальник ОВД по Черекскому району Узе-
ир Гузиев пообещал принять все меры в этом деле. 

28 марта будет организована также выездная торговля. Пла-
нируется сделать все, чтобы праздник стал незабываемым. 

Итоговое заседание оргкомитета по подготовке и проведе-
нию торжеств в честь празднования Дня возрождения балкар-
ского народа состоится 23 марта.

Ф.ХОЗАЕВА 

Еще раз о КВН
В администрации  г.п. Кашхатау  со-

стоялось  совещание, посвященное 
проведению конкурса КВН между ко-
мандами организаций и предприятий 
г.п. Кашхатау. В совещании приняли 
участие депутаты местного самоурав-
ления, руководители предприятий, ор-
ганизаций и представители участников 
конкурса. С разъяснениями разрабо-
танного Положения о проведении кон-
курса КВН присутствующих ознакомил  
глава администрации г.п. Кашхатау 
А.А. Ажоев. Он подробно остановился 
на  целях и задачах конкурса, который 
призван  воспитывать  чувство любви 
к родному поселку, нравственное и эс-
тетическое сознание молодежи, выяв-
лять и поддерживать талантливых ис-
полнителей и творческие коллективы,  
а также  укреплять  связи  между кол-
лективами предприятий, учреждений 
и организаций в поселке Кашхатау. Он 
должен стать большим праздником не 
только для участников конкурса, но и 
всех  жителей поселка.

Согласно этому  Положению конкурс 
состоит из следующих туров:

1. Конкурс «Лучшие  эмблема и назва-
ние команды». Оценка от 1 до 3 баллов.

2. Конкурс «Визитная карточка» 
- приветствие: шутки, музыкальный 
номер, стихотворения; время 5 минут. 
Оценка от 1 до 3 баллов.

3. Конкурс капитанов - время до 5 
минут. Каждый    капитан в шуточной 
форме должен представить свою ко-
манду, себя и капитанов другой коман-
ды. Оценка от 1 до 3 баллов.

4. Конкурс «Ромашка»- шуточное зада-
ние для команд, время по 1 минуте на каж-
дое задание. Оценка от 1 до 3 баллов.

5. Конкурс «Вопросы - ответы» - вре-
мя по 1 минуте на каждый вопрос. В 
шуточной форме вопросы и ответы ко-
манд. Каждая команда готовит по три 
вопроса. Оценка от 1 до 3 баллов.

6. Конкурс новостей -  шуточный номер 
новостей,  связанных с г.п. Кашхатау. Вре-
мя - до 5 минут. Оценка от 1 до 3 баллов.

7. Музыкальный номер. На мелодию 
« Эльбрус- красавец» подобрать слова 
песни про Кашхатау. Время до 3 минут, 
оценка от 1 до 5 баллов.

8. Домашнее задание - время до 10 
минут. Сцена  - пародия на другую ко-
манду. Оценка от 1 до 5 баллов.

Конкурсная программа оценивается 
жюри по пятибалльной системе. Побе-
дители конкурса награждаются грамо-
тами и ценными подарками.

Конкурс проводится администраци-
ей г.п.Кашхатау, которая и несет все 
расходы по проведению мероприятия. 
В  нем  принимают участие пять ко-
манд: Кашхатауской средней школы, 
районной больницы, детского  сада 
«Нюр», детского сада «Радуга» и   ли-
цея «Строитель».

Конкурс состоится в РДК г.п.Кашхатау  
20 марта в 15 часов. Приглашают-
ся все желающие участвовать в этом 
празднике. 

Дети до 14 лет без сопровождения 
родителей не допускаются.

НАШ КОРР

Заседание организационного комитета

Праздник станет незабываемым

Памятник  воинам – интернационалистам
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Старость - не радость
В Жемтале, как и везде, остро стоит проблема занятости населения. 

В районной службе занятости зарегистрировано 210 безработных. Это 
примерно чуть более семи процентов к трудоспособному населению. Од-
нако цифры не отражают всю полноту положения дел в этом направле-
нии. Как бы там ни было, если руки и ноги целы, а голова здорова, работу 
в селе можно найти, чтобы прокормить себя. Но что делать тем, кто уже 
не в состоянии трудиться по возрасту или болезни, а рядом никого нет. В 
этом случае к ним на помощь приходит служба социальных работников. 
Немощных и нуждающихся в помощи в селе сейчас проживает 30 чело-
век, которых обслуживают шесть социальных работников. В свое время 
эти люди работали в разных сферах народного хозяйства, были полны 
сил и энергии. Некоторые из них труженики тыла, ветераны труда. Среди 
опекаемых восемь одиноких граждан, дети которых проживают за преде-
лами села. Социальные работники помогают готовить обеды, покупают 
и доставляют продукты питания, медикаменты, убирают помещения и 
территорию домов, работают на приусадебных участках, оказывают по-
мощь в оплате коммунальных услуг и т. д. Не сторонится нуждающихся и 
администрация села. Только в прошлом году им оказано помощи на 280 
тысяч рублей.

В СЕЛЕНИИ Жемтала про-
живает около 3500 человек. В 
последние годы наблюдается 
небольшой прирост населения: 
рождаемость увеличивается, 
смертность уменьшается. Все 
проблемы нормального жиз-
необеспечения села лежат на 
местной администрации. А их 
немало и, естественно, бюджет 
муниципального образования 
чуть более 3,5 миллиона рублей 
на их решение не растянуть.

- Приходится искать помощь 
на стороне, - говорит Арсен 
Докшукин. - Нам очень помог 
министр промышленности и жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва Уянаев Кязим Хаджимурато-
вич. По поручению Президента 
КБР он изыскал возможность 
для строительства 4,5 километ-
ра новой линии водопровода.

Управление автодорог рес-
публики заасфальтировало 
территорию в центре села, а 
также 300 метров дороги по 
улице Губжокова. Оставшиеся 
1,7 километра будут покрыты 
асфальтом в этом году. За счет 
привлеченных средств пост-
роен новый мост через речку 
Малая Жемтала, соединяю-
щий нижнюю и верхнюю части 
села. Помогли нам огородить 
кладбище и заасфальтировать 
к нему дорогу. Конечно, по 
возможности ремонтные рабо-
ты проводим и собственными 

силами. В распоряжении ад-
министрации есть бульдозер и 
экскаватор.

- Ежегодно улицы засыпаем 
горным гравием, - продолжает 
Султан Кагазежев. - Отремон-
тировали все двенадцать мос-
тов внутри селения.

Заместитель главы адми-
нистрации подчеркнул, что го-
ворить о сделанном можно и 
дальше, но сейчас депутатов 
местного Совета и работников 
администрации больше беспо-
коят проблемы на будущий пе-
риод. Одна из них - строитель-
ство детского садика. Сейчас 
по инициативе и за счет адми-
нистрации 12 детей детсадов-
ского возраста на пассажирс-
кой «Газели», принадлежащей 
администрации села, отвозят 
в селение Верхняя Жемтала, 
а вечером возвращают роди-
телям. Предстоит провести 
канализацию по улице Ленина 
протяженностью 4,5 километ-
ра. Надо подумать и о своем 
административном здании. 
Помещение, где располагает-
ся ныне администрация, пос-
троено 53 года назад и всякие 
сроки его эксплуатации давно 
вышли. На все это потребуют-
ся десятки миллионов рублей. 
Источником финансирования 

Сегодня селом управляет другое поколение. 
Глава администрации Докшукин Арсен, зоотехник 
по образованию, с большим опытом хозяйствен-
ной работы, уже более десяти лет занимает эту 
должность. Его заместитель Кагазежев Султан - 
бывший учитель, много лет отдавший обучению и 
воспитанию детей, работал секретарем парткома 
колхоза, председателем сельского Совета. При-
езд журналистов их нисколько не смутил, и они 
были готовы показать село и рассказать о нем 
все, что нас интересует.

- Сейчас такое время, когда об успехах гово-
рить не очень принято, - заметил Арсен Нажму-
динович. - Да мы и не стремимся особо афиши-
ровать свою работу. Главное, что люди видят и 
знают о сделанном. Вашим собеседником будет 
сегодня Султан Билялович, а я займусь другими 
вопросами.

- После двадцати с лишним лет реформ и 
преобразований, - рассказывает зам. главы,- 
жизнь в селе претерпела немалые изменения. 
Практически прекратил свое существование 
местный колхоз «Москва», который давал лю-
дям работу и средства существования. Его мес-
то заняли фермеры, арендаторы и владельцы 
личных подсобных хозяйств. Именно они за-
нимаются производством сельхозпродукции. 
В прошлом году они дали 2592 тонны молока, 
270 тонн мяса и 361 тысячу штук яиц. Выраще-
но 975 тонн картофеля, 120 тонн овощей, 1300 
тонн кукурузы.

Арендатор Матуев Мурат вырастил и собрал 
с каждого гектара по 100 центнеров кукурузы. 
Даже в лучшие времена такая урожайность была 
редкостью. Успешно развиваются и личные под-
собные хозяйства. К примеру, Сокуров Зейтун 
откармливает в домашних условиях 25 бычков. 
Своим трудом он опровергает утверждения об 
убыточности выращивания скота. Если откорм 
поставлен со знанием дела, а именно так он у 
Зейтуна налажен, прибыль будет. Свидетельство 
тому и ЛПХ Чазова Хасана. Он содержит дойное 
поголовье, от которого получает хорошие дохо-
ды. Только в прошлом году сельхозпроизводи-

тели получили 13 миллионов 600 тысяч рублей 
кредита.

Юридическим и физическим лицам муници-
палитет отдал в аренду 718 гектаров пашни и 
1371 гектар сенокосов. Двести гектаров отве-
дено под сельские пастбища. Из числа инди-
видуального скота - 2292 коров, каждый год 
формируется четыре стада крупного рогатого 
скота и столько же отар овец. Весной более 
5000 овец и коз выгоняют на летние пастбища 
в урочища Хазнидон и Сукан. С пастухами и 
скотниками администрация заключает дого-
вор, в соответствии с которым они работают 
до поздней осени - полного окончания уборки 
урожая.

О реанимации колхоза речь уже давно не 
идет. Однако возможность для открытия новых 
рабочих мест есть. В окрестностях села всег-
да были огромные залежи глины, пригодной 
для производства кирпича и черепицы. Мож-
но построить небольшой заводик по выпуску 
этого кровельного материала, но нет средств. 
Администрация ведет активный поиск инвес-
торов.

В низовьях Суканского ущелья в широкой солнечной долине раскинулось селение Жемтала. 
Утверждают, что оно образовалось в 1845 году и расположилось по обеим сторонам неболь-
шой реки Жемталинки. До 1845 года село находилось в районе речки Кудахурт, на правом 
берегу реки Черек. Но однажды нагрянуло страшное заболевание - тиф, и людям пришлось 
уходить с нажитых мест. Здесь и сейчас археологи находят следы бывших поселений.

До октябрьской революции хозяевами селения были князья Кажоковы и Шогеновы.
В 1930 году здесь был создан колхоз «Мезхурей», первым председателем которого стал Ба-

шлоев Данил Татауович. Основным направлением деятельности хозяйства было разведение 
крупного рогатого скота, лошадей, овец, а также выращивание кукурузы, пшеницы и карто-
феля. К середине 70-80-х годов прошлого века колхоз «Москва» вышел в число самых пере-
довых в республике, а его председатель Атабиев Магомед Кицбатырович удостоился зва-
ния Героя Социалистического Труда. В Жемтале всегда самое серьезное внимание уделялось 
улучшению социальной инфраструктуры села. В частности, здесь построена одна из первых 
в республике средняя школа, действовали электростанция, кирпично-черепичный завод. До 
войны село было полностью радиофицировано и электрифицировано. 

 Все блага создавались трудом простых людей, жителей села. Среди них известны Кагазе-
жев Билял Нафицевич, Докшукина Кала Хажкасимовна, Жилов Хабаля Анзорович, которые 
были награждены орденом Ленина. Прославили свое село Черкесов Хасанби Каншауович, ге-
нерал-майор авиации Дохов Михаил Тутович, доктор наук Вологиров Мушагид Тутович, Дохов 
Магомед Пашевич, Казиев Валерий Муаедович.

Большинство жемталинцев всю сознательную жизнь работало в колхозе и благодаря им 
стали возможны большие успехи хозяйства.

Для благаПреодолевая трудности, двигаются вперед

Нелегкое время села

Сокуров Зейтун увлеченно зани-
мается разведением и откормом 
бычков. Сейчас на привязи у него 
стоит 25 голов.
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Она придет на смену нынеш-
нему  поколению. Осознавая это, 
руководители села делают все, 
чтобы дети получили хорошее 
образование и воспитание. Уча-
щиеся обучаются в двух школах, 
где созданы необходимые усло-
вия для организации учебно-вос-
питательного процесса. Многие 
из них успешно совмещают уче-
бу с занятием спортом, участием 
в кружках художественной само-
деятельности. 

Особенно впечатляют до-
стижения юных спортсменов. 
Тренеры комплексной  детско-
юношеской спортивной школы 
- директор  Олег Гешев,  Замир 
Гоплачев  и Олег  Тхагалегов 
подготовили несколько масте-
ров спорта по различным видам 
борьбы, ставших чемпионами и 
призерами первенства России, 
многих международных турни-
ров. А учащийся 11-го класса 
Ульбашев Мартин стал победи-
телем первенства мира по борь-
бе на поясах среди кадетов.

В социально-экономическом 
развитии поселение Жемтала 
всегда занимает ведущие мес-
та в районе и республике. И на 
этот раз Совет местного самоуп-
равления и администрация села 
рассчитывают стать лучшими по 
итогам работы за 2008 год, для 
этого у них есть все основания. 
Несмотря на трудности, актив 
поселениия настойчиво работает 
над выполнением стоящих задач.      

Ш. ЧЕЧЕНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2
от 17 марта 2009г.

О проведении публичных слушаний по 
проекту «Схема территориального 

планирования  Черекского 
муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики»
Рассмотрев предложение местной ад-

министрации Черекского муниципального 
района,  постановляю:

1. На основании п.3 ст.28 ФЗ № 131 от 
6.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», ст.17 
Устава Черекского муниципального района, 
ст. 28 Градостроительного Кодекса РФ на-
значить проведение публичных слушаний по 
проекту «Схема территориального планиро-
вания Черекского муниципального района» 
на 6 апреля 2009г. в 10.00ч. в актовом зале 
на 3 этаже администрации Черекского муни-
ципального района.

2. Для организации и проведения публич-
ных слушаний образовать Организацион-
ный комитет в следующем составе:

2.1. Мокаев К.А. –   глава  Черекского  му-
ниципального  района,  председатель  Орг-
комитета;

2.2. Казиев А.Б. – зам. главы Черекского  
муниципального  района, зам. председате-
ля Оргкомитета;

2.3. Тогузаев Ю.Х. – зам. главы админист-
рации Черекского муниципального района;

2.4. Ажоев А.А. - глава местной адми-
нистрации г.п.Кашхатау;

2.5. Каров В.М. - глава местной админист-
рации с.п. Аушигер;

2.6. Чаттаев З.Б. - начальник отдела ад-
министративно-правовой и кадровой ра-
боты администрации района.

3. Утвердить прилагаемый текст объяв-
ления о проведении публичных слушаний 
и порядке приема предложений жителей 
района.

4. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Трудовая слава».

Глава Черекского
муниципального района
         К. МОКАЕВ

Совет местного самоуправления Черекс-
кого муниципального района извещает жи-
телей района, что в соответствии со ст.28 
ФЗ № 131 от 6.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ», ст. 28 Градостроительного Кодекса 
РФ, ст.17 Устава Черекского муниципаль-
ного района на 6 апреля 2009г. в 10.00ч. на-
значены публичные слушания по проекту 
«Схема территориального планирования 
Черекского муниципального района КБР».

Письменные предложения жителей райо-
на по данному вопросу принимаются в срок 
по 5 апреля 2009г. до 18.00ч. в кабинете зам. 
главы Черекского муниципального района 
Казиева А.Б. (тел: 41-4-07).

С проектом вышеназванного норматив-
но-правового документа можно ознакомить-
ся там же.

ЖИВЫ и здоровы еще люди, 
которые  с радостью расска-
зывают о том, как балкарский 
народ возвращался в родные 
места. Встречали их с  песня-
ми, танцами. Национальная 
гармошка не смолкала ни на 
минуту. Кабардинцы и балкар-
цы обнимались, целовались 
и при этом  даже мужчины не 
скрывали слез. Слезы были 
светлыми, счастливыми. Ра-
дость встречи двух братских 
народов удачно гармонировала  
с  цветущей майской природой. 
Закономерно, что свое второе 
«рождение» среди  родных гор 
балкарцы начинали в период 
буйства весны, когда природа 
– матушка сама возрождается 
после суровой зимы. 

Суровые годы испытания не-
законно депортированного  на-
рода были позади. Предстояло 
начинать все заново: обосно-
ваться, строиться, восстанав-
ливать разрушенные коллек-
тивные хозяйства. Твердое 
плечо помощи подставили  им 
кабардинцы. Они освобождали 
им дома, помогали ремонтиро-
вать их, звали жить вместе, ста-

рались устраивать на работу. 
Благодаря их теплому приему, 
многие балкарские семьи  тогда 
остановились жить в кабардин-
ском селе Зарагиж.   «Сегодня  в 
мире и согласии  в нашем селе 
живут представители балкарс-
ких родов, такие как Рахаевы, 
Ахкубековы, Чигировы, - гово-
рит и.о. главы местной адми-
нистрации  Хусен  Шереужев. 
- Они трудолюбивы, честны, че-
ловечны,  благородны.  В селе 
много смешанных браков. Чле-
ны интернациональных семей 
разговаривают на двух  основ-
ных государственных языках 
республики. На кабардинском и 
балкарском. Ничто не препятс-
твует счастливой, мирной жиз-
ни этих семей».

По словам  старожилов села 
первой интернациональной 
семьей, пожалуй, была семья 
Темирканова Желяби  Талама-
шевича. В том же, в 1957 году, 
когда балкарцы приехали на 
свою историческую родину, Же-
ляби Таламашевич женился на 

балкарке Нурхан Хаджимура-
товне Рахаевой. Несмотря на 
трудности того времени, свадь-
ба была веселой,  изобильной 
и роскошной. Более пятидесяти 
лет супруги прожили в любви, 
согласии, взаимопонимании. К 
сожалению,  их уже нет в жи-
вых. Но живы и здоровы их чет-
веро детей Юрий, Юлия, Лена 
и Руслан. Они свободно разго-
варивают на двух языках. Бла-
гополучно устроились в жизни 
и каждый успешно живет своей 
семьей.

 Удачным и счастливым был 
брак Мухарбия Магомедовича 
Темирканова  и балкарки Ли-
дии Магомедовны Жантудуе-
вой. У них родились и выросли 
замечательные дети две дочки 
и сын. Старшая  дочь Лиля  со 
своей семьей живет и работает 
в Москве. Ее имя известно по 
всей России. Она творческий 
человек - пишет музыку. Ее му-
зыкальные произведения  ис-
полняют многие знаменитые 
певцы России.

Счастливо сложилась жизнь 
семьи Заура  Хасаншевича Те-
мирканова и Светланы Сеитов-
ны Мокаевой, кстати, сам Заур 
тоже воспитывался в интерна-
циональной семье. Они воспи-
тывают двух очаровательных 
дочек.

Два родных брата Алик и 
Игорь  Чигировы - сыновья бал-
карца  Сарбаша Чигирова же-
наты на кабардинках. Они так-
же успешно воспитывают своих 
детей.

Все эти семьи главным и са-
мым любимым праздником счи-
тают День возрождения бал-
карского народа. В этот день 
в их семьях бывает много гос-
тей, которые поздравляют их  с 
праздником. 

В преддверии Дня возрожде-
ния балкарского народа редак-
ция от души поздравляет все 
интернациональные семьи с 
этим праздником. Мира, добра, 
взаимопонимания, любви и до-
статка вам всем!

Л.МОКАЕВА.

В рамках мероприятий, приуроченных к 
Дню возрождения балкарского народа, в 
эти дни в школе – интернате селения Ба-
бугент прошел замечательный красочный 
праздник  «Балкария жила, живет и будет 
жить!» Его организаторы ставили своей 
целью развития интереса к истории бал-
карского народа, а также воспитание толе-
рантного отношения в многонациональной 
семье нашей республики.

Открывая его, ведущая – воспитательница 
интерната Эльвира Хакимовна Кадырова сде-
лала краткий экскурс в историю. 

- Горьким и злым было 8 марта 1944 года, 
- отметила она. – Все живое и не живое 
вокруг в тот день плакало, страдало. Тру-
долюбивый балкарский народ был выслан 
из родных мест в Среднюю Азию и Казах-
стан. Сколько бед, несчастий, болезней, 
смертей увидели и испытали переселенцы. 
Взрослые и дети работали с утра до вечера. 
Многие болели инфекционными заболева-
ниями, умирали от голода, холода. Нет та-
кой семьи, которая в те ужасные годы не по-
теряла близких, родных. Вымирали целыми 
семьями. Переносить тяготы и страдания 
было нелегко, но каждый день балкарцы 
ждали своего возвращения в родные края, 
ни на одну минуту не теряя в это надежды. 

Так они прожили долгих тринадцать лет. И 
это в то время, когда сыны балкарского на-
рода воевали на фронтах Великой Отечест-
венной войны, когда каждый балкарец, спо-
собный воевать, находился в рядах Красной 
Армии, и каждый второй из них погибал, 
защищая Родину от ненавистного врага. 
Воины – балкарцы участвовали в обороне 
Брестской крепости, защищали Москву и 
Ленинград, многие из них дошли до Берли-
на. Мы чтим память всех участников дале-
кой Великой Отечественной и тех, кто был 
удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза, жертв политических репрессий.

А список 
земляков, с 
оружием в 

руках защищавших нашу Отчизну, длин-
ный. К большому сожалению, большинства 
из них уже нет рядом с нами. Но мы будем 
помнить о них всегда.

Балкарский народ, который отличает ис-
ключительное трудолюбие, славился своим 
умением работать и на чужбине в годы изгна-
ния. Люди работали также добросовестно, как 
привыкли всегда. И своим трудом заслужива-
ли доверие и любовь тех народов, среди ко-
торых жили. Кому сегодня не известны имена 
знаменитых земляков: Шамшудина Тетуева 
– Героя Социалистического Труда, руководи-
теля одного из районов Узбекской ССР в 1979 
году, Ибрагима Жангуразова – Героя Социа-
листического Труда, директора птицеводчес-
кого объединения Целиноградской области 
Казахской ССР, Эрменбия Ксанаева – актив-
ного участника Великой Отечественной вой-
ны, чемпиона Киргизии по вольной борьбе 
1950 года, Хаматгерия Лукьяева – Заслужен-
ного строителя Киргизии, чье имя носит улица 
в городе Кизил – Кия Ошской области.

Немало унижений и оскорблений выпало 
на долю балкарцев в изгнании, однако народ 
не ожесточился, не пал духом, выстоял, вы-
жил, сохранил свою самобытность, свой язык, 
свою культуру и традиции народа. Именно об 
этом говорили в своих коротких выступлени-

ях, стихах, испол-
ненных песнях и  
танцах воспитате-
ли и воспитанники 
школы – интерна-
та. Замечательные 
стихи Кязима Мечи-
ева о родной земле 
читали Сатаней 
Виндижева, Эльми-
ра Алтуева, Артур 
Сопбеков, Диана 
Диданова и другие. 
Под руководством 
воспитательницы 
Лейли Хажисмелов-
ны Алтуевой зажи-
гательно танцевали 
воспитанники 5 и 9 
классов. 

Под занавес 
праздничного мероприятия звучали пре-
красные стихи о Балкарии:

- Балкария, под крыльями орлов,
Под синью беломраморных снегов
Стоишь ты гордо, словно исполин,
В кругу своих заоблачных вершин!
Что и говорить, праздник – День возрож-

дения балкарского народа имеет глубокий 
смысл, но, как отметила ведущая меропри-
ятия Э.Х.Кадырова, возрождается только то, 
что вырождается, а Балкария жила, живет и 
будет жить!

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Х.КУАШЕВА 

будет, скорее всего, респуб-
ликанский бюджет. 

В ближайшее время по по-
ручению Президента КБР Ар-
сена Башировича Канокова 
будут проведены ремонтные 
работы здания спортивного 
зала. У руководителей села 
есть твердая уверенность, что 
это будет выполнено, пото-
му что именно по поручению 
Президента КБР была постро-
ена новая пристройка к школе 
в заречной части села. В этом 
году намечается приобрести 
оборудование для стомато-
логического кабинета  МУЗ  
“Участковая больница”.

Жители села испытывают 
большие неудобства с выво-
зом мусора. При селе  до сих 
пор нет обустроенной мусоро-
свалки.

- Дело это не простое, - гово-
рит Султан Кагазежев. - Чтобы 
только найти место для свал-
ки, необходимо согласование 
десятка учреждений. Надо 
собрать кучу документов, под-
готовить проектно-сметную 
документацию. На все это 
нужны деньги и время. Но мы 
держим этот вопрос на конт-
роле. По крайней   мере, для 
населения вывоз мусора обя-
зательно организуем.

«Кабардинцы и балкарцы, мы живем в краю родном»

Ко Дню возрождения балкарского народа

«Стоишь ты гордо, словно исполин…»

Подрастает 
достойная смена

сельчан
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Местная администрация Черекского муни-
ципального района сообщает:

1.   Торги (аукцион), извещение о проведении 
которых опубликовано в настоящей газете 
за №11 от 18.02.2009г. в отношении а/м УАЗ 
31519, 1997 г.в., ХТТ315190V0026420 призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах (аукционе). 

2.  Объявляется публичное предложение 
в отношении реализуемого муниципального 
имущества:

- автомашина УАЗ 31519, 1997 г.в., 
ХТТ315190V0026420 по первоначальной ры-
ночной цене 8800 руб., величина понижения 
первоначальной цены:

- по истечении 10 дней с даты опублико-
вания извещения цена снижается на 1% от 
первоначальной суммы и т.д. ежедекадно, до 
минимальной цены в размере 50% от началь-
ной стоимости.

Прием заявок осуществляется в откры-
той форме в отделе по УМС и ЗО местной 
администрации Черекского муниципального 
района (г.п.Кашхатау, ул.Мечиева 108, 2-й 
этаж) ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней, до13 часов 00 минут.

Форма заявки и реквизиты для перечисле-
ния суммы получаются по тел: 41-1-20, так-
же иная дополнительная информация предо-
ставляется по указанному телефону.

При себе иметь паспорт, для юридических 
лиц необходимо предоставить:

-  заверенные копии учредительных доку-
ментов;

-  заверенная копия свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического 
лица;

- заверенная копия свидетельства Феде-
ральной Налоговой Службы РФ о внесении в 
Единый государственный  реестр юридичес-
ких лиц.

С момента подачи первой заявки торги 
признаются состоявшимися, и прием заявок 
прекращается, о чем будет дополнительное 
извещение.

ЧЕЛОВЕК всегда выра-
жал свои самые лучшие 
чувства в песне, особенно 
любовь.  И  особое, очень значимое,  
место в этих песнях занимает песня 
патриотическая, в которой мы выража-
ем любовь к родному краю, к Родине, 
к ее героям – защитникам, ее славной 
истории. Огромное значение в военно-
патриотическом воспитании молодежи,  
в ее  гражданском становлении всегда  
имела и имеет патриотическая песня, 
всероссийские конкурсы которой прово-
дятся ежегодно.  В рамках IХ Всероссий-
ского конкурса патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия» и проводился  в 
РДК районный этап среди коллективов  
МОУ СОШ района. В конкурсе участво-

вали 7 школ: 1 и 2 
школы из В. Бал-
карии, Аушигера, 
Герпегежа, Жем-
талы, Н. Жемта-
лы, Кашхатау  и 
Зарагижа. 

Конкурс откры-
ла и вела зам. 
директора Каш-
хатауской СОШ 
по воспитатель-
ной работе Ма-
рьяна Жубоева. 
К о н к у р с а н т о в 
приветствовала 
п р е д с е д а т е л ь 
жюри Т.Ж. Эфен-
диева, которая 
пожелала им ус-
пехов. После же-
ребьевки первым 
выступление начал квинтет из  второй 
Верхнебалкарской СОШ, девочки ис-
полнили песни, с которыми выросло не 
одно поколение нашей страны «Смело 
мы в бой пойдем», «На позицию девуш-
ка провожала бойца…», а также пес-
ню о родном крае. Песню военных лет 
исполнил и    дуэт старшеклассниц  из 
Герпегежа.    

На сцене – хор из школы №1 В. Бал-
карии. Свое выступление они начали 
песнями Афганской войны, которые 
сопровождала  демонстрация слай-
дов, рассказывающих о той войне, вы-
воде советских войск из Афганистана. 
Литературно- музыкальную компози-
цию  продолжили песни ВОВ и погра-
ничников, песни о родной земле, так-

же сопровождавшиеся демонстрацией 
слайдов. Не знаю, как членов жюри, но 
меня  приятно удивило и  по-настоя-
щему обрадовало выступление  этого 
хора, чувствовалась хорошая профес-
сиональная работа  художественного 
руководителя. 

Стихи, песни «Шел солдат…», «Эх 
дороги…», «Он не вернулся из боя…» 
и «Господа офицеры…» в исполнении 
дуэтов  девочек и мальчиков  СОШ №2 
Жемталы  звучали очень проникновен-
но и  трогательно.

Стенд, посвященный  воинам - од-
носельчанам «К бессмертию взывали 

словно птицы…», литера-
турно – музыкальная ком-
позиция военно-патриоти-
ческой тематики – все это 
подготовила и исполнила 
группа зарагижских ребят 
и нужно сказать, дети се-
рьезно отнеслись к свое-
му выступлению.

Выступление хора Аушигерской  
СОШ,  получившего Гран - при в  район-
ном и завоевавшего третье место в 
республиканском конкурсах в прошлом 
году, конечно же, превзошло все ожи-
дания. Песни Афганской войны, сопро-
вождавшиеся демонстрацией слайдов, 
предшествовали большой интересной 
композиции: попурри из  песен Великой 
Отечественной в исполнении солистов 
и хора,  слайды из военной хроники. 
Скажу честно: лично у меня все песни 
в исполнении конкурсантов вызывали 
самые  хорошие чувства, но песни хора 
вызвали боль, слезы и гордость,  что жи-
вут в сердцах каждого из нас,  для кого 
свята каждая страница из великой ис-
тории, что писалась кровью  воинов Со-

ветской Армии,  победивших фашизм.  
Почти все, кто слушал их, подпевали 
им, вспоминая слова этих бессмертных 
песен. Откуда у юных аушигерцев, кото-
рые знают о войне только из учебников, 
столько чувства и  силы петь  эти песни 
так одухотворенно, ярко и красиво? 

И как много лет назад, когда также 
прекрасно пел хор кашхатауских детей, 
я спросила об этом Татьяну Александ-
ровну Цаголти, тогда художественного 
руководителя хора Кашхатауской СШ.   
И сегодня она  ответила почти также 
как тогда: «Дети любят петь, их нужно 
научить не просто петь песни, но и слы-
шать их». А учить детей  так петь Татья-
на Александровна умела  все эти годы, 
что работает она в школах района.  Так, 
за  совсем короткий срок она проделала 
очень большую работу по  созданию и 
становлению  хора в Верхнебалкарской 
СОШ №1, чье выступление на этом кон-
курсе стало самым большим сюрпри-
зом. К своей работе Цаголти относится 

с большой ответственностью и вдохно-
вением, старания учителя не остались 
безответными: дети с увлечением отно-
сятся не только к пению, но и к изуче-
нию истоков этого искусства. 

Строгое, но справедливое жюри  вни-
мательно следило за каждым выступле-
нием.    Надо сказать, что юные певцы 
подготовились к конкурсу основательно. 
Исполнялись песни солдатские,  Вели-
кой Отечественной войны, Афганской 
войны, много было прекрасных песен о 
родном крае. И не важно, что  призовых 
мест было гораздо меньше, чем юных 
исполнителей. Ведь по  большому счету 
главная цель этого конкурса -  вернуть 
патриотической песне то место, что она 
занимала в жизни наших народов.  Но 

ведь песню надо не толь-
ко петь, но и  нести людям, 
особенно молодежи, чье 
патриотическое воспитание 

требует самого большого внимания. Но, 
к сожалению, эти песни, в таком  испол-
нении, никто, кроме членов жюри, самих 
певцов и нескольких случайных зрите-
лей,  в этот день не услышал. А  жаль… 
Не мне учить организаторов этих кон-
курсов, но было бы очень хорошо, если 
бы  этот конкурс был зрелищным. Но 
впереди много различных праздничных 
мероприятий и может быть дети обраду-
ют своими песнями старшее поколение 
и своих сверстников? 

Это все в будущем, а пока  жюри подве-
ло итоги и вот так распределились места: 

О б щ е к о -
мандные мес-
та: Гран-при 
– Аушигерс-
кая СОШ, 1 
место - СОШ 
№1 В. Балка-
рии, 2 место-  
школа  №2 В. 
Балкарии, на 
третьем месте 
–  Жемталинс-
кая СОШ №2.

В номина-
ции «солис-
ты»: Гран-
при- Ислам 
Бербеков из 
Аушигерской  
СОШ, 1место 
-  Арюка Бал-
лиева из СОШ 

№2 В. Балкарии.
В номинации  «ВОКАЛЬНЫЕ ГРУП-

ПЫ»: Гран - при братьям Бербековым 
из Аушигера, 1 место - трио из Верхне-
балкарской СОШ № 1 Лейла Темукуева, 
Мазиля Кубадиева и Малика Ногерова.

Все остальные участники конкурса 
были удостоены  различных  ценных 
призов.

Впереди у победителей участие в 
республиканском конкурсе патриоти-
ческой песни, что состоится 26 марта. 
Мы желаем, чтобы они также прекрас-
но выступили и обрадовали бы   своих 
наставников, поклонников и нас, своих 
земляков.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

В № 18 от 14 
марта 2009 года в 
газете “Трудовая 
слава” под матери-
алом “Здесь и сол-
нце ярче светит...” 
следует читать 
Карина КАЗИЕВА, 
ученица 11 а класса. 
Редакция приносит 
автору и читате-
лям свои извинения. 

Конкурс патриотической песни

Дети поют о любви к Родине 


