Трудовая слава
ГАЗЕТА ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА КБР
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 1952 ГОДА
25 марта текущего года
впервые в России отмечался
День работника культуры,
учрежденный Указом Президента Российской Федерации
Владимира Путина.

Успехов
на поприще
культуры
В связи с этим, хоть и с небольшим
опозданием,
мне
от всего сердца хотелось бы
поздравить всех работников
культуры района с профессиональным праздником. Отрадно,
что в этой сфере заняты 170
человек, среди них работники библиотеки, музыкальных
школ, Домов культуры, а также
музея имени Кязима Мечиева.
Признаться, горжусь тем, что
в районе много заслуженных
людей, которые отдали всю
сознательную жизнь работе на
поприще культуры. Пять из них
являются Заслуженными работниками культуры КБР, их список
в скором времени пополнится
еще двумя именами. Добрыми
словами сегодня также хочется
отметить имена тех, кто внес
весомый вклад в развитие культуры вплоть до самого ухода на
заслуженный отдых. Среди них
Мустафа Алтуев из Верхней
Жемталы, Зоя Эфендиева из
Аушигера, Любовь Маммеева
из Кашхатау, Манаф Темукуев
из Верхней Балкарии, Хуха Сокурова из Жемталы, Зоя Аттоева и Роза Теппеева из Безенги
и Исса Мокаев из Аушигера.
Пользуясь случаем, приятно
сообщить и о том, что недавно
учащиеся музыкальной школы селения Верхняя Балкария,
возглавляемой Г.А.Атабиевой,
приняли участие в республиканской теоретической олимпиаде (музыкальная литература
и сольфеджио), проведенной
учебно-методическим центром
Министерства культуры и информационных коммуникаций
КБР. Шестиклассник Омар Лелюкаев и семиклассница Халимат Мисирова (преподаватель
Г.А.Атабиева) отмечены Дипломами, а команда музыкальной
школы за творческое домашнее
задание получила благодарность.
Еще раз шлю всем работникам
культуры искренние поздравления с профессиональным праздником и пожелания успехов в
работе. Пусть в ваших домах никогда не увядают цветы любви и
добра!
Рамазан КАЗИЕВ,
заведующий отделом
культуры администрации
Черекского района
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Светлый праздник возрождения дарил радость
(Фоторепортаж)
Бережно сжимая в руках алые гвоздики, люди шли к мемориалу жертвам политических репрессий, установленному во
дворе районного Дворца культуры: общественность поселка, старожилы, представители молодежи, гости из столицы республики, среди которых были М.И.Ксанаев,
заместитель руководителя Администрации
Президента КБР, К.Х. Уянаев, министр промышленности, топливно-энергетического
комплекса и ЖКХ, известные балкарские
поэты Ахмат Созаев и Аскер Додуев и
многие другие – каждый желал возложить
живой цветок и отдать дань уважения тем,
кому волею судьбы не суждено было вернуться с изгнания на свою родную землю.
И это было ярким свидетельством того,
что в народной памяти до сих пор еще не
стерлись события давно минувших лет.
А на лицах людей преклонного возраста,
особенно женщин, на себе испытавших тяготы насильственного выселения, долгих

тринадцать лет живя на чужбине, потерявших родных и близких, легко можно было
прочесть боль, пронесенную сквозь века.
И слезы, стоявшие в их глазах от нахлынувших воспоминаний, в тот праздничный
День возрождения нельзя им было не простить…
- Не можем сдерживать слезы, - признались в короткой беседе со мной Къызчыкъ
Газаева, Бабук Черкесова и Фатима Чабдарова. – Понимаем, что нельзя вечно жить
с этой болью, но ничего не можем с собой
поделать. Пусть то, что выпало на нашу
долю, никогда не испытают грядущие поколения и пусть на земле нашей всегда царят
мир и покой! Верим, что светлый праздник
возрождения нашего многострадального
народа принесет людям безмерную радость, добро и счастье на долгие годы!
После возложения цветов глава администрации городского поселения Кашхатау Ахмат Ажоев открыл торжественный митинг и
выступил перед собравшимися с короткой
речью, в которой подчеркнул, что несмотря на трудности и испытания, выпавшие
на долю балкарцев в годы геноцида, народ
выстоял, выжил, сохранил не только свой
язык, но и богатую культуру, литературу,
традиции и обычаи.
С представителями балкарского наро-

ка Кашхатау, Тахир Токумаев и другие
жители села, а также гость из столицы
республики – заместитель руководителя

Затем местные жители и гости праздника посадили саженцы туи в Аллее
памяти, после чего торжества продолжились в большом зале районного Дворца
культуры.
С поздравительным словом к собравшимся обратился глава администрации
поселка Кашхатау Ахмат Ажоев:
- Дорогие односельчане! Уважаемые
гости! Сегодня мы в очередной раз отмечаем светлый праздник - День возрождения балкарского народа, с чем всех
искренне, от всей души поздравляю. Говорят, что время – лучший лекарь, что
оно лечит все раны. И на самом деле, это
неоспоримо, мы не должны жить только
прошлым, ведь время идет, и слово «возрождение» говорит само за себя. И в том,
что наша родная Кабардино-Балкарская
Республика идет по пути созидания, заслуга и представителей нашего маленького народа, в том числе и выходцев
нашего района. Желаю всем здоровья,
благополучия и процветания. Миллетибиз кепден кеп бола барсын!
Далее слово было предоставлено М.О.
Темиржанову, главе администрации Че-

Администрации Президента КБР Мурат
Ибрагимович Ксанаев, которые отметили,
что когда – то ни с чем не сравнима была
радость людей, возвращающихся из бескрайних степей Киргизии и Казахстана на
свою историческую Родину, а ныне делающих все возможное, чтобы с каждым годом возрождался любимый край.

рекского муниципального района.
- Я отношусь к тому поколению людей,
которые родились в изгнании, - начал
свое выступление Махти Османович. – И
я помню, как старшие мечтали вернуться
на Родину, не теряли надежды, верили.
А день возвращения был незабываем.
(Окончание на 2 стр.)

да олицетворяли такие высокие понятия, как дружба, любовь, патриотизм,
гуманизм, огромное трудолюбие, выступившие здесь далее Далхат Мокаев,
председатель Совета старейшин посел-
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(Фоторепортаж)

Тяжелее всех и на чужбине и
в годы возрождения приходилось женщинам, поэтому я сегодня преклоняю перед ними
голову. Наш народ выжил,
выстоял благодаря огромному трудолюбию, безграничной
человечности, вере в светлое
будущее, умению жить и работать, творить и созидать. Сегодня, в этот поистине светлый
праздник возрождения, хочется пожелать всем мудрости,
добра, счастья, благополучия
в семьях, удачи и успехов во
всем. Жашауугъуздан къууаныгъыз!
- Праздничные мероприятия, приуроченные Дню возрождения балкарского народа,
проходят по всей республике,
- сказал в своем слове Мурат
Ибрагимович Ксанаев, заместитель руководителя Администрации През и д е н т а
Кабардино-Балкарской
Республики. – Я с
удовольствием
принимаю участие в торжествах, проходящих
в моем родном
районе, и охотно поздравляю
всех с этим прекрасным праздником. Как подчеркнул в своем
обращении к нашему народу Президент КБР Арсен
Баширович Каноков, великая значимость этого праздника заложена
уже в самом его названии. Что и
говорить, балкарский народ про-

секретаря Черекского райкома КПРФ
Чомака Кульбаева.
Затем глава администрации Черекского района М.О.Темиржанов
Почетными грамотами Правительства

шел через тяжелые испытания, вынес голод, холод, унижения, но не
сломился, нашел свое достойное
место в самых различных сферах
не только нашей республики, но
и Российской Федерации. Дай бог,
чтобы каждая балкарская семья
радовалась жизни и пусть счастье
не покидает ваши дома!
Трогательными и искренними
были выступления поэта, председателя Союза правления писателей
КБР Ахмата Созаева, сравнившего
праздник возрождения с обновлением самой природы, главного
редактора журнала «Литературная Кабардино-Балкария» Хасана
Тхазеплова, заместителя главы
администрации Черекского района
Раисы Рамазановой, председателя
Совета Черекского муниципального образования Кемала Мокаева,
председателя Совета старейшин
поселка Кашхатау Далхата Мокаева, главы администрации селения
Зарагиж Алексея Бозиева, заместителя директора треста «Горзеленхоз» Арсена Балкарова, первого

Кабардино-Балкарской Республики и местного
самоуправления,
а также денежными вознаграждениями
отметил
отдельных
жителей района
за вклад в его
развитие. Среди
награжденных
майор милиции
Алим
Балаев,
старший лейтенант
милиции
Тимур Ногеров,
ветераны труда
из Карасу Ж.Ю.Толгуров, из Зарагижа
М.М.Темирканов, учительница Верхнебалкарской СОШ №2 З.А.Баллиева,
Аушигерской СОШ Р.Т.Токумаева, генеральный директор ООО «Черек -1»
Р.Д.Мокаев, главврач Бабугентской
врачебной амбулатории А.Ж.Наршауов
и многие другие.
После эту приятную миссию продолжил глава поселковой администрации

А.А.Ажоев: вручил грамоты администрации и подарки активным жителям
поселка и работникам предприятий и
организаций за долголетний добросовестный труд.
Поистине светлый праздник возрождения балкарского народа, подаривший всем радость встречи и
общения, завершился большим концертом самодеятельных артистов
районного Дворца культуры, который
пришелся по нраву собравшимся, и
праздничным застольем, организованным администрацией поселка
Кашхатау.
Приятно сообщить и о результатах дистанционного конного пробега, проходившего в тот же день.
Наряду с жителями района, в нем
приняли участие представители из
Нальчика и Карачаево-Черкесской
Республики. Главный приз в 100
тысяч рублей выиграл Али Казиев
из Верхней Жемталы. На втором
месте оказался участник из Белой

Речки Музафар Жабоев (приз 30 т.
р.), на третьем – Тамук Хочуев из
Безенги (25 т.р.), на четвертом Аслан Холамханов из Кашхатау (20
т. р.), чья лошадь за хорошее физическое состояние отмечена отдельным призом Комитета по делам
молодежи, физической культуре и
туризму администрации района в 5
т.р., на пятом – Суадин Бадзев из
Зарагижа (15 т.р.), на шестом лошадь Бияслана Атабиева (10 т. р.)
и на седьмом месте – Замир Зухов
из Нальчика (5 т.р.). Также ценными подарками награждены три
участника пробега из КарачаевоЧеркесской Республики.
Спонсорскую помощь в деле проведения конных состязаний оказали Администрация Черекского
района, предприниматели из Каш-

хатау Арсен Далхатович Мокаев и
из Москвы Николай Мальбард, директор ООО «Институт археологии
Кавказа» Бияслан Хакимович Атабиев и начальник отдела этого же
института Мурат Сафарович Ногеров, за что им огромное человеческое спасибо.
Фатима КУЖОНОВА
Фото Рустама Шукаева

Среда, 2 апреля 2008 года
ПО-ДЕЛОВОМУ организованно, по-праздничному весело прошел День возрождения
балкарского народа в селе Верхняя Жемтала. Люди с особым нетерпением ждали этот
светлый мартовский день, вернувший нации ее государственность. Ожидания были
оправданы. Об этом заранее позаботились
глава местной администрации Алим Ахматович Алтуев, новый состав депутатов сельского Совета, депутаты районного Совета в
лице самого главы местной администрации,
а также Аслан Алтуев и Шерифат Занкишиева.
По вывешенным заранее афишам сельчане знали,
что
торжества по
случаю
праздника
начнутся спортивными состязаниями. Поэтому уже
с самого
утра люди потянулись к ним, чтобы поболеть
за своих местных спортсменов. А они были
разновозрастными. Начиная со школьников
и кончая ветеранами производства. Соревнования проходили по пяти видам спорта.
Четыре вида из них проходили в сельском
Доме культуры. Болельщиков собралось так
много, что, как говорится, яблоку негде было
упасть. Каждая победа встречалась бурными
овациями.
В результате по толканию ядра победу
одержали Алим Ахматович Алтуев,Алим Азретович Алтуев и Канамат Хамзатович Ксанаев. По поднятию гири первые три места
поделили Азнор Юсупович Гузеев, Альберт
Шамшудинович Алтуев и Алим Ахматович
Алтуев. По армреслингу на первое место
вышел Альберт Алтуев, на второе - Азнор
Гузеев и на третье место Эльдар Алтуев. По
перетягиванию каната первое место заняла
команда Азнора Мамаева.
А в спортивном зале местной средней школы шли соревнования по волейболу. Борьба
шла между тремя командами учителей, сельских ребят и старшеклассников. Места распределились таким образом: первое место
заняла команда учителей под руководством
Руслана
Ксанаева, второе-команда Маммеева Алия и третье место заняла команда
школьников под руководством одиннадцатиклассника Алима Гергокаева.
Всем победителям были вручены денежные призы.
Тем временем в сельском Доме культуры
были накрыты праздничные столы, за которыми руководство села потчевало ветеранов
труда, старейшин села, всех тех, кто 64 года
назад был депортирован в далекие азиатские
республики. А на сцене клуба для них пели,
читали стихи, показывали сценки воспитанники местного детского садика «Насып».
Все, кто принял участие 28 марта на праздничных торжествах в селе Верхняя Жемтала,
отмечали тот факт, что такого великолепного
мероприятия давно здесь не было. «Я от души
благодарна нынешнему руководству, всему
новому депутатскому составу села за этот
яркий, запомнившийся день в нашей жизни, в частности сказала ветеран труда Буслимат
Жангоразова. - Там, в казахских степях, мы
и мечтать не могли, что настанет день, когда мы элементарно вдоволь наедимся хлеба.
Справедливость восторжествовала, сегодня
мы имеем возможность участвовать в торжествах по случаю возрождения нашего народа.
Особая моя благодарность Аслану Ахматовичу Алтуеву. Он относительно молод. Но уже
много лет оказывает большую спонсорскую
помощь селу. И сегодняшний праздник не прошел без его материальной помощи. Не скупились в материальном отношении и нынешние
депутаты. Они сделали все, чтобы праздник
запомнился надолго. Им это удалось».
Очень понравился праздник и одной из
юных его участниц шестилетней Диане Кудаевой. «На праздник я пришла с мамой,
- сказала девочка. - Со сцены я читала стихи, пела песни, танцевала. Затем вместе с
подружками сидела за праздничным столом
и ела сладости. Бабушка мне рассказала о
сегодняшнем празднике. Я люблю этот праздник и горжусь бабушкой».
Финалом дня стал большой праздничный
концерт, который был дан силами художественной самодеятельности сельского Дома
культуры.
Л.МОКАЕВА.

Запомнится
надолго
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Детская
радость

Ее нельзя ничем измерить. Дети радуются
восторженно, не скрывая
своих приятных эмоций.
Любо – дорого лицезреть
такую картину. Вот и решили в канун Дня возрождения
балкарского
народа местное отделение Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Черекского района, районный и поселковый Советы обрадовать
детей. При финансовой
поддержке генерального
директора ООО «Черек1» Мокаева Руслана Далхатовича они посетили
в поселке Кашхатау два
детских сада «Нюр» и
«Радуга».
Пришли они к детям с подарками. И не простыми, а
сладкими. Двумстам детям
была доставлена тем самым огромная радость.
Дети и работники детских садов от души поблагодарили гостей и в
частности спонсора Р.Д.
Мокаева за их внимание,
подарки и за доставленную радость.
НАШ КОРР.

ПРАЗДНИК День возрождения балкарского народа, установленный в 1994 году,
стал для нас уже традиционным. Обычными в праздничные дни стали мероприятия, посвященные этому.
Вот уже более десятка лет этот праздник отмечается в детском саду «Нюр»
расположенном в поселке Кашхатау. 26
марта на свой утренник «нюровцы» пригласили родителей воспитанников, бабушек и дедушек.

ем танцевали сами, они также без робости приглашали на танцы сидящих в
зале старших.
Поздравить своих бывших воспитателей и нынешних воспитанников и гостей
этого утренника в этот день в «Нюр»
пришли бывшие воспитанники, которые
исполнили для всех присутствующих на
празднике песню.
По окончании литературно-музыкальной композиции детей поздравили
и поблагодарили за радостные минуты старшие.
- Я очень рад, что сегодня
посетил это мероприятие,
- начал свое выступление член Совета старейшин поселка Кашхатау Хаким
Хоханаев, рад, что увидел таких красивых, ярких и воспитанных детей, которые умеют выразительно читать, звонко
петь и танцевать.
Поблагодарил за доставленную радость детей и Мусабий Бозиев. Они все
пожелали детям здоровья, счастья, а
также чтобы их жизнь была краше.
В свою очередь старших поблагодарила за участие в празднике Танзиля
Умаровна Чеченова – заведующая УВК
«Нюр». Вместе с этим она пожелала
старшим, чтобы долгие годы их дети,
внуки, правнуки радовали их стихами,
песнями и танцами.
А главные действующие лица этого
праздника, – нарядно-торжественные
дети, которые на данный момент, скорее
всего, не понимают полностью значения
этого дня, еще раз поблагодарив старших за внимание, разошлись по своим
группам.
НАШ КОРР.

Праздник в «Нюре»
Литературно-музыкальная композиция
названная организаторами «Живи и процветай, Балкария моя!», началась с мелодии родного края.
Затем всех зрителей в зале поприветствовали ведущие утренника, работники учебно-воспитательного комплекса
«Нюр» Марьям Бозиева и Асият Эфендиева. Они прочитали стихи Къайсына
Кулиева «Балкария!» Далее присутствующих на празднике поприветствовала
песней «Земля моих отцов» Светлана Геукова. В ходе этой песни в зал вошли нарядно одетые дети и взрослые. Зрители
с большим удовольствием и умилением
послушали стихи, которые своими звонкими и чистыми голосами читали дети.
Помимо стихов воспитанниками детского
сада и их воспитателями были исполнены песни «Айранчы жашчыкъ», «Салам
алейкум», «Беш тау элден къуралгъан» и
т.д.
Показали на этом утреннике ребята и
свое умение танцевать национальные
танцы. Мало того, что они с удовольстви-

Стали победителями
В День возрождения балкарского народа на двух по- А.К. и 3 место п. Кашхатау – тренер Атабиев А.К.
В средней возрастной группе 1 место заняла команда
лях стадиона с. Бабугент прошел футбольный турнир
среди юношей 1991 – 93г.р.и 1994 – 95г.р.,1996 – 98 г.р. с. Бабугент – тренер Темукуев А.К., 2 место заняла команда с. Аушигер – тренер Кашироков Э.А., и 3 место
по мини – футболу, в котором участвовало по 4 ко– команда Н.Жемталы - тренер Кертиев К.А. Среди
манды и 3 команды среди старших.
старших 1 место заняла команда п.Кашхатау – треПосле предварительной жеребьевки по мини
нер Лукьяев Б.Т. 2 место с. Бабугент – тренер Те– футболу победители пар играли за 1 место,
мукуев А.К.и 3 место – с. Аушигер тренер Каа проигравшие за 3 место. Старшие играли
широков Э.А..
по круговой системе.
По итогам соревнований победители
Этот день для ребят был празднии призеры награждены грамотами и денежныком футбола. Азарт на футбольном
поле бил через край, старались все,
ми призами. От имени администрации Черекской
хотели показать, что они умеют игДЮСШ директор Уянаев А.Р. поздравил всех и
рать в футбол как взрослые. По итогам
пожелал всем здоровья и дальнейших успехов
упорных поединков 1 место в младшей
в спорте.
возрастной группе заняла команда с. Аушигер – тренер
М. АТТАСАУОВ,
Кашироков Э.А. 2 место с. Бабугент – тренер Темукуев
завуч Черекской ДЮСШ

СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС

Завершился
первый
республиканский фестиваль адыгской народной
песни имени народного
артиста Кабардино-Балкарской Республики З.П.
Кардангушева. Учредителем фестиваля является
Министерство культуры
и информационных коммуникаций КБР. Задачи
фестиваля - сохранение
и возрождение лучших
национальных традиций,

исполнения самобытной
народной
песни,
выявление и поддержка талантливых и одаренных
исполнителей в
области исполнения народной
песни, повышение
эстетического воспитания,
культурного сознания, личностного развития
подрастающего поколения.
Фестиваль проводится в
2 этапа: 1 этап проводится
в районах и городах республики, 2 заключительный
этап проводился в г. Нальчике 14 марта. Каждый
исполнитель представлял
одно вокальное произведение народной песни. В
программу
включались
произведения различных
жанров: устный, музыкально – танцевальный фоль-

3

Трудовая слава

клор, фрагменты
народных праздников, обычаев,
обрядов, национальных игр.
Наш
район
на
фестивале
представляли
Губжоков Алихан
Тамботович
из
сел. Жемтала с
песней чабана,
Бербеков Ислам
Рамазанович из
сел. Аушигер, который представил песню
«Ошхамахо», Темирканов
Леонид Музанирович и
Беков Алексей Муаедович
из сел. Аушигер, которые
исполнили песню «Путь
в Стамбул». Жюри оценивало качество фольклорного материала, этнографическую точность
и достоинство обработки
п р о и з в ед е н и я , с т е п е н ь
владения приемами народного исполнительства,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47-пг

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА КБР
19 марта 2008 г.
О проведении мероприятий
по санитарной очистке, благоустройству
и озеленению территорий населенных
пунктов Черекского района
В целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, благоустройства и озеленения поселений района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 25 марта по 25 мая 2008 года двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению поселений Черекского района, а также прилегающих к ним территорий.
2. Утвердить прилагаемый состав районной комиссии по проведению двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению поселений района.
3. Главам администраций поселений утвердить составы комиссий, разработать и реализовать планы
мероприятий по проведению двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов. Предоставить указанные планы до
20 марта 2008 года, а ход выполнения ежедекадно.
4. Для поощрения победителей по итогам двухмесячника установить три денежные премии:
первая премия - 10 тыс. руб.
вторая премия - 6 тыс. руб.
третья премия - 3 тыс. руб.
5. Главному редактору районной газеты «Трудовая
слава» обеспечить регулярное освещение хода проведения мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению поселений района.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Ульбашева Х.Х.
Глава местной администрации
Черекского района
М.Темиржанов

СОСТАВ

районной комиссии по проведению
двухмесячника по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению населенных
пунктов района с 25.03.08г. по 25.05.08г. в рамках
проведения двухмесячника и субботника
Ульбашев Х.Х. - начальник УСХ и П, председатель
комиссии;
Члены комиссии:
Ажоев А.А. - глава администрации городского поселения Кашхатау;
Анахаев Д.Б. - специалист по охране окружающей
среды и природных ресурсов УСХ и П;
Чаттаев М.М. - генеральный директор ООО «Черекское ДРСУ (по согласованию);
Жуков Б.С. - руководитель ДФГСЗН по Черекскому
району (по согласованию);
Каров В.М. - глава местной администрации сельского поселения Аушигер;
Чабдаров М.А. - редактор районной газеты «Трудовая слава»;
Кадыров В.И. - начальник Территориального Управления труда и социального развития района (по согласованию);
Ульбашева А.В. - ведущий специалист ТО Роспотребнадзора по КБР в Урванском районе (по согласованию);
Чеченов Г.А. - председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Фриев Х.М. - директор МУП «Насып»

Актуальная встреча

сценическое воплощение
фольклора, соответствие
стиля, манеры исполнения народной песни. По
итогам конкурса все наши
исполнители награждены
грамотами Министерства
культуры и информационных
коммуникации,
магнитофонами.
В состав жюри фестиваля входили известные
артисты, мастера сцены,
ученые-фольклористы.

Если несколько лет назад мы видели кровавые акты
международного терроризма только на экранах телевизоров, то в настоящее время террористы проявляют
себя совсем рядом с нами. В марте в селении Герпегеж прошла встреча жителей с начальником Черекского РОВД Узеиром Гузиевым. Целью этой встречи была
разъяснительная работа по поводу сложившейся в
последнее время ситуации в районе и происшедшего
недавно на посту селения Хасанья террористического
акта и слухов, связанных с ним.
Узеир Ахмадияевич опроверг активно муссирующиеся среди населения слухи, что к этому террористическому акту причастны сотрудники правоохранительных
органов. Гузиев напомнил присутствующим о серьезных последних событиях террористической направленности в районе: нахождение нескольких тайников
с боеприпасами и оружием, людях, которые были причастны к этим находкам. Рассказал о произошедшем
вечером 17 марта взрыве на федеральной дороге у
въезда в селение Аушигер.
В ходе этой встречи он подробно ответил на многочисленные вопросы жителей. По окончании встречи
присутствующие в зале поблагодарили его за подробную информацию и актуальную встречу
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АТТОЕВ
АНАТОЛИЙ АЛИЕВИЧ

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает:
Выставляется на торги (аукцион) автомашина ВАЗ 21213, 2002 года выпуска, гос. номер Р 303 АР 07, находящаяся в нерабочем
состоянии, для продажи по оценочной цене
10400 тыс. руб.
Торги (аукцион) состоятся 30.04.08г., в здании администрации Черекского муниципального района, по ул.Мечиева 108, п.Кашхатау,
на 2 этаже, в кабинете начальника УСХ и П
администрации Черекского района, в 10 часов 00 мин. Торги объявляются открытыми по
составу участников
«Шаг аукциона» определен в размере 1%
от общей начальной стоимости имущества,
задаток определен в размере 20% от начальной цены и подлежит к уплате сразу же вместе с подачей заявки. Реквизиты для уплаты
задатка будут даны в отделе по УМС и ЗО
администрации Черекского муниципального
района, на втором этаже административного здания местной администрации Черекского муниципального района в п.Кашхатау,
ул.Мечиева, д.108. Заявки принимаются в открытой форме, с 02.04.08г. по 28.04.08г. включительно, в отделе по УМС и ЗО ежедневно
до 13 часов 00 мин., определение участников
торгов (аукциона) 29.04.08г. в 15 ч. 00 мин, осмотр объекта торгов 29.04.08г. в 15 ч. 30 мин.
Одно лицо может подавать только одну
заявку. Претенденты обязаны иметь при себе
паспорт. Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- в установленном порядке заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- в установленном порядке заверенная копия свидетельства Федеральной Налоговой
Службы РФ о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
Договора по итогам торгов (аукциона) заключаются в отделе по УМС и ЗО, в течение
10 дней с момента подписания протокола
по итогам торгов (аукциона). Иная дополнительная информация представляется по
тел. 41-1-20 в отделе по УМС и ЗО.

До 58 000 руб./мес. - требуются
рабочие для работы вахтовым методом на севере Урала. Нефтяная и
газовая отрасли. Сотни вакансий в
т.ч. женские. Ответим каждому!
От вас: кратко о себе + конверт с о/а.
Писать: 624480, Свердловская обл.,
г.Североуральск, а/я 380, отдел набора.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Черекского района КБР,
Министерство печати и
информации КБР
Газета выходит по
средам и субботам
Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ

Среда, 2 апреля 2008 года

Государственное учреждение «Центр занятости населения Черекского района» направляет на
профессиональное обучение безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН по следующим специальностям:
№
п\п

Профессия
(специальность)

Профессиональные
образовательные
учреждения (предприятия, организации)

Срок
обучения
(мес.)

1

Бухучет с использованием программы «1C: Предприятие» повышение квалификации

ООО Центр «Бухгалтерия на компьютере»

2

2

Водитель автомобиля (подготовка)
категория «ВС»

Черекский PC POCTO
(ДОСААФ)

3

3

Каменщик

КБ лицей «Строитель»

3

4

Косметик

КБ ЦДО «Знание»

4

5

Маляр

КБ лицей «Строитель»

3

6

Маникюрша-педикюрша

КБ ЦДО «Знание»

4

7

Машинист автомобильного крана

КБ лицей «Строитель»

3

8

Младшая медицинская сестра по
уходу за больными- массажист

МРЦПК КБГУ

3

9

Облицовщик- плиточник

КБ лицей «Строитель»

3

10

Парикмахер

МРЦПК КБГУ

6

11

Плотник

КБ лицей «Строитель»

3

12

Плотник, столяр

КБ лицей «Строитель»

3

13

Пользователь ПК

МРЦПК КБГУ

1

14

Секретарь-референт

МРЦПК КБГУ

2

15

Слесарь по ремонту автомобилей
(автомеханик)

КБ лицей «Строитель»

3

16

Слесарь по монтажу и обслуживанию газобаллонного оборудования

КБ лицей «Строитель»

3

17

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

КБ лицей «Строитель»

3

18

Столяр

КБ лицей «Строитель»

3

19

Стропальщик

КБ лицей «Строитель»

1

20

Штукатур, маляр

КБ лицей «Строитель»

3

21

Штукатур, маляр, облицовщик-плиточник

КБ лицей «Строитель»

3

22

Электрогазосварщик

КБ лицей «Строитель»

3

За справками обращаться по т. 41-5-06

За доставку газеты
Ответственность за содержание
НАД НОМЕРОМ
и достоверность сведений в газет- подписчикам отвечает
РАБОТАЛИ:
Черекский филиал
ных материалах и рекламных объответ.секретарь - З.Ажоева;
почтовой
явлениях несут авторы. Их точка Управления
корректор - Т.Уянаева;
связи КБР.
зрения может не совпадать с позиоператор ПК - А.Бозиева;
Телефоны:
цией учредителя и редакции.
верстальщик - Е.Кушхабиева
41-5-51, 41-2-66.
E-mail: Trudovaj_slava@rambler.ru

rgazets.smikbr.ru

Регистр. свид. ПИ № 10-3858

Полиграфкомбинат им.Революции 1905 года, г.Нальчик, пр. им.Ленина, 33

Ушел из жизни человек
светлой души, Учитель. Им
он был всегда: и когда долгие
годы работал в школе, и когда
трудился в колхозе в родном
селе Безенги, и когда участвовал в ветеранском движении,
и писал свои статьи в районную газету
Аттоев Анатолий Алиевич
родился в 1924г. в селении
Безенги Черекского района
КБАССР. Окончив 4 класса
Безенгиевской начальной
школы, учебу завершил в
Кабардино-Балкарском республиканском интернате. С
1936 по 1941 годы учился
на педагогическом рабочем
факультете при Пединституте КБАССР.
8 марта 1944г., работая директором Безенгиевской СШ,
вместе с балкарским народом был выслан в Среднюю Азию.
С апреля по август 1944г. работал в колхозе «Пионер» Иссык-Кульского района Киргизской ССР. С началом 1944-1945
учебного года был назначен военруком Семеновской СШ. По
окончании учебного года был переведен начальником переселенческого отдела Иссык-Кульского района Kир.СCР. По
инициативе Аттоева был организован ансамбль кавказских
танцев, и назвали его «Безенги». В 1948-1952 заочно учился
и закончил. “Геолого-географическое отделение” Киргизского госуниверситета. С 1952г по 1957 годы, до возвращения
на родину, работал директором Николаевской СШ, Тюпского
района KCCР. Зa хорошую постановку учебно-воспитательного процесса в 1953 году. был награжден знаком «Отличник
народного просвещения Киргизской ССР». Избирался членом
Иосык-Кульского райкома ВЛКСМ, председателем ревкомиссии и заседателем народного суда.
По возвращению на родину, в 1957 году - инспектор Советского райОHO и назначен уполномоченным Советского райисполкома по созданию поселка Кара-суу и строительства школы.
С 1957 по 1963г - директор Карасуевской СШ. За постановку
учебно-воспитательной работы и создание пионерской организации был награжден знаком “Отличник народного просвещения” и ему было присвоено звание «Заслуженный учитель
школы КБACCP”. В 1961 году был делегатом 1 съезда учителей
РСФСР. С 1963 по 1969 годы - заведующий Советским райОНO.
Прошел переподготовку в Центральном институте подготовки
руководящих кадров народного образования СССР в г. Москве.
В 1970-1974г годах Анатолий Алиевич - директор Советской СШ рабочей молодёжи, а в 1974-1970г.г. - директор Безенгиевсхой СШ.
19 мая 1976г переведен секретарем объединенной партийной организации колхозов селений Кара-суу и Безенги, где
работал по 1984 год.
С июня 1984г по настоящее время он - освобожденный председатель профсоюзной организации ФГУП ПЗ им. С.Аттоева.
А.А. Аттоев - член райкома и президиума райкома профсоюза работников АПК Черекского р-на, республиканского комитета профсоюзов АПК, председатель Совета ветеранов войны и
труда, с.Безенги, заместитель председателя районного Совета
ветеранов. Избирался депутатом сельского Совета, районного
Совета, членом райкома. Избирался делегатом партийных конференций райкома и обкома КПСС. С 1986 по 1988гг. проходил
семинарские подготовки в г. Краснодаре и принимал участие во
Всесоюзной научно-практической конференции.
Ветеран компартии и труда награжден медалями, ценными
подарками, почетными грамотами.
В 1978 году обкомом КПСС и министерством сельского
хозяйства был командирован в Киргизскую республику для
закупки яков, их было завезено в хозяйство без потерь 111 голов. Сейчас в хозяйстве насчитывается более тысячи голов.
Постоянный внештатный корреспондент районной газеты
«Трудовая слава», республиканских газет «Заман» и «Кабардино-Балкарская правда».
Общий стаж работы - 6З года, в том числе в народном
образовании - 35 лет, в сельском хозяйстве -28 лет.
Избирался делегатом съездов:
Народов Кавказа в гор. Нальчике; карачаевского, балкарского и осетинского народов «Алан» в г. Черкесске.
Где бы ни работал, он оставался верен себе, своим принципам, всего главнее всегда ставил людей, поэтому и стремился
помочь им в решении проблем: больших и малых
Яркая личность, умеющая заражать всех своим оптимизмом, он, как и все его поколение, видел свою жизнь только в
труде, только в движении вперед. Таким он оставался до последних дней свой активной жизни.
Светлая память об Анатолии Алиевиче Аттоеве будет жить
в сердцах близких и родных, а также всех, кто жил и трудился
рядом с ним.
Совет местного самоуправления
и администрация Черекского района;
Совет ветеранов ВОВ, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов Черекского района
Черекский районный комитет КП РФ с прискорбием
извещает о смерти ветерана партии и труда АТТОЕВА
АНАТОЛИЯ АЛИЕВИЧА и выражает искреннее соболезнование семье, родным и близким.
Совет местного самоуправления и администрация Черекского района выражают глубокое соболезнование заместителю главы администрации Черекского района ГЛАШЕВУ
АРТУРУ МАЛКАРБИЕВИЧУ в связи с безвременной кончиной
его отца ГЛАШЕВА МАЛКАРБИЯ ХАДЖИМУРЗАЕВИЧА.
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