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Уважаемые жители 
района!

Ушел в летопись еще 
один трудовой год.

Для жителей нашего 
района он был годом 
творческих сверше-
ний, исполнения за-
мыслов и сокровенных 
желаний. Оглядыва-
ясь на год уходящий, 
следует отметить, 
что удалось сохра-

нить главное 
- мир и согласие 
в нашем общем 
доме. Набирает 
темпы экономи-
ка, заработали 
федеральные на-
циональные про-
екты, что  послу-
жит улучшению 
благосостояния 
наших сограждан.

В Новом 2010 
году стоят важ-

ные, ответствен-
ные задачи, решение 
которых потребует 
от нас с вами, всех  
жителей района, са-
моотверженности, 
самоотдачи, сознания 
того, что творцом 
счастья нового ка-
чества жизни должен 
быть каждый из нас.

Искренне поздрав-
ляем каждого жителя 
района с  наступающим 
Новым 2010 годом. От 
души желаем крепкого 
здоровья, благополу-
чия, радости, удачи и 
творческих успехов!

Добра, мира и согла-
сия вам, вашим родным 
и близким!

Совет  ветеранов 
ОВД по Черекскому  
району  сердечно поз-
дравляет  ветеранов 
милиции и личный со-
став отдела внутрен-
них дел с наступающим 
Новым годом  и желает  
счастья, радости и 
крепкого здоровья.

Успехов  вам и благо-
получия в жизни.

Большим спросом не только в районе, но 
и во всей республике пользуется продукция, 
выпускаемая в МУП «Черекский райпромком-
бинат». В этом большая заслуга директора 
предприятия, депутата районного Совета 
Хамита Лелюкаева.

Умелый руководитель, опытный организа-
тор и просто добрый, хороший человек, он 
делает все возможное, чтобы предприятие 
из года  в год стабильно развивалось. И это 
ему удается. 

В канун  Нового года  искренне желаем Хами-
ту Лелюкаеву и его коллективу крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, множества яр-
ких открытий и долголетия предприятию.

Администрация поселка Кашхатау сер-
дечно поздравляет всех с наступающим 
Новым 2010 годом.

Пусть он принесет всем добра, здоровья, 
благополучия, удачи во всех начинаниях и 
станет годом стабильности, успешной 
реализации намеченных планов, подарит 
вам новые возможности, яркие впечат-
ления, спокойствие за судьбы родных и 
близких.

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

Прокуратура нашего района, во главе с 
Зауром Мухамедовичем Нагацуевым счита-
ется одной из лучших в нашей республике.

Весь коллектив этого ведомства с до-
стоинством и честью несет нелегкую 
службу на страже Закона. 

В проведении наступающего Нового года 
здоровья, счастья вам, Заур Мухамедович, и 
всем сотрудникам прокуратуры Черекского 
района.

Черекский 
районный ко-
митет КПРФ 
искренне и 
с е р д е ч н о 
поздравляет 
всех жите-
лей района 
с наступаю-
щим Новым 
годом!

Ж е л а е м 
вам, вашим 

родным и близким крепкого здоровья, 
счастья, добра и благополучия.

Коллектив «Черекрайгаза», которым 
руководит Хасан Хатчауович Шунгаров, 
встречает Новый год не только с высо-
кими производственными показателями, 
но и с новосельем. Здесь  построено новое 
здание, где имеются новые техкабинеты, 
абонентский отдел и актовый зал, в кото-
рых они  будут встречать Новый год. 

Здоровья и новых успехов вам, Хасан Хат-
чауович, и вашему коллективу!

Водили дружный хоровод
На загляденье детишек второй млад-

шей группы дошкольного учреждения  
«Солнышко», что в селении Аушигер, на 
протяжении  двадцати шести лет воз-
главляемого Кларой Мухамедовной 
Черкесовой, высокая лесная красави-
ца, разукрашенная яркими гирляндами и 
разноцветными игрушками, зажгла свои 
огни. Ребятишки не могли налюбоваться 
на елку и вместе с Дедушкой Морозом и 
его прелестной внучкой Снегурочкой во-
дили вокруг нее хоровод. Девочки в кра-
сивых платьишках снежинок и разодетые 
в костюмчики лесных зверей мальчишки 
веселились от души. Они наперебой рас-
сказывали Дедушке Морозу стишки и пели 
песни, за что он их щедро одаривал по-
дарками. А воспитатели подготовили для 
детворы инсценировку сказки, которая им 
пришлась по нраву. Очень постарались 
воспитатели второй младшей группы 
Зита Эфендиева и Люсьена Урусова.

Счастливого Нового года вам, детишки!
Ф.ХОЗАЕВА

Фото автора 



Новогодняя суета в самом разгаре! Нарядные дети, а вмес-
те с ними и их родители торопятся на новогоднюю ёлку!

Сегодня во всех дошкольных  учреждениях прошли ново-
годние утренники. Детки младших групп видели  Деда Мо-
роза, Бабу Ягу и других сказочных персонажей впервые и 
их удивлению, радости, а кого и ужасу не было конца! А 
вот воспитанники старших групп д/с «НЮР» показыва-
ли гостям и родителям новогодние представления, пели 
песни, читали стихи. Самым нарядным, неотрази-
мым и прекрасным девочкам праздничного 
вечера достались не только подарки от Деда 
Мороза, а овации и  восторженные отклики. 

Дети остались довольны
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Н овый год – это 
не только самый 
любимый и дол-

гожданный детьми и 
взрослыми волшебный 
праздник, когда все ждут 
исполнения заветной 
мечты и ожидают чуда, но 
и связывают с ним  самые 
прекрасные желания.  И в 
его канун каждый из нас 
оглядывается назад и 
перебирает в памяти все 
произошедшее, радуется 
тому, что удалось  реали-
зовать и живет надежда-
ми на лучшее будущее. А 
искренние поздравления 
с этим сказочным празд-
ником уже звучат в адрес 
всех жителей района, на-
чиная с самых маленьких 
на утренниках в  обра-
зовательных учрежде-
ниях и  на предновогод-
них «Голубых огоньках». 
На «огоньке» в честь 
Нового года, организо-
ванном местной адми-
нистрацией Черекского 
муниципального района, 

где присутствовали 
М.О.Темиржанов 
– глава местной 
а д м и н и с т р а ц и и 
нашего района, 
Р.Х.Рамазанова  и 
А.Б.Казиев – за-
местители главы 
администрации, 
К.А.Мокаев – пред-
седатель Совета 
МСУ, А.А.Ажоев – 
глава городского по-
селения Кашхатау, 
Л.Х.Каркмазова 
– главный врач МУЗ 
«Районная больница», 
З.М.Уянаева – директор 
МОУ СОШ п.Кашхатау и 
многие достойные люди 
из всех поселений, райо-
ну желали процветания, а 
его жителям – достатка и 
благополучия. Прошел он 
в районном Дворце куль-
туры.

Приятно было слышать 
новогодние пожелания из 
уст Махти Темиржанова:

- Дорогие друзья! На ис-
ходе 2009 год, который в 

целом  для нашего райо-
на был неплохим, многое 
из намеченного удалось 
выполнить. Приятно гово-
рить о том, что по итогам 
социально – экономи-
ческого развития муни-
ципальных образований  
Кабардино – Балкарской 
Республики в 2008, в груп-
пе горных и предгорных 
районов наш район занял 
первое место. Несомнен-
но, это является нашим 
общим достижением, пос-

кольку напряженной и са-
моотверженной работой 
в самых различных соци-
альных сферах, народ-
ном хозяйстве и эконо-
мической деятельности, 
внес  посильный вклад 
каждый житель района. 
Радует то, что в течение 
года положительно отме-
чен труд многих наших 
людей - представителей 
самых различных  про-
фессий, будь то образо-
вание, здравоохранение 
или же культура. Сегодня 

с гордостью можно на-
звать имена Заслужен-
ного работника культуры 
КБР Азнора Ульбашева, 
отмеченного медалью ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством 2 степени», 
директора Кашхатаус-
кой СОШ Зои Уянаевой, 
удостоенной «Золотой 
Звезды» мирового Артий-
ского комитета и мировой 
ассамблеи общественно-
го признания, Заслужен-
ного учителя РФ Лизы 

Джангуразовой, облада-
тельницы «Серебряного 
пера», автора и исполни-
теля лирических песен 
Зои Гадиевой, ставшей 
Заслуженным работником 
культуры КБР и многих 
других. Отрадно, что наша 
районная больница   за-
несена в реестр лучших  
медицинских учреждений 
страны и отмечена Сви-
детельством «Ведущее 
учреждение России», в 
связи с которым поздрав-
ляю Л.Х.Каркмазову и в 

ее лице весь медперсо-
нал больницы, поскольку 
самое главное – здоро-
вье нации.  А самые ис-
кренние поздравления 
с наступающим Новым 
2010-ым годом адресую 
всем жителям района, 
которым желаю счастья и 
здоровья, благополучия и 
достатка! 

Оригинальные поздрав-
ления и наилучшие по-
желания с наступающим 
Новым годом звучали из 

уст Георгия Чеченова 
– председателя районно-
го Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранитель-
ных органов, уважаемых 
ветеранов войны из по-
селка Кашхатау Хусея 
Ульбашева и Бекболата 
Анахаева, Людмилы 
Каркмазовой – главвра-
ча райбольницы,  Нины 
Бербековой – ветерана 
педагогического труда, 
Зои Уянаевой – дирек-
тора Кашхатауской СОШ, 

Лизы Джангуразовой 
– педагога Бабугентской 
СОШ, Любы Керменовой 
– председателя районно-
го Совета женщин, Чома-
ка Кульбаева – депутата 
Парламента КБР, Ахмата 
Ажоева – главы админис-
трации городского поселе-
ния Кашхатау, Людмилы 
Бозиевой – представи-
тельницы женсовета се-
ления Зарагиж, Беслана 
Бербекова – директора 
государственного учреж-
дения культуры «Рес-
публиканский учебно-
методический центр по 
образованию». Беслан 
приехал на «огонек» не с 
пустыми руками: привез 

новенькую нацио-
нальную гармонь, 
которую подарил 
музыкальной шко-
ле селения Вер-
хняя Балкария 
(вручил лично ее 
директору Гали-
не Александров-
не Атабиевой). 
Впервые сыграл 
на ней в тот день 
Мурат Балкаров 
– преподаватель 
Северо-Кавказ-
ского Института 
Искусств, при-
ехавший вместе с 
Бесланом Бербе-
ковым. 

Ярким украшением 
новогоднего «огонька» 
явились выступления За-
служенных работников 
культуры КБР Азнора Уль-
башева и Зои Гадиевой, а 
также Сафара Мечиева, 
Артура Алчакова и тан-
цевального коллектива 
«Къууанч» Дворца культу-
ры поселка Кашхатау.

Пусть наступающий Но-
вый год – год Тигра – при-
несет всем удачу! 

Ф.ХОЗАЕВА  
Фото Х.КУАШЕВА

РелигияНовогодний “Голубой огонек”

Району – процветания, 
жителям – благополучия



Афганцы – этим коротким сло-
вом мы называем тех, кто  вы-
полнил свой интернациональ-

ный долг в Афганистане, куда в 1979 
году Советский Союз ввел ограни-
ченный контингент войск по просьбе 
правительства этой страны. В огне 
афганской войны оказались моло-
денькие ребята, не умеющие держать 
в руках оружие. Были и парни из на-
шего района, шестеро из которых 
погибли во время боевых действий. 
Это Алим Ульбашев из Кашхатау, Ра-
мазан Бозиев из Герпегежа, Магомед 
Хасауов и Руслан Гадиев из Верхней 
Балкарии, Исхак Жазикоев из Безен-
ги и Азат Бозиев из Зарагижа.  А ос-
тавшиеся в живых  ветераны афганс-
кой войны и общественность поселка 
в минувшее воскресенье – в день 30 
– летней годовщины ввода советских 
войск в Афганистан, отдавая дань 
памяти, возложили к памятнику по-
гибшим друзьям – товарищам живые 
гвоздики. 

Перед  возложением цветов  вы-
ступил Георгий Чеченов – предсе-
датель районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

-  Уважаемые ветераны афганских 
событий и жители района, - сказал 
он. – Ежегодно 15 февраля страна 

отмечает годовщину вывода совет-
ских войск из Афганистана, который 
считается Днем памяти воинов – ин-
тернационалистов. Ровно через 45 
дней будет отмечаться 21-ая годов-
щина этой памятной даты. А сегодня 
исполняется 30 лет со дня ввода на-
ших войск в Афганистан. Афганская 
война, начатая в 1979 году, затрону-
ла все республики, края и области 
нашего необъятного государства, в 
том числе и наш горный район. Пер-
вые новобранцы из нашего района, а 
их было более 40 человек, оказались 
в пекле афганской войны. Спустя ко-
роткое время в наши селения начали 
приходить печальные вести о гибе-
ли наших молодых земляков. Имена 
шести из них навсегда останутся в 
нашей памяти. 

Затем выступил Арсен Тхагалегов 
– председатель районного Совета во-
инов – афганцев, который вспомнил 
нелегкий период афганской жизни, 
боевых друзей, товарищей, погибших 
в свои восемнадцать – двадцать лет, 
память о которых жива и сегодня и не 
потускнеет с годами.

Собравшиеся почтили минутой 
молчания память погибших воинов 
– интернационалистов. 

Ф.КУЖОНОВА
Фото автора

Местная администрация Черекского муници-
пального района сообщает: Признан победителем 
в отношении земельного участка из земель с/х на-
значения, опубликованного в настоящей газете от 
14.11.09г. № 89 гражданин Сокуров Т.З.

20.12.2009г. ушел из дома и по настоящее вре-
мя не вернулся гр. Жангуразов Ислам Салихович 
24.10.1986 года рождения, проживающий по адресу 
с. В. Жемтала, ул. Моллаева №2. Приметы пропав-
шего: рост 175-180 см., худощавого телосложения, 
глаза карие, нос прямой. Был одет: в ватный бушлат 
защитного цвета, штаны черного цвета, сапоги, шап-
ка серого цвета с полосками.

Если кто-либо из жителей республики обладает 
информацией по данному факту, просьба сообщить 
по «телефону доверия» 886636 (41-762), 41-284, 41-
247 или 02.

Анонимность и конфиденциальность гарантиру-
ются.

ВНИМАНИЕ: Розыск!

В прошлом номере  коллектив МУЗ районная больница и его главврача Людмилу Хусеевну Кар-
кмазову мы поздравляли  с присвоением звания и вручением свидетельства «Ведущее учреждение 

России».  Это событие  обрадовало не только медиков, но и всех жителей района,  которые очень 
часто пишут в редакцию благодарственные письма  в адрес работников больницы. Они  рассказы-
вают не только о  добросовестном отношении  медработников к своим обязанностям, но и высо-
ком профессионализме большинства из них, а также об умении сострадать и помогать больным.

Руководством больницы делается все, чтобы  каждое отделение больницы, поликлиники работа-
ло стабильно, для этого большое  внимание уделяется  улучшению условий труда и  обеспечению 
их  современным оборудованием и медикаментами.  Немаловажное значение имеет и то, что  все: 
от врачей до санитарок работают с душой.  Впереди у нас всех любимый праздник – Новый год, но 
многие из сотрудников райбольницы будут встречать его в своих отделениях, рядом с пациента-
ми.  Мы поздравляем  Людмилу Хусеевну и всех медиков  с двойным праздником – с присвоением  их 
больнице звания «Ведущее учреждение России» и наступающим  Новым годом. Пусть он будет для 

них успешным. Здоровья и   большого счастья вам, дорогие медики!

Согласно п. 24 пос-
тановления Пра-
вительства РФ от 

21 марта 2006 г. N 153 «О 
некоторых вопросах реа-
лизации подпрограммы 
«Выполнение государс-
твенных обязательств 
по обеспечению жиль-
ем категорий граждан», 
федеральной целевой 

программы “Жилище” на 
2002 - 2010 годы, утверж-
денной Постановлением 
Правительства Российс-
кой Федерации от 17 сен-
тября 2001. г. № 675, в 
целях предварительного 
распределения средств 
федерального бюдже-
та на соответствующий 
год формируются списки 
граждан, изъявивших же-
лание получить сертифи-
кат в планируемом году.

Для включения в такой 
список гражданин - учас-
тник подпрограммы в пе-
риод с 1 января по 1 июля 
года, предшествующего 
планируемому, представ-
ляет в орган местного са-
моуправления, в котором 
находится его учетное 
дело, заявление о вы-
делении сертификата в 
планируемом году.

Принятие органом мес-
тного самоуправления 
указанного заявления 
после 1 июля года, пред-
шествующего планируе-
мому, не допускается.

В связи с чем гражда-
не, желающие быть учас-
тниками подпрограммы 
“Обеспечение жильем 
молодых семей”, долж-
ны подавать заявление 
в период с 1 января по 1 
июля года.

З.НАГАЦУЕВ,
прокурор района,

старший советник 
юстиции

Фатима ХОЗАЕВА

Обеспечение 
жильем 

молодых семей

П а м я т ь

К памятнику афганцам – живые гвоздики

Среда, 30 декабря 2009 года Трудовая слава 3
Участвовали 

в памятном турнире

В республиканском памятном турнире по армейско-
му рукопашному бою, посвященном 30-летию ввода 
советских войск  в Афганистан, участвовали спорт-
смены со всей Кабардино-Балкарии. Как рассказал 
нам специалист районного комитета по делам моло-
дежи, физической культуре и спорту Хусей Гериев, у 
которого этим видом спорта занимаются бабугентские 
ребята, турнир был организован Советом ветеранов 
Афганистана КБР, Федерацией АРБ республики, а 
также Министерством спорта и туризма КБР.

Как всегда, воспитанники Хусея Гериева продемонс-
трировали высокое  профессиональное мастерство, 
показали красивые бои. Среди юниоров команды по-
бедителем в весовой   категории до 50 кг. стал Элияс 
Аккиев, 2 место занял Мурат Мирзантов (вес до 65 
кг.) и 3 место занял Эльдар Ульбашев ( вес до 55 кг.).

Среди мужчин впервые приняли участие юноши, ко-
торым еще не исполнилось 18 лет. В весе 65 кг. 3 мес-
то занял Альберт Гуппоев, которому всего 16 лет.

Отдельных слов заслуживает Кязим Рахаев, пода-
ющий надежды. Родом он из селения  Безенги, учится 
в городе Нальчике, а тренируется в селении Бабугент 
у Хусея Гериева. В весовой категории 85 кг. в упорном 
бою  он занял 2 место.  

На снимке слева направо: А.Гуппоев, К.Рахаев, 
М.Мирзантов, Э.Ульбашев, впереди – Э.Аккиев 

 Армейский рукопашный бой


