С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Трудовая слава
ГАЗЕТА ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА КБР
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 1952 ГОДА

Уважаемые жители района!
Совет местного самоуправления и администрация Черекского муниципального района
поздравляют вас с праздником
Весны и Труда. Желаем крепкого здоровья, мира, счастья.
Пусть в ваших домах не гаснет свет добра, царят согласие и
благополучие.
С праздником Весны и Труда поздравляет всех администрация поселка. Желает мира, добра, благополучия каждому дому и
семье. Чтобы нам всегда светило
яркое солнце, окружали нас добрые
люди, улыбки грели сердца родных
и близких. Достатка и процветания всем живущим на земле.
Политсовет и исполком местного отделения ВПП «Единая
Россия» Черекского района поздравляют жителей района с праздником Весны и Труда.
Желают крепкого здоровья, счастья, благоденствия!
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Поздравляем земляка!
С гордостью за своего земляка жители Черекского района встретили назначение
Указом Президента КБР уроженца пос. Кашхатау Казима Хаджи-Муратовича Уянаева
заместителем Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Казим Уянаев сменил на этом посту Ануара Чеченова, возглавившего после выборов 2
марта 2009 года Парламент КБР. Новый вице-премьер будет курировать вопросы топливноэнергетического комплекса, сельского хозяйства и продовольствия, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, тарифной политики на энергоресурсы и услуги ЖКХ, дорожной
отрасли, транспорта и связи, охраны окружающей среды и реализации федеральных и республиканских целевых программ, касающихся развития указанных отраслей.
Все годы, что Казим Хаджи-Муратович работает на высоких должностях, он с пониманием относится к проблемам и нуждам поселений нашего района и делает все,
что бы помочь в культурном и социальном их развитии. Он помогает не только в областях, которые курирует, но и по возможности по самым различным вопросам.
Мы рады, что его знания, опыт, ответственное отношение к своей работе, умение
работать с людьми не остались невостребованными. Надеемся, что и на новой должности он останется верен себе и активно будет работать над решением нелегких
проблем развития общества в это трудное время.
Мы поздравляем Казима Хаджи-Муратовича и желаем успехов на новом поприще.
КАК мы сообщали ранее,
в г.п. Кашхатау был объявлен
конкурс-смотр на лучшее сочинение музыки и слов песни
о пос. Кашхатау. Согласно положению о конкурсе 29 апреля состоялся смотр, в котором
приняли участие 8 участников,
сами исполнившие свои произведения. Работы конкурсантов

холог лицея «Строитель», Фатима Аппаева – депутат Совета
местного самоуправления г.п.
Кашхатау.
Жюри было очень нелегко
определить лучшую работу, все
конкурсанты постарались от
души, вложив в песни свою любовь к родному поселку, его людям, истории. Но конкурс есть

ева. На конкурсе присутствовал
и выступил поэт Ахмат Созаев.
Призерам и участникам конкурса были вручены Грамоты
администрации поселка Кашхатау и денежные призы, так что
никто не остался без внимания.
Глава администрации г.п.
Кашхатау, инициатор и организатор этого конкурса, Ахмат
Ажоев сердечно поблагодарил
всех участников конкурса за их
творчество, патриотизм, а их бо-

судило строгое жюри, в которое
вошли Рамазан Казиев - зав. отделом культуры, председатель
жюри, Марат Чабдаров – гл.
редактор районной газеты, Миналдан Ульбашева – директор
ЦСОН в Черекском районе, Ибрагим Бозиев – гл. специалист
администрации г.п. Кашхатау,
Любовь Темукуева – директор
детской музыкальной школы п.
Кашхатау, Ирина Бозиева – пси-

конкурс, а значит есть и лучшие:
первое место разделили, набрав
одинаковое количество баллов,
Мухтар Таппасханов и Эльза Казакова. На втором месте – Юрий
Черкесов. Третье место разделили Рита Керменова и Абидат
Мокаева.
В конкурсе также приняли
участие заслуженный работник
культуры КБР Азнор Ульбашев,
Татьяна Гуппоева, Фатима Уяна-

лельщиков за активность. Нужно
сказать, что в последнее время
общественная жизнь в поселке,
образно выражаясь, бьет ключом. И в этом главная заслуга
администрации г. п. Кашхатау.
Может, этот и другие конкурсы
подвигнут таланты поселка на
что-то новое, интересное. Будем
ждать.
НАШ КОРР.
Фото Р. ШУКАЕВА

Поем о родном Кашхатау…

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Черекский районный комитет
КПРФ искренне и сердечно поздравляет всех жителей и гостей
района с 1 Мая - праздником
Весны и Труда!
Желает счастья в личной жизни, крепкого здоровья, мира и
благополучия всем Вам, вашим
родным и близким! Пусть исполнятся все Ваши желания и самые
сокровенные мечты!
Уважаемые ветераны
войны и труда!
Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) сердечно
поздравляет жителей района с
весенним праздничным днем 1
Мая. Желает здоровья, долгих
лет жизни и счастья. Пусть душевная теплота, любовь родных
и близких будут неизменными
спутниками Вашей жизни.

Любимый
народом

Самый первый день
мая у нас многие годы
отмечается как большой
и всенародный праздник.
Со временем название
его изменилось, теперь
он именуется праздником
Весны и Труда. Но как бы
не менялось название,
главное то, что большинство из нас чтут этот праздник, готовятся к нему.
Что значит для нас сейчас Первое мая, мы решили спросить у жителей
поселка.
Аслижан Мусукаева,
специалист поселковой администрации:
- Многое изменилось
в последнее время, но
он остался с нами, праздник Весны и Труда. И в
этот день, как всегда, в
праздничном убранстве
будут наши населенные
пункты.
Раньше праздник был
символом солидарности
трудящихся, на данный
момент этот праздник особо актуален. Но вот другие
его лозунги, такие как мир
и дружба во всем мире и
между народами сегодня
необходимы, как никогда.
Пользуясь
случаем
хочу поздравить всех
жителей района с этим
праздником и пожелать
всем мира, добра, благополучия.
В праздник желаю всем
нам хорошей погоды,
отличного
настроения,
прекрасных праздничных
дней, ну и, конечно же,
здоровья и мирного неба
над головой.
(Окончание на 2 стр.)
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Весеннего настроения и счастья, Вам!

В почте редакции больше всего писем с благодарностью врачам, в чьих
руках не просто наше здоровье, а
зачастую и спасение. Так считает и
Миналдан Ульбашева, которая рассказала о том, как на высоком профессиональном уровне лечили ее внучку в
детском отделении и пожилую мать во
время инфаркта.
- Болела не только маленькая внучка, вспоминает М.Ульбашева - Очень
плохо себя чувствовала ее мать. И
надо отдать должное, медперсонал
отделения во главе с Л.Х. Каркмазовой
отнеслись очень серьезно к лечению
девочки и матери. Оперативность, благожелательность, их профессионализм

были как бальзам на
рану. Но, к сожалению,
нам снова пришлось
искать
медицинскую
помощь, у моей мамы
случился инфаркт. Об
этом мы и не подозревали, но
сотрудники
«Скорой помощи», врач
К. Темукуева оказали
оперативно первую помощь, а врач Халимат
Аттоева
поставила
сразу же правильный
диагноз, они связались
с врачами кардиологического центра, которые
высоко оценили оперативность и профессионализм наших медиков.
Они держали связь,
консультировались
и
когда маму можно было
везти, срочно доставили в кардиологический
центр, где она получила
хорошее лечение. Но, еще раз хочу подчеркнуть, что оно стало успешным благодаря оперативности медперсонала и
главврача райбольницы Людмилы Каркмазовой, которые продолжали интересоваться положением мамы в реанимации кардиологии. Я хочу через газету
поблагодарить их всех и поздравить с
Первомаем, праздником весны и труда.
Желаю им здоровья и благоденствия.
Мы присоединяемся к нашей читательнице М. Ульбашевой и также желаем, чтобы их жизнь была бы такой же
яркой и плодотворной как весна, особенно Людмилы Хусеевны, чей день
рождения в мае.
Фото Х.КУАШЕВА

Любимый народом

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Казим Уянаев, старший мастер УКЭС
- Само название - Праздник Весны и Труда очень символично. Весна у каждого
из нас ассоциируется с теплом, обновлением, возрождением, расцветом. Труд это основа нашей жизни, это то, что дает нам блага нашего существования. Эти
два понятия, объединенные в названии одного праздника, являются многим в
нашей жизни и, вероятно, поэтому этот праздник всегда сближал людей разных
национальностей, веры и возрастов.
Первое мая всегда был добрым и светлым праздником, и мне хотелось бы,
чтобы таким он оставался надолго.
Сафият Чеченова, социальный работник:
- С каждой новой весной - обновлением природы к нам приходит яркий, большой и светлый праздник - День Весны и Труда - Первое мая. Он дорог значительному числу наших сограждан и его с удовольствием отмечают все те, кому
дороги идеалы мира, труда и добра.
Пусть вместе с этим весенним днем в каждый дом нашего района, республики, страны придут радость, весна, благополучие.
Э. КУЛЬБАЕВА.

Мы ими гордимся
На мой вопрос о том, кто из
ветеранов педагогического
труда заслуживает в предпраздничные майские дни
слов признательности через
газету, директор МОУ СОШ
№ 2 сел. Жемтала Джульетта Хасановна Кудаева не
задумываясь, назвала имя
Нуржан Хызыровны Моловой. « Нуржан Хызыровна,
достойна всяких похвал и
доброй славы,- сказала руководитель школы. - Она такой
человек, у которой всегда
есть чему поучиться».
Приятная в общении Нуржан Хызыровна с особой
теплотой рассказывает о
школе, о своих коллегах, о

Пятница, 1 мая 2009 года
Достойная учительница,
выучила и выпустила достойных учеников. Она не
только помнит их, но и продолжает общаться с ними.
Многие из них выбрали делом своей жизни профессию любимой учительницы
Нуржан Хызыровны. Среди
них Валерий Казиев – преподователь КБГУ, Муза Жилова – учительница русского
языка и литературы, Алим
Матуев – учитель музыки,
Юрий Бозиев – физрук, Фатима Бегиева – биолог. Они
трудятся с ней бок о бок в
родной школе. Это ли не
признание ее профессионального мастерства.

«Мое богатство - мои ученики…»

нынешних и бывших учениках. Педагог от природы. Так
кратко можно охарактеризовать эту добропорядочную,
справедливую
женщину.
Каждый этап ее жизни связан с любимой профессией.
В уже далеком 1962 году
Нуржан Хызыровна получила высшее образование
в
Кабардино-Балкарском
госуниверситете на историко-филологическом факультете. В родном селе Жемтала, в стенах дорогой школы
начала преподавать детям
русский язык и литературу. С
того года учительница верна
профессии. Шли годы. Один
выпуск сменялся другим.
Дети приходили разные. С
разными характерами, способностями, пониманиями,
но для Нуржан Хызыровны
одинаково любимые.
Когда речь заходит о них,
у учительницы меняется
даже голос. «Мое истинное
богатство в жизни – мои ученики, - искренне говорит она.
- И это не просто слова, не
имеющие под собой почву.
Я по праву горжусь и очень
люблю свою бывшую ученицу Зухру Ахматовну Кучукову. Она доктор филологических наук. Преподает в
КБГУ. Помню ее маленькой,
с большими бантиками на
голове. Шустрая, чересчур
умная девочка – «почемучка» стала ученым человеком. Как можно не гордиться
таким учеником?».

Нуржан Хызыровна состоялась в этой жизни и
как хорошая хозяйка дружной семьи. Она любимая
и любящая жена, добрая
мама, ласковая бабушка.
Вместе с мужем Зауалом
Дзугуловым они воспитали
двух прекрасных сыновей
Тимура и Амира. Дали им
достойное
образование.
Тимур со своей семьей
живет и работает в городе
Нальчике. Младший сын
Амир живет с родителями.
Его дочь, восьмиклассница

Спасибо, Хомей Хаджиевна!

ГОВОРЯТ, что не принято говорить о возрасте женщины. Но
как не сказать об опыте, знаниях учительницы, которая обучила и
выпустила из стен родной школы сотни учеников. Она сама училась в этой
школе, росла в семье одного из лучших
педагогов селения Аушигер того времени - Хаджи – Мухаммеда Мидовича
Гутова. Ветеран войны, он всю жизнь,
посвятил обучению аушигерских детей. До самой старости работал в
школе. Сюда вернулась учить математике детей родного ей Аушигера после
окончания КБГУ и дочь. Сегодня Хомей Хаджиевна Гутова учит детей своих учеников. За годы, что она отдала
обучению и воспитанию юных аушигерцев, Гутова училась у своих учителей,
стала одной из ведущих и уважаемых
преподавателей в школе.
Теперь она не только учит детей, но
и своих молодых коллег, многие из которых ее бывшие ученики. Она помимо
преподавания одного из сложнейших
предметов – математики, несет нелегкую нагрузку- заместителя директора
школы по учебной части. Многое изме-

нилось у Хомей Хаджиевны за
эти годы, неизменны только ее ответственность,
умение учить детей и
ее стремление сделать все, чтобы из
стен школы выходили выпускники не только
с весомым грузом знаний, но
и воспитанные
на лучших традициях молодые люди. Она
о каждом из их
знает все, знает, кто нуждался или нуждается сегодня в ее
совете,
участии.
Хомей Хаджиевна
гордится каждым – и
тем, кто достиг больших успехов в науке или

Саида и сын шестиклассник Азрет учатся в школе,
где сорок семь лет преподает их бабушка Нуржан
Хызыровна. Поблажек она
им не делает и поэтому они
стараются учиться хорошо,
вести себя достойно, чтобы
не подводить любимую учительницу-бабушку.
После трудового дня учительница находит отдушину
в свом личном подсобном
хозяйстве. Оно у них немалое. В хозяйство входят
огород, где каждый год возделывают картошку, кукурузу, фасоль. Имеется большой сад с плодоносящими
деревьями. За ними также
нужен постоянный уход.
Семья также

в профессии, и тем, кто стал
тружеником на земле.
Школа осталась вторым домом ей еще
со школьных лет.
Как всегда утром
она приходит в
числе первых,
а уходит, можно
сказать,
последней.
Но она не жалеет для любимого дела
ни времени,
ни
знаний,
ни здоровья.
Сегодня Гутова отдает много сил и знаний
подготовке своих
учеников к очень
сложному экзамену
– ЕГЭ. Она в числе тех
учителей, которые с пони-

содержит скот. И везде у них
порядок и благополучие. В
этом большая заслуга добросовестной и неутомимой
Нуржан Хызыровны.
В преддверии майских
праздников от души желаем
этой замечательной женщине и ее семье крепкого здоровья, счастья ее детям и
близким, мирного неба над
головой, удачи в дальнейшей жизни!
Л.МОКАЕВА.
Фото из семейного альбома.

манием отнеслись к внедрению в школах этого новшества. Она много сил и знаний
отдала тому, чтбы в ее школе этот экзамен стал доступен и понятен всем
старшеклассникам.
Работа для Хомей Гутовой стала
смыслом жизни. И в этом она - вся.
За эту преданность работе, любовь к
детям ее коллеги, да и все аушигерцы
относятся к ней с большим уважением
и надеждой, что их дети в хороших руках. И она ценит это отношение и каждый ее день - тому свидетельство.
- Я тоже ее ученица, закончила школу в 2008 году, сейчас учусь в лицее
«Строитель» на факультете «Финансы». - Говорит О.Бадракова. - С большой благодарностью вспоминаю ее
уроки, терпеливое к нам отношение.
Спасибо, Вам Хомей Хаджиевна за
знания, доброту и участие. От имени всех учеников я поздравляю Вас и
всех учителей Аушигерской СОШ с
праздником Весны, Труда – Первомаем! Здоровья, большого человеческого
счастья и долголетия Вам!
Р. УЯНАЕВА

Трудовая слава

Пятница, 1 мая 2009 года
О ветеранах педтруда

Село, ставшее родным

Шелешко Елена Исидоровна. Родом она из
Белорусии. Далекие детство и юность прошли в
Казахстане. А уже более
сорока пяти лет живет в
селе Верхняя Жемтала.
Этот живописный уголок
нашей республики стал
для Елены Исидоровны
родным, теплым, уютным
домом. Судьба свела ее с
мужем Муха Казиевым в
Казахстане – в лихие годы
депортации. Она – молоденькая учительница, он
– здоровый, красивый кавказец, работал на ферме.
Поженились. В родные
края мужа она приехала
уже матерью двоих детей.
Третий ее ребенок родился здесь.
В селе сразу нашлась
работа двум дипломированным, молодым специалистам. А учителя тогда
были вообще на вес золота. В начале было трудно
в чужом краю. Во-первых
был языковой барьер, вовторых не знала местных
обычаев, в третьих, и, это
главное, не было рядом
родных и близких людей.
«Преодолеть все эти трудности помогли мне родные
моего мужа, школьные
учителя и ученики, соседи
и просто жители села – с
теплотой вспоминает про
те годы Елена Исидоровна. - За это я им благодар-

на и по сегодняшний день.
На мое счастье меня окружили, добрые, отзывчивые
люди. Сами пережившие
депортацию, они хорошо
понимали то, каково жить
вдали от родных мест.
Старшее поколение обучало меня местным обычаям, а ученики
своему родному
балк арскому
языку».
В свою очередь
Елена
Исидоровна
обучала
детишек русской
грамоте, учила
считать и писать, открывала
мир в большую
русскую литературу. Первые
ее ученики уже
давно
стали
мамами и папами, получили
профессии. Например, один из
них Мухтар Асанов работает адвокатом,
Харун Мусуков – учитель.
Таковых немало. За сорок
два года педагогического стажа в селе Верхняя
Жемтала учительница сумела обучить не одно поколение учеников.
Уже нынешнее поколение не знает о том, что
Елена Исидоровна когдато с трудом изъяснялась

на
балкарском
языке.
Сейчас она сама может
обучить этой грамоте кого
угодно. Она приняла исламскую веру. Соблюдает
все местные обычаи.
Ее уважают в селе, называют ласково «тетя Лена»
или по имени и отчеству,

как и принято называть
учителей.
С мужем, которого к сожалению уже нет в живых,
они вырастили и воспитали троих детей, построили
добротный дом. У них пять
внуков.
Работать Елена Исидоровна всегда любила и от
нее никогда не убегала.
Во всем была опорой для

28 И 29 АПРЕЛЯ впервые в Кашхатау проводилось первенство
поселка по шахматам. Судя по
большому количеству участников,
а это около 60 человек различного возраста, в нашем поселке есть
много любителей игры в шахматы и
с большим потенциалом.

В группе В (девочки) до 14 лет 1е место заняла Созаева Фатима (7
баллов); 2-е место заняла Темукуева Джамиля (6 баллов); 3-е место заняла Биканова Марзият (6 баллов);

Мы уже давали предварительные
итоги первого дня шахматных баталий. А вот по итогам игры двух
дней, в результате напряженной
борьбы, после седьмого тура определились следующие победители:
В группе А (мальчики) до 14 лет
1-е место занял Ажоев Амир (7 баллов); 2-е место занял Созаев Расул
(6 баллов); 3-место занял Кульбаев
Эльдар (6 баллов);

В группе С (взрослые) 1-е место
занял Уянаев Азнор (14 баллов); 2-е
место занял Зукаев Заур (13 баллов); 3-е место занял Койчуев Чомак (11,5 баллов);
Всем победителям, занявшим
призовые места, в торжественной
обстановке главой администрации
городского поселения Кашхатау
Ахматом Ажоевым, заместителем
председателя Совета старейшин

мужа и даже во время строительства дома помогала
ему, чем могла. При этом
очень чутко относилась
к родителям мужа. Свекровь умерла у нее на руках, так как она будучи уже
прикованной к постели никого кроме любимой снохи
к себе не подпускала. Все
это свидетельствует о том,
что
Елена Исидоровна
пришлась, как говорится,
ко двору. Род Казиевых
уже давно считает ее своим родным человеком.
Старшая из детей и
единственная дочь Елизавета уже долгие годы
работает главным специалистом в местной администрации. С мужем Шамилем они воспитывают
троих детей.
Сын Александр также
имеет семью. У него подрастают сын и дочь. Его
жена Рита - медицинский
работник.
Младший из детей Марат
– женился в эти предмайские дни. Радости матери
нет предела. Молодые будут жить вместе с ней, как
и подобает в любой балкарской семье.
Первомайский
праздник весны и труда Елена
Исидоровна считает любимым и родным праздником. Она всегда любила
цветенье весны и любила
трудиться.
Л.МОКАЕВА.
Фото из семейного альбома.

Лучшие шахматисты поселка
Кашхатау Тахиром Токумаевым и
директором районного дома культуры Мухтаром Таппасхановым были
вручены медали, грамоты и денежные призы.
Помимо призеров, администрацией поселения
Кашхатау
ценными призами и
Грамотами были
отмечены: самый
юный
участник
турнира
Аттасауов
Рамазан;
самая юная участница
турнира
Бозиева Фарида;
самый пожилой
участник турнира
Койчуев Чомак.
За
хорошую
игру и активное
участие в шахматном турнире
также были отмечены Мизиев
Азнаур и Бозиева
Елизавета.
Администрация
городского
поселения Кашхатау выражает
благодарность за
помощь в проведении турнира Геукову Хакимжану
Хусеевичу.
В завершение праздника организаторы и гости турнира обратились к участникам соревнований с
напутственным словом, пожелали
дальнейших успехов в шахматах,
жизни и не останавливаться на достигнутом.
НАШ КОРР.
Фото Р. ШУКАЕВА
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Ученый и бизнесмен

2009 год объявлен Президентом нашей
страны годом молодежи в Российской Федерации. В связи с этим государство будет
уделять особое внимание молодым людям, а
особенно тем, кто талантлив, предприимчив,
стремится к знаниям. К таким представителям
молодого поколения можно отнести Азамата
Руслановича Чаттаева.
В свои неполные 28 лет он является директором Российско-Японского делового совета.
Этот совет создан более четырех лет назад.
Только за последнее время российско – японский деловой совет провел несколько мероприятий самого различного формата, включая
рабочие встречи с представителями федерации экономических организаций Японии, Ассоциации японо-российской торговли с руководством японского фонда «Ниппон Дзайдан»
и ряда других крупных японских компаний.
Несмотря на большую занятость и ответственную работу Азамат очень часто звонит
родителям и родственникам в пос. Кашхатау.
Они знают, что он хорошо живет, что у него
хорошая работа, но все же беспокоятся, как
он там в Москве. А в столицу нашей страны
Азамат Чаттаев попал не случайно. Окончив в 1998 году Кашхатаускую среднюю школу, он поступил на юридический факультет
Современного Гуманитарного Университета.
Успешно окончив обучение, он поступил в
аспирантуру в Москве. Сразу же после поступления уехал служить в Армию. Служил год в
Тульской области в воздушно-десантных войсках. Вернувшись с воинской службы, поехал
в Москву учиться в аспирантуре. Свою учебу
Азамат совмещал с преподавательской деятельностью, учил студентов в головном вузе
Современного государственного университета
и в Московской государственной банковской
школе при центральном банке России.
В 2006 году ему предложили занять должность заместителя директора в Российско
– Японском деловом совете. Но новая работа
не помешала ему закончить обучение в аспирантуре. В 2008 году он завершил свою учебу.
А в январе 2009 года защитил кандидатскую
диссертацию. В 2008 году он стал директором Совета. Президентом Российско-Японского делового совета является председатель
счетной палаты РФ Сергей Степашин. На сегодняшний день РЯДС активно занимается
созданием японских бизнес – центров, различного рода совместных предприятий и многим другим. О деятельности РЯДС мы узнали
из 23 номера газеты «Торгово-промышленные
ведомости» выпущенного в декабре 2008 года,
где в статье «Станут ближе японские острова»
Азамат рассказал о работе возглавленного им
Совета.
На данный момент работе он отдает все
свое время и силы. Но и все же в своем напряженном графике он находит время для своей
маленькой дочери и жены, которая также как и
он является кандидатом наук. Мы надеемся,
что Азамат Чаттаев достигнет поставленных
перед собой целей. А мы его земляки будем
гордиться, что на нашей земле родился этот
человек.
Э. КУЛЬБАЕВА

