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За мир, согласие и единство!

Суббота,

6 
марта 2010 года

ОБРАЩЕНИЕ
Президента  Кабардино-Балкарской  

Республики  А.Б.Канокова
к  балкарскому  народу,  

ко  всем  жителям  республики
Дорогие  соотечественники!

8 марта в 67-ой раз мы переворачива-
ем одну из самых трагических страниц в 
истории Кабардино-Балкарии. Именно в 
этот день братский балкарский народ стал 
жертвой геноцида, подвергся насиль-
ственной депортации в Среднюю Азию 
и Казахстан. Сегодня мы низко склоняем 
головы перед светлой памятью тех, кто 
стал жертвой произвола и беззакония, 
кому не суждено было вернуться на исто-
рическую родину.

Тяжелейшие испытания выпали на долю 
балкарского народа. Но он всё выдержал 
и, сохранив свой духовный потенциал, 
природную силу, на родной земле активно 
включился в строительство новой жизни. И 
сегодня можно с уверенностью говорить о 
высоких достижениях народа в экономиче-
ском, социальном и культурном развитии.

Верю в светлое будущее балкарско-
го и всего многонационального народа 
Кабардино-Балкарии, в нерушимость 
дружбы и братства всех её жителей. В 
этом – залог благополучия и процветания 
нашей республики.

А.КАноКов,
Президент Кабардино-

Балкарской Республики

Уважаемые женщины района!
Совет местного самоуправления и админи-

страция Черекского муниципального района 
сердечно поздравляют вас, наши дорогие и 
милые женщины, с весенним праздником - 
Международным женским днем 8 Марта, ко-
торый ежегодно отмечается общественностью 
нашей страны.   

Желаем вам, вашим родным и близким креп-
кого здоровья, благополучия, мира и добра!

В эти дни мы выражаем вам чувства искрен-
ней признательности за все то хорошее, что 
вы несете миру, за великую миссию матери, 
за любовь и душевную теплоту. Пусть в ваших 
домах никогда не погаснут очаг счастья, свет 

любви и благоденствия!

Совет местного самоуправления и адми-
нистрация г.п. Кашхатау поздравляют женщин 
с Международным днем 8 Марта. Желаем вам 
и вашим близким мира, добра и благополучия, 
крепкого здоровья и много светлых, радостных 
дней. Пусть успех и удача сопутствуют вам во 

всех ваших начинаниях.

Черекский районный комитет Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации искренне и сер-
дечно поздравляет всех женщин Черекского района 
с праздником Весны и Молодости.

Личного счастья вам и вашим семьям, мирного 
неба над головой и, конечно, крепкого здоровья и 
долгих, долгих лет жизни.

«Мы желаем жить как в сказке - доброте, люб-
ви и ласке, Чтобы счастье рядом шло и всегда во 

всем везло!»

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с замеча-

тельным праздником - Международным женским 
днем, пожелания доброго здоровья, счастья и бла-
гополучия.

Пусть душевная теплота, любовь родных и близ-
ких будут неизменными спутниками вашей жизни.

Черекский районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов.

Союз женщин Черекского муниципального района искренне поздрав-
ляет всех женщин района с нашим праздником – Днем 8 марта. В каждой 
женщине горит божья искра и пусть она всегда светит и согревает родных и 

близких вам людей. Долгих лет вам, здравия и счастья!  

Отдел культуры  администрации района поздравляет женщин – работ-
ников культуры, а в их лице всех женщин района со светлым и ярким празд-
ником – Международным днем  8 марта. Мы желаем вам здоровья, семей-

ного благополучия, большого материнского счастья! 

Душистые букетики цветов, теплые стихи и нежные песни дарили своим мамам и бабушкам, присут-
ствующим на праздничной линейке в детском саду «Солнышко», что в селении Аушигер, дети старшей 
группы. Вместе с воспитателями Джульеттой Хацуковой, Ариной Губжоковой и музыкальным руково-
дителем Ириной Чеченовой детишки подготовили для своих любимых мам и добрых бабушек красочную 

инсценировку «Как Кощей Бессмертный  украл весну». Им очень хотелось, чтобы весна была у них на 
душе, поэтому старались изо всех сил. 

Мальчики и девочки проявили большую активность, показали свои артистические способности. 
Также хорошо, выразительно и с чувством уважения и любви к родителям они читали стихи, пели 
песни, танцевали разные танцы. Это хорошо получалось у Аслана Кушхова, Нурсултана Хотова, 
Аршада Эфендиева, Самиры Урусовой, Арианы Таовой, Ислама Хацукова и многих других.

Благодарны остались им родители Инна Жилокова, Залина Журтова, Фатима Кушхова и бабушки 
Римма Слонова, Лена Харзинова, Римма Слонова.

Ф.ХозАевА
Фото автора

С Праздником, милые женщины!

Поздравили мам и бабушек
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«Каждый раз, когда иду на очередной  урок, 
иду словно в первый раз, - призналась 

однажды Фатима Гузеева. - Волнуюсь,  как 
он пройдет? Смогу ли донести до детей то,  
чему обучали меня  пять лет в КБГУ». И это 
признание учительницы с пятнадцатилетним 
стажем педагогической работы. 

По профессии Фатима Владимировна  физик.  
Первые азы  профессионального мастерства 
получила в  третьей школе города Баксана. 
Проработала там три года и вместе со своим 
маленьким сыночком  Муратом вернулась в 
свою  дорогую   Нижнюю Жемталу. Здесь, в 
родительском доме она нашла уют и тепло, а 
в соседнем селе Верхняя Жемтала ей, совсем 

м о л о д о й 
учительни-
це, предло-
жили работу 
по профес-
сии. Здесь 
же Фати-
ма Влади-
м и р о в н а 
А т а б и е в а 
встретила 
свою судь-
бу. Вместе с 
Альбертом 
Гу з е е в ы м 
они создали 
семью.

Уже  двенадцать лет  преподает верхнежем-
талинским детям математику и физику. За это 
время подрос сын, родилась дочь Гульнара. 
Местные жители как свою родную приняли и 
полюбили учительницу. Они довольны ее ра-
ботой, ее уважительным отношением к стар-
шим, ее внимательностью к их детям.

За это время  также выросло и окрепло ее 
педагогическое и методическое мастерство. 
Каждый свой урок начинает с игровых мо-
ментов, что лучше, чем что-либо настраива-
ет учащихся на усвоение нового материала. 
При изложении нового материала использует 
различные методы, систематически привле-
кает учащихся к обсуждению и анализу от-
ветов одноклассников, регулярно использует 
на уроках наглядные пособия.

За безупречную работу Фатима Владимировна  
назначена завучем школы и награждена 
Почетной грамотой МОН КБР.

Л.МоКАевА.
На снимке: Ф.В. Гузеева. 

То, что она доброжелательный чело-
век, хороший друг и примерная студент-
ка я знала давно. А то, что она стала от-
личным педагогом стало ясно в первые  
же  годы ее преподавания. Сакинат Бай-
дуллаховну,  в девичестве Гергокову, а 
ныне Кучмезову, я знаю со студенческих 
пор. Но  после окончания  учебы в уни-
верситете мы  с ней встречались всего 
несколько  раз.  Я знала, что  Сакинат, 
которая  жила в селении Аушигер, вы-
шла  замуж в Герпегеж, у нее есть дети 
и работает она историком в школе. Наши 
редкие встречи быстро завершались, мы 
спрашивали о жизни друг друга, вспоми-
нали студенческие годы.

 Приехав в селение Герпегеж, встре-
тившись с председателем их женсовета 
Тамарой Кадыровой, я сказала, что 
хотела бы написать о женщине, которая 
пользуется в селе уважением. Она мне 
назвала  несколько женщин, но первой 
была педагог Герпегежской школы Саки-
нат Кучмезова. Мы сразу же поехали к 
ней домой, где я была  приятно удивле-
на и обрадована тем, что это оказалась 
Сакинат, которую я  знала как Гергокову. 
Оказалось, что  сразу после окончания  
учебы в 1991 году она по распределению 

попала  на работу в Бабугентскую  сред-
нюю школу. Через  полгода  вышла  за-
муж в селение Герпегеж.  Доработав год  
в селении Бабугент, она начала учить 
истории герпегежских ребят, которые  
сразу же полюбили молодого учителя. 
Перерывы в ее педагогической деятель-
ности, конечно, были, ведь она со своим 
мужем Валерой воспитывает четверых 
детей. После каждого декрета она с не-
терпением  выходила на работу, так как  
скучала по любимой  работе и детям.

- Сначала люби - потом учи, - это мое 
педагогическое кредо,- сказала в  беседе 
с нами Сакинат. Слово «люби» в ее по-
нимании относится в первую очередь к 
детям, а потом к своему предмету.

Ее педагогическое мастерство и трудо-
любие давно замечены  учителями и руко-
водством школы. Но самое главное - дети 
всегда с удовольствием ходят на ее уроки, 
внимательно слушают. Несмотря  на то, 
что она почти 20 лет работает в школе, она 
и сегодня  тщательно готовится к каждому 
уроку, старается знать о всех  политических 
событиях  настоящего  времени

- Конечно, все  знать нельзя, но педагог 
- историк должен  быть в курсе  важных  со-

35 человек – все жен-
щины и 126 детей 

– это рабочий коллектив 
и воспитанники детского 
сада «Солнышко» в се-
лении Аушигер, которым 
уже много лет  руководит 
Кларида Мухамедовна 

Черкесова. Этот бес-
сменный руководитель 
детского учреждения в 
1983 году  перешла из  Ау-
шигерской средней школы 
в детский сад. И вот уже 
почти  тридцать лет своей 
жизни посвятила ему. За 

время своей работы она 
сплотила вокруг себя ра-
ботающих здесь женщин 
и старалась каждый год  
улучшить и обустроить 
вверенное ей детское 
учреждение. Кларида 
Мухамедовна ежедневно 
думает о том, как бла-
гоустроить и какое нов-
шество внедрить в «Сол-
нышко».

Педагог  с более чем 
тридцатилетним стажем 
понимает, что в этом 
здании, ставшем ее вто-
рым домом, воспитыва-
ется будушее поколение 
аушигерцев. Работу  ее  
воспитателей в первую 
очередь оценивают ро-
дители, которые сегодня 
более сознательно и тре-
бовательно подходят  к 
дошкольной ступени об-
разования.

- В последнее время я 
могу с уверенностью ска-
зать, - говорит Черкесова, 
что работой наших вос-
питателей и подготовкой 
детей к школе довольны 
учителя и родители. А это 
именно то, что требуется 

от нашего учреждения, ко-
торое  считается одним из 
лучших в районе.

Кларида Мухамедовна, 
конечно, поскромничала, 
ведь именно от  ее уме-
лого руководства зави-
сит результат их работы. 
В прошлом году  ее труд 
оценили в Министер-
стве образования. Ей 
как лучшему  в профес-
сии вручили нагрудный 
знак «Почетный педагог 
Российской Федерации». 
Признанию ее мастер-
ства и заслуг очень об-
радовались ее коллеги, 
т.к. Кларида давно заслу-
жила признания своих за-
слуг, она, по их мнению, 
лучший организатор, кол-
лега, друг.

Узнав, что мы собира-
емся написать небольшой 
материал о ней,  Кларида 
Мухамедовна попросила 
поздравить с Междуна-
родным женским днем ее 
работников, родных ей  за 
много лет совместной ра-
боты женщин и пожелать 
им всех земных благ. 

Э. КуЛьБАевА

За плечами этой хруп-
кой женщины  не сотни, 
тысячи  детей, за которы-
ми она наблюдала, лечи-
ла на протяжении 45 лет. 
Любовь Аубекировна 
Матуева с детства мечта-
ла  стать врачом. За дол-
гие  годы работы она не 
только завоевала любовь 
своих требовательных па-
циентов, но и  уважение 
коллег, начальства и од-
носельчан. Жемталинцы 
рассказывают о ней как о  
человеке весьма  скром-
ном, трудолюбивом, чест-
ном, отзывчивом, очень 
любящем свою профес-
сию и работу. Как говорит 
сама Любовь Аубекиров-
на, общение с детьми 
доставляет ей огромное 
удовольствие, ведь они не только самые беззащитные, самые открытые, бескорыст-
ные, но их очень трудно обмануть, так как они все чувствуют, понимают. 

В светлый праздник 8 марта хочется пожелать Любовь Аубекировне и всем женщи-
нам района здоровья, красоты, процветания и благополучия!

зульфия АзАМАтовА

Как в 
первый раз

Давно заслужила признание

Восьмидесятую весну жизни встречает Абижан Му-
радиновна Вологирова из селения Жемтала, где эту 
добропорядочную женщину не только хорошо знают, 
но и уважают. В свое время она вложила много сил и 
труда в развитие колхозного производства. Вместе со 
своим мужем, которого при жизни очень уважали одно-
сельчане, она воспитала и поставила на ноги пятерых 
сыновей и дочь.  Как и о родителях, о них в селе также 
идет добрая молва. 

Сегодня у Абижан Мурадиновны пятнадцать внуков 
и два правнука. Дети и  все они в праздничный день – 
8 марта соберутся в отчем доме. Из их уст в ее адрес 
будут звучать  наилучшие поздравления и пожелания. 
Несомненно, поздравления внуков будут согревать ее 
сердце особым теплом. Пусть нынешняя весна для Аби-
жан Вологировой будет доброй!  

Ф. КужоновА
Фото Х.КуАшевА

Пусть доброй будет весна

Всегда в окружении  детей Удачи иЭлина КУЛьБАеВА
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Раису Хажпаговну Кудаеву – пова-
ра столовой Жемталинской СОШ №1 
очень любят взрослые и дети. «И все же 
мы больше, поскольку она очень стара-
ется для нас», - смеется детвора. И это 
бесспорно. На самом деле, она на про-
тяжении тринадцати лет вкусно, сытно и 
разнообразно готовит для них и кормит, 
словно одну большую, дружную семью. 
И это у нее получается на зависть. А по-
могает ей на кухне Тамара Ильясовна 
Сокурова. Работают они в две смены. 
С их так называемой «кормушки» пита-
ется 125 детишек. Конечно же, нелегко 
готовить для такого количества, но дело 
привычное, Раиса Хажпаговна справля-
ется. Как она сама говорит, ей в радость 
готовить для детишек. Пусть руки ваши 
не знают устали!

текст и фото 
Хаути КуАшевА

бытий и должен  старать-
ся  объективно их оцени-
вать – говорит Сакинат 
Байдуллаховна, потому, 
что дети, а тем более 
сельские, прислушивают-
ся к  мнению учителя.

Вот  таким ответствен-
ным  и любящим детей 
педагогом  стала моя 
студенческая подруга. 
Но еще большим ее до-
стижением  является то, 
что у нее крепкая  семья 
и она мать  четверых 
детей, которых она, я 
уверена, воспитает  пра-
вильно, в духе  наших  
национальных обычаев и 
традиций.

А в наступающий 
праздник - Женский день 
мне хочется пожелать ей 
здоровья, удачи  и люб-
ви. Любви  окружающих 
ее людей, родных, близ-
ких, коллег и, конечно 
же, детей.

Оценить труд и опыт этой  жен-
щины  может только  специа-

лист. А  вот приходящие ежедневно 
в администрацию селения Аушигер  
несколько десятков человек просто 
думают, что Людмила Хасановна 

хорошо знает и любит  свою рабо-
ту. Конечно, они замечают, что  она 
в считанные секунды  находит  не-
обходимый документ, быстро может 

подготовить  справку, но не более 
того.

А о том, сколько  всего  помнит и 
может научить, а где  нужно  дать  
дельный  совет прекрасно знают  все  
работники Аушигерской администра-

ции. Ведь специа-
лист 1 категории, 
занимающийся  де-
лопроизводством 

Чеченова Людмила Хасановна 
работает в сельской админи-
страции с января 1978 года. 
Она точно знает адреса каждо-
го  жителя, у кого сколько детей,  
кто как живет, в  чем нуждается 
и что  имеет.

 - Она виртуоз в своей работе 
– говорит о ней глава  админи-
страции  селения Аушигер Ва-
дим Каров. – в множестве до-
веренных ей документов, всегда  
знает где  что  лежит. Иной раз 
может  сказать, на  какой стра-
нице  можно  просмотреть нуж-
ную  информацию.  

Конечно, человек с таким 
опытом работы и знанием дела 
самый ценный в коллективе 
администрации. Она  всегда 
доброжелательна с коллегами,  
приветлива и внимательна к 
посетителям. И поздравления 

в последний  рабочий  день перед  
праздником принимает с присущей 
ей  всегда скромностью.

Э. КуЛьБАевА.

С ней всегда считаются

любви  тебе, Сакинат!

С радостью готовит для детей

День скорбной памяти

7 - марта 1944 года к 17 часам в 
Кабардино-Балкарский обком ВКП(б) 
в экстренном порядке были вызва-
ны первые секретари райкомов пар-
тии: Черекского - Жанакаит Залиха-
нов, Эльбрусского - Сохта Настаев, 
Хуламо-Безенгиевского - Магомет 
Аттоев, Чегемского - Муса Бабаев.

В кабинете первого секретаря об-
кома ВКП(б) Зубера Кумехова нахо-
дились члены бюро областного коми-
тета партии, заместитель народного 
комиссара внутренних дел СССР ге-
нерал И. Серов, нарком государ-
ственной безопасности КБ АССР 
С.Филатов, народный комиссар вну-
тренних дел республики К. Бзиава, 
несколько генералов.

Обстановка была мрачной. Никто из 
приглашенных секретарей райкомов 
не знал причину экстренного вызова 
в обком партии. Увидев в кабинете 
Кумехова военных с генеральскими 
погонами, все они почувствовали, 
что эта встреча ничего хорошего не 
предвещает.

Кумехов был бледен. Глухим, отре-
шенным голосом он представил гене-
рала Серова. Заместитель Берия, не 
дожидаясь, когда первый секретарь 
обкома партии предоставит ему сло-
во, не поднимаясь со своего кресла и 
не повышая голоса, словно речь шла 
о чем-то будничном и обыденном, 
оглядев собравшихся, коротко бро-
сил: «По решению Государственного 
Комитета Обороны СССР балкарский 
народ выселяется на новые места 
жительства - в Среднюю Азию. Опе-

рация по выселению начнется завтра, 
в 6 часов утра. Воинские части, уча-
ствующие в операции, прибыли и го-
товы выполнить возложенную на них 
задачу. Прошу принять меры к недо-
пущению каких-либо эксцессов».

В кабинете воцарилась тишина. 
Секретари райкомов были обеску-
ражены. Самый молодой из них, 27-
летний Жанакаит Залиханов, почув-
ствовал, как к лицу приливает кровь, 
хотел встать и крикнуть: «За что?». 
Но этого он не сделал. «Разрешите 
вопрос?» - выдавил он из себя. Ге-
нерал Серов кивнул. Залиханов под-
нялся и громко спросил: «А как быть 
с коммунистами?»

Генерал Серов взглянул на Кумехо-
ва, считая, что на этот вопрос отве-
тит первый секретарь обкома партии, 
но тот сидел, не шелохнувшись. Тог-
да генерал повернулся к Залиханову 
и спокойно сказал: «Есть русская по-
словица: когда лес рубят, щепки ле-
тят. Вы и есть щепки своего народа». 
Он поднялся со своего места. «Если 
нет больше вопросов, все свобод-
ны».

Вопросов не было. Через двенад-
цать часов воинские подразделения 
возьмут в кольцо балкарские на-
селенные пункты, к каждому дому 
вооруженные солдаты подъедут на 
грузовых автомашинах, и начнется 
первая страница трагедии балкар-
ского народа. Трагедии, растянув-
шейся на долгих тринадцать лет.

Подборку  подготовил 
ш.ЧеЧенов

День 8 марта балкарский народ считает днем своего националь-
ного траура и скорби, днем поминания тысяч безвременно скончав-
шихся детей, стариков, женщин на длинном пути в ссылку и там, на 
чужбине, от голода, холода и болезней. 66 лет назад в этот день все 
балкарцы были насильственно выселены со своих исконных земель в 
отдаленные районы страны - Казахстан и Киргизию.

К проведению карательной акции были привлечены 5 генералов, 
2 комиссара госбезопасности, воинские части и крупная оперативная 
группа НКВД-НКГБ, общей численностью более 21 тысячи чело-
век. И это на 38 тысяч выселяемых, т. е. 1 солдат на двоих детей, 
женщин и стариков.
На рассвете 8 марта 

во всех ущельях Бал-
карии прозвучали рез-
кие окрики и грозные 
приказы. Солдаты с 
автоматами врывались 
в дома. Поднятым с по-
стели старикам, жен-
щинам и детям было 
приказано собраться в 
считанные минуты. Их 
погрузили в заранее 
подготовленные гру-
зовики и доставили к 
железнодорожной стан-
ции «Нальчик».

При проведении опе-
рации предлагалось 
руководствоваться ин-
струкцией о порядке 
выселения. Согласно 
инструкции, каждому 
переселенцу разре-
шалось взять с собой 
продовольствие и иму-
щество весом 500 ки-
лограммов на семью. 
Однако организаторы 
выселения на сборы 
давали не более 20 
минут. Старики, жен-
щины и дети изгоня-
лись из родного дома 
без теплых вещей, без 

продуктов, с неболь-
шим багажом. Деньги и 
драгоценности изъятию 
не подлежали, одна-
ко исполнители акции 
прикарманивали золо-
то, серебро и прочие 
ценные вещи. Шестой 
пункт инструкции пред-
усматривал, что скот, 
сельскохозяйственная 
продукция, дома и по-
стройки подлежат пере-
даче и возмещению на-
турой на новых местах 
расселения. Местные 
комиссии прием иму-
щества обязаны были 
производить по акту, 
который должен был 
составляться в трех эк-
земплярах: один через 
органы НКВД следова-
ло направить в места 
расселения спецпере-
селенцев для произ-
водства расчетов с вла-
дельцами на месте. 
Всего этого сделано не 
было.

Выселение проис-
ходило в то время, ког-
да каждый четвертый 
балкарец находился 

в рядах действующей 
Красной Армии. Каждый 
второй из них погиб, за-
щищая Отечество от 
немецко-фашистских 
захватчиков. В то вре-
мя, когда подавляющая 
часть мужского насе-
ления находилась на 
фронте, обвинение в 
пособничестве оккупан-
там выглядело неле-
пым. Абсурдность этого 
обвинения очевидна: из 
общего числа выслан-
ных балкарцев 52 про-
цента составляли дети, 
30 - женщины, 18 про-
центов - мужчины. Муж-
чины - это вернувшиеся 
с войны инвалиды, ста-
рики, инвалиды детства, 
оставленные по брони 
партийные и советские 
работники, сотрудники 
госбезопасности и вну-
тренних дел.

В целом депортация 
с самого начала была 
и остается чудовищ-
ным преступлением и 
тягчайшим злодеянием 
против балкарского на-
рода.

Цифры и факты взяты из книги Х-М. А. Сабанчиева 
«Были сосланы навечно»

Отрывок из книги Д.Б. Шабаева «Правда о выселении балкарцев».
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Утренник в садике «Чинарик» 
сел. Бабугент, посвященный ма-
мам, проходил   ярко, насыщенно,  
необычно, но не это удивило и об-
радовало меня, а то, как  работали 
воспитатели, особенно ведущая 
утренника – Вера  Федоровна  
Караева. Она была все так же   ла-
скова  с детьми, энергична, знала 
каждое слово стихов и песен де-
тей.  Инсценировки, в которых са-
мое активное участие принимали 
воспитатели в роли 
разных сказочных 
героев, были так 
интересны, что мы 
и не заметили, как 
пролетело время.

По словам ро-
дителей,  утрен-
ники, открытые 
занятия в группах 
садика «Чинарик» 
всегда бывают 
интересны, содер-
жательны и по-
знавательны. Пе-
дагоги с большой 
ответственностью 
относятся к своей 
работе. Особенно 
те, чей стаж рабо-
ты в дошкольном 
учреждении бо-
лее 25 лет. Среди 
них и Людмила Александровна 
Степурина, которая до работы 
воспитателем долго работала за-
ведующей сельской библиотекой, 

что очень  помогает ей в работе с 
детьми.

А в это время повара готовили 
настоящий праздничный обед, 
очень вкусный,  хотя и обычные 
обеды здесь бывают вкусными и 
разнообразными и в этом повара 
относятся к своей работе также 
ответственно, как и воспитатели. 
В их числе и Валентина Алексан-
дровна Никифорова, которая 
почти 20 лет работает поваром в 

«Чинарике», до этого  она долго 
работала в школе-интернате Ба-
бугента и также относилась добро-
совестно к своим обязанностям. 

Эти женщины - прекрасные ра-
ботницы,  хорошие матери, поль-
зуются уважением и авторитетом 
в сел. Бабугент,  уроженками ко-
торого являются Вера Федоровна 
и Людмила Александровна, род-
ным оно стало и для Валентины 
Александровны.  Искренне и сер-
дечно  их и других членов кол-
лектива  детсада «Чинарик» в тот 
день поздравили дети и родители. 
Мы присоединяемся к их поздрав-

лениям и желаем им здоровья, и 
благополучия на долгие годы.

Р. уянАевА
Фото Р. шуКАевА

Рада приходу весны, а вместе с ней пробуждению приро-
ды, молодая и прекрасная, как сама весна, Аминат Даутовна 
Эндреева – социальный педагог Верхнебалкарской средней 
общеобразовательной школы №1. Пять лет работает она в 
коллективе вместе со своими уважаемыми учителями и люби-
мыми родителями: отцом Даутом Шамшудиновичем – учи-
телем физкультуры, педагогический  стаж которого составляет 
41 год, и матерью Фатимой Рамазановной – математиком, 
которая находится на педагогическом поприще двадцать пять 
лет. Также как и о них, про Аминат можно сказать: человек на 
своем месте.

Закончила она филологический факультет Кабардино – Бал-
карского государственного университета. Любит свою работу и 
детей. В опекунах у социального педагога восемь детей. Она 
участлива и внимательна по отношению к каждому из них, жи-
вет их заботами. А их более чем достаточно: это и обеспече-
ние бесплатными учебниками,  организация питания и отдыха, 
который в основном проходит в оздоровительном санатории 
«Нальчик». Хоть и молода Аминат, но в работе ответственна и 
добросовестна.

Ф.КужоновА

В преддверии замечательного весеннего праздника – 8 
Марта хочется теплым словом вспомнить о тех женщинах, 
которые по велению сердца выбрали делом своей жизни ме-
дицину и  добросовестно работают по выбранной профессии. 
Нелегкую работу фельдшера выбрала для себя и Залина 
Кертиева из селения Жемтала, которую вы видите на снимке. 
В 2005 году  она закончила отделение «Лечебное дело» ме-
дицинского колледжа  КБГУ и получила специальность фель-
дшера. В том же году Залина устроилась на работу в станцию 
скорой помощи при Жемталинской сельской больнице. 

По правде говоря, работа сельского фельдшера отнюдь не из 
легких, тем более, что Залина Кертиева обслуживает население 
трех заречных сел: Жемталы, Верхней Жемталы и Зарагижа. Но 
она не жалуется на трудности, всегда по первому зову приходит 
на помощь тем, кто в ней нуждается и оказывает медицинскую 
помощь со знанием дела. Добрым словом и дельным советом 
помогает ей и главврач Жемталинской участковой больницы 
Хажмурид Магомедович Докшукин, за плечами которого 
большой опыт работы в системе здравоохранения. 

Очень довольны работой фельдшера Залины Кертиевой 
жители вышеназванных сел. Ко многим из них на машине ско-
рой помощи ей приходится приезжать   не один раз. И каж-
дый раз  пациенты не устают благодарить ее за тепло рук и 
душевную доброту. Пользуясь случаем, в этот раз они через 
газету поздравляют Залину Кертиеву с женским праздником – 
8 марта и желают ей всех земных благ.

Ф.ХозАевА
Фото Хаути КуАшевА

Все большую актуальность в наше время приоб-
ретают личные подсобные  хозяйства. Есть мнение, 
что семейное сельское хозяйство обладает необык-
новенной живучестью, ибо  ЛПХ - это семейная 
экономика. Это мнение вполне может подтвердить 
и Людмила Ксанаева, в подсобном хозяйстве  у ко-
торой немало крупного  и мелкого рогатого скота. 

По словам Людмилы,  подсобное хозяйство прак-
тически содержит всю ее семью. Семья по совре-
менным меркам большая. Здесь растут трое детей. 
Сын- студент и две дочери – школьницы. Проблем 
для родителей хватает. Но они вполне преодолимы, 
ибо дети у них приучены 
к труду и являются хо-
рошими помощниками в 
личном подворье. Пере-
рыва  в работе хозяйства 
не бывает. Уход за  ско-
том нужен в любое вре-
мя года.

Но труднее всего 
бывает в переходный 
зимне-весенний, когда 
корма  на исходе. Ведь  
состояние животных за-
висит от качественных и 
разнообразных кормов.  
Но в подсобном хозяй-
стве Ксанаевых этой 
проблемы практически 
не бывает. В осеннюю 
пору семья прилагает 
все усилия, чтобы заго-
товить как можно боль-
ше кормов. Для этого в 
хозяйстве имеется необ-
ходимая  техника: трак-
тор, грузовая и легковая  
автомашины. И самое 
главное,  члены семьи 
одинаково любят и почи-
тают труд.

Сельское поселение 
Верхняя Жемтала, где и 
живут Ксанаевы, знаме-
нито своими  сенокосны-

ми угодьями. Поэтому, 

как утверждает хозяйка большого подсобного хо-
зяйства Людмила Ксанаева,  не ленивому человеку 
всегда есть возможность обеспечить скот сеном и 
другими кормами. 

Сама Людмила в свое время работала продав-
цом в сельском магазине.  Труд для нее всегда был 
мерилом всей  жизни. Этому приучила она и своих 
детей. Поэтому и живет ее семья в большом достат-
ке, дружно и весело.

Л.МоКАевА.
На снимке: Людмила Ксанаева в свом личном 

подсобном хозяйстве

Прекрасна, как сама весна

Всегда приходит на помощь

Их   поздравили  
и  дети, и  взрослые

Есть женщины в наших селениях
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В преддверии между-
народного жен-

ского дня в дошкольных 
учреждениях прошли 
праздничные утренники. 
Ребята из детского сада 
«НЮР» подарили  нам, 
родителям, не только 
хорошее настроение, за-
ряд бодрости, но и воз-
можность окунуться в 
атмосферу тепла, радо-
сти и веселья. К неожи-
данности некоторых  ро-
дителей и безграничной 
радости детей, ведущие 
объявили конкурс «А ну-
ка, мамы!», где мамочки 
должны были  продемон-
стрировать свои способ-
ности и таланты. На про-
тяжении всего времени 
родители не только под-
певали своим малышам, 

слушали стихи, но активно 
бегали с обручем, переби-
рались по «льдинкам», че-
рез «туннель», отвечали на 
каверзные вопросы веду-
щих,  пеленали малышей, 
готовили бумажные торты, 
кормили любимым айра-
ном с хлебом и  убаюкивали 
под любимые колыбельные 
песни.  Членам жюри было 
трудно сделать выбор, ведь 
все мамы были прекрасны, 
побежденным не остался 
никто, мамы, бабушки не 
остались без внимания, 
ведь и дети и их родители 

подарили в этот день друг другу прекрасный, незабы-
ваемый праздник.

Одним словом, довольными остались не только ор-
ганизаторы утренника, но дети, родители и гости меро-
приятия. 

зульфия АзАМАтовА
На фото сверху вниз: Миладжан Мизиева и Ася 

Кульбаева, Жаннета Кадырова, Фатима Эфендиева, 
участница конкурса.

Ж енщин селения 
Зарагиж можно 

назвать прекрасной по-
ловиной, но никак не 
слабой. Во все време-
на зарагижские женщи-
ны были и остаются не 
только инициаторами  
больших и малых дел и 
починов, но и самыми 
активными участниками 
по их выполнению.  Об 
этом  более всего может 
рассказать бессменный пред-
седатель женсовета Зарагижа 
Людмила Тугановна Бозиева 
и ее многочисленные стенды, 
фотографии  и документы,  рас-
сказывающие о большой роли 
женщин в жизни села, его соци-
альном,  нравственном и духов-
ном становлении.  

Сегодня женщины Зарагижа 
трудятся в сферах образования, 
медицины, социальной работы,  

в сельском хозяйстве, 
растят детей и  активно 
участвуют в обществен-
ной жизни села.  Во 
время одной из встреч 
с Людмилой Туганов-
ной она с уважением 
говорила о женщинах, 
труженицах тыла, ве-
теранах труда, которые 

много лет  трудились на благо 
своего села и сегодня находятся 
на заслуженном отдыхе.  Было 
решено встретиться с ними и 
рассказать о них нашим чита-
телям в праздничном номере, 
посвященном Международному  
женскому дню – 8 марта.

Первые две из них – ветераны 
педагогического труда Хуарка 
Салиховна Карданова и Зоя 
Азаматовна Бербекова живут в 

аккуратном и уютном доме учи-
телей. Наш приход обрадовал и 
взволновал женщин, которые не 
одному поколению зарагижцев 
были первыми учительницами. 
Конечно, годы и болезни берут 
свое, но они сохранили ясность 
и живость  ума, беседовать с 
ними было интересно. 

С Хуаркой Салиховной живет 
ее дочь Рита,  тоже учи-
тельница Зарагижской 
школы. Она, как и ее 
мама, стала хорошим 
педагогом, о  ней мы не 
раз писали  в нашей га-
зете. 

Дочери Зои Азаматов-
ны и Папудина Локмано-
вича  выросли, они вы-
растили и детей одной 
из них, рано ушедшей из 
жизни.

Они не только учили 
детей, но и активно тру-
дились в военные годы, 
а затем на восстанов-
лении  разрушенного 
войной хозяйства, постоянно 
помогали хозяйству «Зарагиж», 
как и было в  советские годы. О 
их трудовой жизни говорят не 
только  скупые строки  трудовых 
книжек, но и многочисленные  
Почетные грамоты и благодар-
ности, а также о  них с большим 
уважением и любовью говорят 
их  коллеги и бывшие ученики.

Две другие труженицы, иначе 
и не скажешь, Тата Харунов-

на Карданова – бес-
сменный бригадир  
овощеводов и Чазим 
Суфовна Аксирова 
– одна из передовых 
доярок района, всю 
свою жизнь трудились 
в хозяйстве «Зарагиж», 
которое славилось и 
своими урожаями на 

полях и  овощных плантациях, 
и успехами в животноводстве.  
Немалый вклад в эти успехи 
в свое время внесли  эти две 
женщины. За свой труд Чазим 
Суфовна неоднократно избира-
лась депутатом сельского Со-
вета и награждалась Грамотами  
Верховного Совета КБАССР, а 
Тата Харуновна участвовала в  
сельскохозяйственных выстав-
ках ВДНХ. Несмотря на свой 

возраст, они продолжают вести 
активный образ жизни. Чазим 
Суфовна встретила нас в окру-
жении целой стаи кур и уток, а 
Тата Харуновна работала за 
швейной машинкой. 

Приветливые и  хлебосоль-
ные, наши собеседницы с боль-
шой радостью встретили  Люд-
милу Тугановну и нас. Большие 
скромницы, они  долго отнеки-
вались, считая, что в Зараги-
же есть много других хороших 
женщин. Конечно, они правы, 
в Зарагиже много  прекрасных 
женщин всех возрастов,  о каж-
дой можно писать и писать, но 
сегодня они - герои празднично-
го номера. Мы поздравляем их, 
а в их лице всех женщин стар-
шего возраста с этим прекрас-
ным весенним  праздником – 8 
марта. Мира и благоденствия  
вам и вашим близким, будьте 
здоровы!

Р. уянАевА
Фото Р. шуКАевА

Наступающая через день дата 8 марта – Междуна-
родный женский день для  нее никогда не ассоцииро-
вался с праздником. Ведь  именно в этот день ее народ  
переселили  на чужбину. И с этого  далекого времени в 
их семье как-то было не принято отмечать  этот празд-
ник. Но ведь  именно она - мать, воспитавшая шесте-
рых детей, достойна в этот женский день большого 
внимания. Сегодня  уже  все ее дети  выросли. Трое 
дочерей вышли замуж и имеют своих детей. Сыновья   
тоже давно семейные. Все  вроде бы сложилось у  Май-
руш Мухажировны Бозиевой. А нет. Грусть и тоска  по 
сыну, погибшему в Афганистане, не оставляют ее серд-
це и сейчас, хотя с той трагедии прошло много лет. 

Всю жизнь  после  возвращения из депортации она  
прожила  в селении Герпегеж. И знают Майруш  и стар, 
и млад. С  большим  уважением к ней  и ее труду от-
носятся ученики герпегежской школы. Свою основную 
трудовую деятельность она  работает в школе,   технич-
кой. Сегодня, в связи с почтенным  возрастом ей, воз-
можно, и нелегко выполнять  свои обязанности. Но она 
привыкла видеть  множество детей, слышать их  гомон. 
И это  несмотря на то, что она  воспитала  своих детей, 
множество внуков.

Сегодня ее самой большой  радостью является прав-
нучка, которую по собственному признанию Майруш 
Мухажировны  она  любит больше всех.

Нам очень хотелось, чтобы большая и крепкая  семья 
Бозиевых в  наступающий женский  праздник  забыла 
о грусти  и радостно встретилась  в этот день  вокруг 
своей  мамы.

Э.КуЛьБАевА

Они героини  истории Зарагижа

Достойна  большого внимания А ну-ка, мамы!
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В конце февраля ме-
сяца в селении Ауши-
гер прошла спартакиада 
школьников района по 
шашкам. В ней приняли 
участие шесть команд в 
составе 2 юношей и 2 де-
вушки 1993 годов рожде-
ния. 

В результате интересной 
игры 1 место завоевала 
команда девочек Кашха-
тауской средней 
общеобразова-
тельной школы.

Первыми ока-
зались Альбина 
Деваева – учаща-
яся 6 «а» класса и 
Джамиля Тему-
куева – ученица 
3 «б» класса. Де-
вочки не только 
прекрасно играют 
в шашки и шахма-
ты, но и хорошо 
учатся в школе.

Среди мальчи-
ков 1 место за-
няла команда Ау-
шигерской СОШ в 
составе Эфенди-
ева Жамала и Карданова 
Алима.

Второй республиканский 
этап спартакиады школь-
ников прошел в городе Че-

геме с 27 по 28 февраля, в 
котором приняли участие 7 
команд, в том числе и ко-
манда Черекского района 
в составе Деваевой Аль-
бины, Темукуевой Джами-
ли, Эфендиева Жамала и 
Карданова Алима – побе-
дителей 1 районного этапа 
спартакиады.

В результате упорной 
борьбы наша команда, обы-

грав команды города Бак-
сана и Зольского района, 
а также сборную команду 
Баксанского района, заняла 
4 место. В личном зачете 

лучший результат показали 
Темукуева Джамиля и Де-
ваева Альбина, несмотря 
на то, что первая из девочек 
встретилась с двукратной 
вице – чемпионкой по шаш-
кам Ахаминовой  Адисой, 
а вторая играла с первораз-
рядницами. 

Команду готовили к спар-
такиаде тренеры Хаким 
Геуков и Роберт Кушхов.

На снимке слева напра-
во: Джамиля Темукуева и 
Альбина Деваева 

Ф.ХозАевА
Фото автора

26-28 февраля 2010 г. в сел. Малка 
прошел республиканский турнир, 
посвященный 65-летию Великой 
Победы. В нем приняли участие  
365 участников со всех районов  ре-
спублики. В первый день соревно-
ваний звание сильнейших оспари-
вали юноши 1996-2000г. рождения.

В весе 23 кг. - первое место - Ти-
мур  Бегиев, третьи места заняли 
- Астемиров и Ислам Губжоков вес 
29 кг., Артур Карданов 32кг., Азрет 
Сокуров  - 26 кг.

Во второй день боролись юноши 
1993-95 годов рождения. Звание 
сильнейшего завоевал Ратмир Жи-
лов вес 58 кг. Он не оставил ника-
ких шансов  своим соперникам. Все 
4 схватки  закончил досрочно. На-
гражден также призом «За лучшую 
технику», серебряные медали  за-
воевали Ислам Бахов вес 69 кг. и 
Аслан Казаков вес 76 кг., бронзовые 
медали завоевали Беслан Афау-
нов и Азамат Сабанов. Призеры 
награждены медалями, дипломами 
и ценными призами.

з.ГоПЛАЧев,
старший тренер 

по греко-римской борьбе. 

В Государственном 
Национальном музее 
КБР состоялось торже-
ственное подведение 
итогов первого респу-
бликанского конкурса 
детского рисунка под на-
званием «Мир глазами 
детей». Столь значимое 
для юных художников 
мероприятие проводи-
лось Республиканским 
Детским фондом КБР 
совместно с народным 
художником КБР, чле-
ном Российской и Ев-
ропейской академий 
художеств Мухадином 
Кишевым. И это не слу-
чайно, конкурс посвя-
щен 70-летию прослав-
ленного живописца. На 
выставке принимали 
участие представите-
ли образовательных 
учреждений Майского, 
Прохладненского, Тер-
ского, Зольского, Урван-
ского, Баксанского, Че-
рекского районов.

По итогам конкурса, 
выбрали трех стипен-
диатов, одной из кото-
рых стала учащаяся 
В.Балкарской детской 
музыкальной школы Че-
рекского района (худо-
жественного отделения) 
Кучукова Марьям Ра-
суловна (11 лет). 

Согласно конкурса по-
мимо памятных призов и 
дипломов победителей, 
ребята стали обладате-
лями именной стипен-
дии Мухадина Кишева 
в размере 500 рублей, 
получать которую будут 
ежемесячно в течение 
1 года. А самый первый 
грант они получили из 
рук самого мастера. Те-
мукуева Аминат Сул-
тановна (11 лет) преми-
рована каталогом имени 
Мухадина Кишева. Пре-
подаватель девочек Ми-
сирова Сакинат Хади-
совна.

Также была премиро-
вана каталогом им. М. 
Кишева Башиева Ма-
дина Ибрагимовна (14 
лет) из сел. Бабугент 
(руководитель Башиева 
Татьяна Тамашевна).

Самым ценным при-
зом для них стала визит-
ная карточка Мухадина 
Кишева с его прямым 
телефоном «Звоните в 
любое время, обращай-
тесь, делитесь идеями, 
ни одно обращение без 
ответа не останется» - 
подчеркнул художник.

Дети были рады свое-
му участию и призам, в 
памяти остались неза-
бываемые впечатления. 
Без внимания никто не 
остался, всем руководи-
телям вручили именные 
книги, альбомы, кисти.

з.БозиевА,
пресс-секретарь 
местной админи-

страцииЧерекского 
муниципального 

района.

Г лавным вопросом очередного заседа-
ния актива городского поселения Каш-

хатау был отчет участковых инспекторов. На 
нем  присутствовали: старейшины поселения, 
руководители предприятий, организаций и де-
путаты  Совета местного самоуправления.

С докладом о проделанной  участковыми  
работе за 2009 год перед собравшимися вы-
ступил   участковый уполномоченный поселка 
Муслим Кучмезов. Он кратко ознакомил при-
сутствующих с основными факторами, влияю-
щими на состояние правопорядка, динамику 
и структуру преступности. Рассказал о резуль-
татах опроса общественного мнения, о пре-
ступлениях, зарегистрированных в истекшем 
периоде, о состоянии общественного право-
порядка, а также о проводимых участковыми 
профилактических мероприятиях.

Выслушав его отчет,  представители актива 
поселка задали ему множество вопросов. В 
частности: С кем вы взаимодействуете? Есть 

ли связь с общественностью? Почему не про-
веряются ежедневно места, где чаще всего 
происходят правонарушения? Что  конкретно 
делается для профилактики преступлений.

 На все заданные  вопросы  были даны от-
веты. Но не все они удовлетворили  членов 
актива. И как  сказал  глава  администрации 
поселка Ахмат Ажоев, у администрации с 
участковыми  задача одна –  бороться  с пра-
вонарушениями.

Всем  сидящим в зале  хотелось бы видеть  
работу  участковых на более  высоком уров-
не.  Для этого им рекомендовали быть более 
инициативными и теснее  взаимодействовать 
с активом поселка, населением и организа-
циями. Вместе с этим активисты поселка вы-
сказали пожелание, чтобы население знало  

своих участковых в лицо, и они были доступ-
ны. А для этого они  предложили опублико-
вать в районной газете их имена и телефон-
ные  номера.

Участковый пункт милиции расположен в  
здании поселковой администрации. Здесь 
у них имеется кабинет, а также сюда к ним 
можно позвонить по телефону – 41-5-30. В 
данное время в Кашхатау    работают два 
участковых уполномоченных милиции это - 
Муслим Кучмезов, его номер телефона – 8 
928 704 66 01 и Эльдар Темукуев – 8 928 
718 32 68. Помимо этого  свои пожелания и 
оценку работы участковых милиционеров 
жители поселка могут выразить по телефону 
в нашей редакции 41-3-74.

Э. КуЛьБАевА

13 февраля в зале борьбы 
КДЮСШ с. Жемтала прошла 
спартакиада школьников 
по греко-римской борьбе. В 
ней  приняли участие 6 ко-
манд. В результате упорных 
поединков определились 
победители и призёры.

В весовой категории 42 кг 
призовые места заняли: 1 ме-
сто - Дохов Мурат (с. Жемта-
ла, СШ № 1), 2 место - Шха-
гапсоев Ислам (с.Зарагиж), 
3 место - Насипов Тимур 
(с.Жемтала, СШ № 1)  и За-
каев Алан ( с. Жемтала, СШ 
№ 1).

В весовой категории 46 
кг: 1  место - Гороев Аза-
мат (с. Жемтала, СШ № I), 2 
место - Жеруков Мухамед 
(с.Зарагиж), 3 место - Мамов 
Ратмир (с. Жемтала, СШ № 
2)  и  Чеккаев Рустам (с. Без-
енги).

В весовой категории 50 кг: 
1  место - Кашироков Амир 
(с.Зарагиж), 2 место - Афау-
нов Беслан (с.Зарагиж), 3 

место - Зашакуев Алан (с. 
Жемтала. СШ № 1)  и Чаттаев 
Мухамат (п.Кашхатау)

В весовой категории 54 кг: 
1  место - Сабанов Азамат 
(с.Зарагиж), 2 место - Жем-
гуразов Руслан (с. Жемта-
ла, СШ № I), 3 место - Фриев 
Анзор (с. Жемтала, СШ № 2)  
и Черкесов Аслан (с. Ауши-
гер)

В весовой категории 58 кг: 
1  место - Жилов Ратмир (с. 
Жемтала, СШ № 1), 2 место - 
Татуев Ислам (с. Жемтала, 
СШ № 2), 3 место - Ардавов 
Салим (с.Жемтала, СШ № 1) и 
Калмыков Алим (с.Зарагиж)

В весовой категории 53 кг: 
1  место - Зашакуев Заур 
(с.Жемтала, СШ № 1), 2 место 
- Деваев Казбек (п.Кашхатау), 
3 место - Казиев Магомед 
(п.Кашхатау) и Матуев Эду-
ард (с. Жемтала, СШ № 2) 

В весовой категории 69 
кг: 1  место - Аппаев Саид 
(п.Кашхатау), 2 место - Бахов 
Ислам (с. Жемтала, СШ № 1) 

3 место - Сокуров Марат (с. 
Аушигер) и Дзугулов Аль-
берт (с. Жемтала, СШ № 1)

В весовой категории 76 
кг: 1  место - Казиев Чарим 
(с.Жемтала, СШ № 1) 2 место 
- Хромов Ислам (с. Аушигер), 
3 место - Тхагалегов Рустам 
(с. Жемтала, СШ № 2) и Хар-
зинов Алибек ( с. Аушигер)

В весовой категории 85 кг:1  
место - Эфендиев Расул 
(п.Кашхатау), 2 место - Кар-
данов Ислам (с. Аушигер), 
3  место - Шалиев Аслан (с. 
Аушигер) и Казаков Аслан (с. 
Жемтала, СШ № 1)

В весовой категории 100 кг: 
1  место - Гедугошев Резуан 
(с. Аушигер), 2 место - Хочуев 
Тимур (п.Кашхатау), 3 место - 
Тогузаев Марат (с. Жемтала, 
СШ № 1)

В командном зачёте места 
распределились: 1  место, 
с. Жемтала, СШ №1 -90 оч-
ков; 2 место - с.Зарагиж - 70 
очков; 3 место - с. Жемтала, 
СШ №2 -60 очков; 4 место. - 
с.Аушигер-52 очка; 5 место - 
п. Кашхатау - 48 очков; 6 ме-
сто – с.Безенги -10 очков.

 Шахматы

Прошел турнир «Белая ладья»
С 22 по 26 февраля в городе Нальчике прошел ре-

спубликанский шахматный турнир «Белая ладья» 
среди детей до 14 лет. В нем приняли участие 30 ко-
манд со всей республики составом 3 мальчика и 1 
девочка. Допускались также личники.

В них из нашего района выступили Темукуева Джа-
миля, Гажонов Аслан, Османов Эльдар, Гажонов Ти-
мур, Биканов Тимур и Ульбашев Омар.

Джамиля Темукуева подтвердила  свой 2 разряд по 
шахматам, остальные выполнили 3 разряд. По резуль-
татам  турнира Джамиля Темукуева включена в состав 
участников чемпионата  КБР по шахматам среди жен-
щин, который пройдет с 1 по 8 марта 2010 года в Нальчи-
ке. Также примут участие Биканова Марзият – ученица 
10 класса Кашхатауской СОШ и Геукова Альбина – сту-
дентка КБГСХА, которые будут защищать честь района. 
Желаем им удачи. 

Мир глазами 
детей

РелигияКонкурс
детского рисунка Участковых надо знать в лицо

СПОРТ

 Шашки

Хорошо сыграли девочки

Греко-римская борьба

 Правопорядок
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8 -го февраля в на-
шей стране отме-

чается день Российской 
науки, который совпада-
ет с днем рождения великого химика Д.И. Менделее-
ва. Ученик МОУ СОШ с. Безенги Боттаев Борис и его 
руководитель Хочуева Ф.З. в такой знаменательный 
день принимали участие в VI Всероссийском конкур-
се исследовательских работ имени Д.И. Менделеева, 
который проходил в городе Москве на базе РХТУ им. 
Менделеева. Мы, родители школьника и его учитель  
хотим выразить огромную благодарность спонсорам, 
которые оказали материальную помощь: Главе ад-
министрации Черекского района КБР - Темиржанову 
М.О., директору ОАО «им. С. Аттоева» - Анаеву Ж.Т., 

Директору ООО «Черек» - Мокаеву Р.Д. и предприни-
мателю Жангуразову Къыралбию. Большое содей-
ствие и поддержку оказал Начальник УО Черекского 
района КБР Батчаев А.К. За что ему так же выража-
ем огромное спасибо. Только благодаря вниманию и 
поддержке руководства района и органа управления 
образования нам удалось попасть на это грандиозное 
мероприятие. Мы и в дальнейшем собираемся прини-
мать участие в подобного рода конкурсах и достойно 
представлять наш район и республику.

К. БоттАевА

Качественные семена - 
необходимое условие получения 

хорошего урожая
С наступлением весны перед тружениками села встаёт 

вопрос о семенном материале. Следует помнить о том, что 
количество и качество выращенного урожая напрямую зави-
сят от того, какими семенами были произведены посев или 
посадка конкретной культуры.

Целый ряд требований предъявляется к качеству посадоч-
ного материала картофеля: он должен состоять из клубней 
одного сорта, здоровых, чистых, сухих, соответствующих 
данному сорту по форме и окраске; не содержащих клубней, 
пораженных мокрой или сухой гнилями, подмороженных.

Подготовку семенного материала к посадке следует начи-
нать с проведения клубневых анализов хранящихся партий 
картофеля. Это позволит отбраковать больные клубни и по-
добрать соответствующий препарат для обработки каждой 
партии семян.

Для более полного выявления скрытых форм заражения 
возбудителями грибных, бактериальных и нематодных за-
болеваний и исключения перезаражения ими партии кар-
тофеля перебирают, отбирая клубни с явными признаками 
болезней, затем прогревают их при температуре 14-18°С в 
течение 3-х недель и перед посадкой удаляют те, у которых 
проявились симптомы болезней.

Картофель, предназначенный для получения ранней про-
дукции, особенно в личных подсобных хозяйствах, вместо 
прогрева следует прорастить на свету в течение 20-25 дней 
при температуре 15-20°С и отобрать больные клубни. Про-
ращивание способствует более быстрому формированию 
урожая до массового развития фитофтороза и альтерна-
риоза. Семена таких мелкосемянных культур как: капуста, 
морковь, свекла и др. также перед посевом необходимо про-
верить на всхожесть, чтобы исключить сев некондиционны-
ми семенами. Узнав всхожесть, уже легче определить норму 
высева и установить необходимую для вас густоту растений 
на м2.

В Черекском районном отделе филиала ФГУ "Россель-
хозцентр" по КБР имеются необходимое лабораторное обо-
рудование для определения качества семян и специалист, 
который в короткий срок поможет узнать кондиционность 
ваших семян. В отделе также есть специалист по защите 
растений, который окажет квалифицированную помощь по 
защите сельскохозяйственных культур от вредителей и бо-
лезней с выездом на место.

Приглашаем к сотрудничеству всех с/хозяйственных това-
ропроизводителей независимо от форм собственности. Мы 
располагаемся в здании районной администрации на 1-м 
этаже, тел.41-6-66.

Качественные и высокорепродуктивные семена плюс хо-
роший уход - путь к получению высокого урожая и наиболь-
шего дохода.

Х.уянАев,
начальник Черекского районного отдела 
филиала ФГу "Россельхохцентр" по КБР

К ак соотносятся консер-
ватизм и модернизация? 

Ведь само слово «консерва-
тизм» происходит от слова «со-
хранять», а модернизация – это 
всегда изменение. Не ведет ли 
это к противостоянию прогрес-
сивной программы Медведева 
и консерватизма Путина, воз-
главляющего «Единую Рос-
сию»? 

Вопросы подобного характе-
ра стали приходить на сайт ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» после Посла-
ния Президента РФ Дмитрия 
Медведева Федеральному 
Собранию Российской Феде-
рации, в котором был сделан 
упор на необходимость мас-
штабной модернизации стра-
ны и IX съезда партии «Единая 
Россия», на котором было за-
явлено о партийной идеологии 
– российском консерватизме.

За ответами  на эти вопросы и 
тематическими разъяснениями  
я обратилась к секретарю регио-
нального политического совета 
партии «Единая Россия» Русла-
ну Жанимову. 

– На самом деле противоречие 
между консерватизмом и модер-
низацией – это только кажущееся 
противоречие. Модернизация – 
это процесс, это задачи, а консер-
ватизм – это идеология. Курс Мед-
ведева не только не противоречит 
курсу Путина – он является его 
логичным продолжением и не мог 
бы состояться без того, что было 

сделано в предшествующие годы. 
Нынешний цивилизационный 

скачок был начат как раз Пути-
ным. Именно при нем был по-
ставлен вопрос о социальной от-
ветственности крупного бизнеса. 
При Путине начались повышения 
пенсий и зарплат бюджетникам, 
государство стало брать на себя 
социальные обязательства и вы-
полнять их. При Путине началось 
накопление Стабилизационного 
фонда, что позволило в нынеш-
ний кризис избежать катастрофы. 
При нем были начаты нацпроекты 
и составлена программа развития 
страны до 2020 года. То есть госу-
дарство демонстрировало новую 
тенденцию – поддерживать уро-
вень жизни населения высоким 
настолько, насколько это возмож-
но в зависимости от обстановки. 
Это и есть одна из главных состав-
ляющих российского консерватиз-
ма – готовность поддерживать все 
общество, а не отдельные группы 
своих избирателей.

Да, нужны последовательные 
действия, и мы считаем, что идео-
логия партии «Единая Россия» – 
идеология партии парламентского 
большинства - является важней-
шей гарантией такой последова-
тельности. Для нас это уже понят-
ный и давно запущенный процесс. 
Процесс возвращения России на 
ее истинный путь, где не люди 
служат государству, а государство 
– людям. Где абсолютный прио-

ритет – это человек. Где Россия 
вновь становится страной безгра-
ничных возможностей. 

Убежден, что партия «Единая 
Россия» готова стать основой мо-
дернизации. Об этом говорит и 
успешная реализация партийных 
проектов – инструмента, который 
позволяет обратить внимание ор-
ганов власти на острые проблемы, 
дать импульс к их решению, вы-
строить диалог между гражданами 
и государством. При этом партия 
не просто транслирует сигналы 
снизу, она усиливает их, помогает 
власти услышать людей. В то же 
время, партийные проекты позво-
ляют привлечь к нашей работе ли-
деров общественного мнения из 
разных сфер деятельности, ярких, 
инициативных людей. Благодаря 
им, проекты начинают жить соб-
ственной жизнью, получают новое 
развитие в регионах, иногда пре-
образовываясь в федеральные 
или региональные государствен-
ные целевые программы.

На сегодняшний день, с раз-
личной степенью активности реа-
лизуются 37 партийных проектов. 
Одни направлены на гуманиза-
цию общественной среды и регу-
лируют сферу личных интересов 
людей – это поддержка культуры и 
развитие волонтерства, проблемы 
семьи и детства, вопросы образо-
вания и популяризации здорового 
образа жизни. Другие – это борьба 
с коррупцией и мобилизация элит 

на решение социально значимых 
задач в обществе. Третьи стиму-
лируют инновационную деятель-
ность, развивают промышленный 
потенциал и укрепляют социаль-
ную инфраструктуру. И я уверен, 
что в итоге все эти проекты станут 
достойным вкладом партии «Еди-
ная Россия» в модернизацию 
страны, в раскрытие творческого 
потенциала наших сограждан. Не 
об этом ли говорил Дмитрий Мед-
ведев в своем Послании?

Если коснуться конкретики, то, 
например, проект «Единой России» 
«Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов» 
– это ни что иное, как модерниза-
ция спортивной инфраструктуры. 
За четыре года реализации про-
екта 152 спортивных сооружения 
уже открыто – это многофункцио-
нальные и универсальные залы, 
ледовые дворцы, бассейны и 116 
находятся в стадии строительства. 
В проекте принимают участие 66 
субъектов Российской Федерации, 
в том числе и наша республика. 
Именно в рамках этого проекта в 
2008 году был сдан в эксплуата-
цию спорткомплекс «Нальчик» в 
Вольном Ауле, а в марте этого года 
принял первых спортсменов спорт-
комплекс «Псыгансу». И это только 
один пример. 

Наконец, хотелось бы расста-
вить точки над «и» … Мы зна-
ем, что такое модернизация по-
социалистически. Это 1917 – 1937 

годы, это модернизация, за кото-
рую миллионы наших сограждан 
платили жизнью и свободой. Мы 
знаем, что такое модернизация 
с точки зрения либералов – это 
шоковая терапия 91-го года. Это 
ваучерная приватизация, а в по-
следствие – залоговые аукцио-
ны, которые перераспределили 
самым несправедливым образом 
бывшую социалистическую соб-
ственность. Это сначала политика 
сдерживания денежной массы, 
обернувшаяся многомиллиардны-
ми долгами по зарплате и пенси-
ям, а потом дефолтом 98-го года. 

Но модернизация может быть 
осуществлена и на основе кон-
сервативного сценария – сце-
нария демократического, не-
насильственного, требующего 
участия большинства народа, и 
в котором так нуждается наше 
общество. А такой сценарий 
модернизации может быть реа-
лизован только на базе очень 
серьезной политической под-
держки, которая сейчас может 
быть обеспечена «Единой Рос-
сией» и именно о таком сцена-
рии модернизации заявляет пре-
зидент Дмитрий Медведев.

«Консерватизм – это самодо-
статочная идеология. Двумя глав-
ными лозунгами современного 
консерватизм является то, что ре-
формы для консерваторов – это 
не самоцель, а средство и то, что 
народ и страна для нас превыше 
интересов класса», - заключил 
Руслан Жанимов.

татьяна ГеДГАГовА

Ничто так не располага-
ет к раздумьям, как доро-
га. Смотришь  на знакомое 
или новое, вспоминаешь 
былое, сопоставляешь 
увиденное сегодня с тем, 
что было вчера,  разду-
мываешь. Иногда  хочется 
остановиться, придержать 
ненадолго шаг, обернуть-
ся, окинуть взглядом  про-
шлое – подъемы, спуски, 
повороты. Дорога в Без-
енги, по которой мы едем, 
тоже вызывает воспоми-
нания. О такой  асфаль-
тированной трассе меч-
тали многие поколения 
безенгиевцев. Разговор о 
ней идет уже почти 50 лет, 
сразу после  возвращения 
балкарцев из  спецпере-
селения. И только сегод-
ня  мечтания  стали явью. 
Немногие  верили в то, 
что на этой  горной доро-
ге  возможно  проложить 
асфальт. Она  проходит  
по сложной местности 
– с одной  стороны  река 
Черек – Безенгиевский, с 
другой - отвесные скалы, 
на всем пути крутые подъ-
емы и спуски. Местами 
из-за оползней она обва-
ливается до берегов реки. 
До асфальтового покрытия  
ее пришлось расширить, 

основательно укрепить 
грунтом. Люди всегда зна-
ли, что когда-нибудь здесь 
будет хорошая дорога. И 
она построена.

Поднимаясь вверх по 
ущелью, никак не подума-
ешь, что эта дорога ведет 
в высокогорное селение. 
Жителям Безенги хорошо 
известно, что большие 
усилия в ее строительство 
вложил Президент  КБР 
Арсен Каноков. Ему уда-
лось включить этот объект 
в федеральную програм-
му и за счет  своевремен-
ного финансирования его 
ввели в строй  в намечен-
ные сроки.

 Побывав  прошлой осе-
нью у дорожников, Пре-
зидент встретился с жи-
телями села Безенги, где 
заметил: «Надо говорить 
о своих проблемах. Сразу, 
конечно, все сделать не-
возможно, но будем вклю-
чать в республиканские и 
федеральные  программы 
и поэтапно  работать  над 
их решением.

- Надо сказать, что ру-
ководители республики и 
района уделяют нашему 
поселению большое вни-
мание, - рассказывает гла-
ва администрации Безенги 

Исмаил Рахаев. - Только 
в прошлом году заменено 
1750 метров ветхих  водо-
проводных  сетей, отре-
монтирован водозаборник 
«Суу-Башы», перекрыта 
кровля старой школы, 
уложен плитками ее двор, 
выделен санитарный 
транспорт для сельской 
амбулатории.

В рабочем состоянии 
необходимо  содержать и 
внутрисельские дороги. На 
эти цели израсходовано 
70 тысяч рублей, которые 
выделило руководство  
местного госплемзавода 
и ОАО «Агроинвест». Они 
же пожертвовали 80 тысяч 
рублей на установку улич-
ного освещения  протяжен-
ностью два километра. 

Глава поселения особо 
отметил директора плем-
завода Жамала Анаева, 
который оказывает сель-
чанам существенную по-
мощь зернофуражом и 
продуктами питания, вы-
писывая их по льготным 
ценам. Признаться, когда 
мы заглянули на склады 
хозяйства, ожидали  уви-
деть пустые амбары. На 
удивление, они были за-
полнены пшеницей и яч-
менем.

- В этом году  собрали 
800 тонн  зерна,- гово-
рит директор хозяйства 
Жамал Татуевич. - Этого 
хватит и для населения, 
и для имеющегося пого-
ловья  скота - 760 яков и 
1640 овец. По нашим под-
счетам прибыль от реали-
зации сельхозпродукции 
достигла  одного миллио-
на рублей.

Найти рынок сбыта про-
дукции – главная пробле-
ма для племзавода. Если 
и находится покупатель, 
он старается закупить зер-
но и мясо по самой низкой  
цене, не покрывающую их  
себестоимость.

Глава администрации 
с удовлетворением отме-
тил, что все учреждения  
на селе функционируют 
нормально. Газ, электро-
энергия и вода подаются 
бесперебойно. Жители 
поселения выражают бла-
годарность коллективам 
этих служб за четкую орга-
низацию работы.

 Тот, кто не был в Без-
енги несколько лет, сразу 
заметит разительные из-
менения в его  внешнем 
облике. Он стал красивее, 
чище, краше. А значит, 
жизнь не  стоит на месте 
Она  двигается  по пути 
улучшения.

ш.ЧеЧенов

Консерватизм и модернизация

Внимание и поддержка – залог 
успешной работы!

Дороги рождают надежду
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