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Год прошедший 
запомнился нам, не-
смотря на кризис, 
позитивными  пе-
ременами в  жизни  
района. Одним из 
приятных событий 
в жизни  республики 
в предново-
годние дни 
была публи-
кация Указов  
Президента 
К а б а р д и н о -
Ба лк арской 
Республики 
о награжде-
нии государ-
ственными наградами Кабардино-Балкарской 
Республики лучших людей республики, в чис-
ле которых глава местной администрации 
городского поселения Кашхатау Черекского 
муниципального района АЖОЕВ Ахмат Абдул-
халимович.

Награда более чем заслуженная. В местной ад-
министрации пос. Кашхатау под руководством Ах-
мата Абдулхалимовича ведется большая работа  
не только по улучшению  внешнего облика поселка, 
но и постоянное общение с населением, особенно 
с молодежью, создание  таких условий, чтобы в по-
селке было жить комфортно и иметь возможность 
трудиться людям всех социальных слоев и возрас-
тов.  Несмотря на свою занятость, глава админи-
страции хорошо знаком с жизнью и проблемами 
каждой семьи в поселке. Поэтому здесь делается 
все, чтобы  помогать проблемным, многодетным 
и  малообеспеченным семьям. Администрация 
неоднократно выступала инициатором различных 
мероприятий социального, воспитательного зна-
чения, в подготовке и проведении которых практи-
чески участвуют все рабочие коллективы и обще-
ственные организации поселка Кашхатау. 

Мы поздравляем Ахмата Абдулхалимовича  с 
высокой оценкой его труда, с наградой. Думаем, 
что впереди у энергичного и компетентного главы 
администрации поселка Кашхатау еще не одна 
награда.  Здоровья и  новых успехов вам, Ахмат 
Абдулхалимович, на нелегком поприще служения 
народу.

Уважаемые сотрудники 
средств массовой информации!

13 января День российской печати отмечают 
все, кто занимается подготовкой, производством 
и распространением информации.

Представители вашей профессии занимают ак-
тивную социальную позицию, являются прово-
дниками прогрессивных идей.

Печатные и электронные средства массовой 
информации регулярно освещают жизнь райо-
нов республики. Вы, журналисты, играете боль-
шую роль в формировании позитивного имиджа 
Кабардино-Балкарии.

В день вашего профессионального праздника 
позвольте от имени регионального и местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» побла-
годарить вас за плодотворное сотрудничество и 
объективное освещение событий. От всей души 
желаем вам вдохновения, успешной реализации 
новых идей и творческих проектов. Счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Р. Жанимов,
секретарь Регионального политического 

Совета КБРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
М. Темиржанов,

Секретарь политического Совета местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

УКАЗ
Президента Кабардино-
Балкарской Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики 

За заслуги в укреплении законности 
и правопорядка, многолетнюю плодотворную 
деятельность наградить Почетной грамотой 

Кабардино-Балкарской Республики 
АЖОЕВА Ахмата Абдулхалимовича - главу мест-

ной администрации городского поселения Кашхатау 
Черекского муниципального района. 

Президент Кабардино-
Балкарской Республики                   А. КАНОКОВ
город Нальчик, 
25 декабря 2009 года, № 206-УП

Объявлен Президиумом  Вер-
ховного Совета РСФСР в де-
кабре 1991 года. 13 января 1703 
года в Москве  вышла  в свет 
первая русская  газета – «Ведо-
мости» о военных и иных делах, 
достойных знания и памяти,  
случившихся в Московском госу-
дарстве и во  иных  окрестных  
местах».

До декабря  1991  года, когда  
прекратил существование СССР, 
союзные  средства  массовой ин-
формации свой праздник  ежегодно 
отмечали  5 мая – в день выхода в 
1912 году первого  номера больше-
вистской газеты «Правда». Кстати, 
именно в этот день родился  Карл 
Маркс – мыслитель и общественный 
деятель, основоположник  марк-
сизма- учения, которое положил в 
основу теории  коммунистического 
общества создатель первого совет-
ского государства Владимир Ленин. 
Идеология марксизма- ленинизма, 
на которой  была  построена вся 
советская  печать,  ушла в историю 
вместе с коммунистической  партией 
и руководимым ею  государством.

Сегодня газеты и журналы осво-
бождены от цензуры, проверявшей  
каждое слово  и цифру. Свобода 
слова стала для журналистов не 
декларацией, а основным принци-
пом деятельности. Материалы для 
публикации готовятся без оглядки 
на верха. Конечно, с этим утверж-
дением некоторые могут и не согла-
ситься. Но мы, газетчики, на себе 
ощущаем изменения, происшедшие 
в ходе реформ политических и эко-
номических отношений в обществе 
за последние 19 лет.

Наша районная  газета издается с 
1952 года. Тогда она была  похожа 

на листовку, в которой  давались ко-
роткие официальные  информации, 
поступающие от внештатных корре-
спондентов. Распространяли ее до-
бровольцы, раздавая прохожим и за-
брасывая во дворы частных домов.

Нынешний облик  она приобрела 
в начале 60-х годов. Выпуском ее 
уже занимались штатные сотрудни-
ки, а печатала типография с набо-
ром необходимого оборудования и 
механизмов.

Первым ее редактором стал Са-
лих Гуртуев – тогда еще молодой 
журналист, начинающий поэт. Затем 
в разное  время газету возглавляли 
Магомет Тогузаев, Борис Бат-
чаев, Али Кульбаев, Владимир 
Кульбаев, Хадис Мечиев, Нико-
лай Жаров,  Билян Геляев, Вик-
тор Уянаев, Идрис Ксанаев.  Что 
касается  типографии, то первым ее 
директором был  Жантуган  Баш-
лоев. Этим  маленьким коллекти-
вом руководили  также  Ахметхан 
Гешев, Борис Уянаев, Борис Ка-
дыров, Шамиль Ульбашев, Лю-
бовь Кадырова.

 Надо сказать, что раньше газета 
набиралась  и печаталась вручную. 
Это была трудоемкая работа, тре-
бовавшая  много сил и времени. 
Нередко газета  подписывалась да-
леко за полночь, а иногда и утром. 
Приходилось  работать по вечерам 
и ночам. И  никому тогда в голову 
не приходило требовать оплату за 
внеурочную работу. Все  было  под-
чинено одному  - выпустить газету и 
доставить ее читателю.

С приходом  компьютерной тех-
ники процесс создания  газеты на-
много упростился. Отпала необхо-
димость в содержании типографии. 
А печатается она  на современных  

станках  в республиканской  типо-
графии.

 Но это, так сказать, техническая  
сторона дела. И читателя она мало 
интересует. Мы всегда понимали, 
что главным остается  содержание  
газеты - актуальность, разнообраз-
ность материалов. Что-то удава-
лось, что-то нет. Публикации были, 
как говорят, на виду и на слуху у 
всех  людей. И сегодня можно услы-
шать неоднозначные мнения о на-
ших статьях. Похвальные отзывы, 
конечно, приятно слышать, но нас 
больше интересуют предложения, 
замечания читателей их письмен-
ные и устные обращения. Мы с по-
ниманием воспринимаем критику. 
Да, газета пока не смогла охватить  
весь круг проблем, которые  вол-
нуют сегодня жителей района. Они 
связаны с экономикой, безработи-
цей, демографией, преступностью, 
жизнью молодежи и стариков, инва-
лидов и многими другими.  У людей 
есть  претензии к органам власти. 
Однако только критикой  дело не  
поправишь. Кроме негативных яв-
лений есть и  позитивные сдвиги. 
О тех  и других надо говорить объ-
ективно и сотрудникам газеты, и чи-
тателям. На месте всегда  виднее. 
Поэтому мы всегда готовы к любым 
звонкам и посещениям в редакции. 
Без читателей  просто невозможно 
сделать газету интересной.

В день профессионального 
праздника журналистов вспомина-
ются все, кто создавал нашу рай-
онную газету, работал в ней и отдал 
лучшие годы своей жизни. С празд-
ником, дорогие друзья, и с Новым 
годом. Здоровья, благополучия и 
долгих лет  жизни.

Ш.ЧеЧенов.

Уважаемые жители Черекского района!
Редакция газеты сообщает вам о том, что 

в соответствии с постановлением главы 
местной администрации Черекского муни-
ципального района №287-ПГ от 16.11.2009 
года газета «Трудовая слава» переименова-
на в «Черекские вести».

Тематика и жанр газеты не изменились. 
Мы также будем рассказывать о жизни 
района, о событиях больших и малых, пу-
бликовать письма читателей, знакомить их 
с публикациями на юридические, медицин-
ские, правоведческие темы, консультация-
ми ведущих специалистов разных направ-
лений. особое внимание в публикациях 
будет отведено работе с молодежью и, ко-
нечно же,  военно-патриотической темати-
ке – 65-летию великой Победы. Первый но-
мер газеты  этого года с новым названием 
«Черекские вести» выйдет в наш профес-
сиональный праздник – День российской  
печати.

Как и раньше, периодическое печатное 
издание «Черекские вести» будет выхо-
дить по средам и субботам. Также сохра-
нился тираж газеты. Редакция газеты учтет 
в своей работе все замечания и пожелания 
читателей, высказанные во время подпис-
ной кампании по тематике публикаций и 
по контролю за  своевременной доставке  
газеты.

Религия13 января - День российской печати

Ждем сотрудничества

НАГРАДА 
ПРЕЗИДЕНТА КБР
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Праздники 
продолжаются

Пусть совсем не новогодняя по-
года за окном, но манящий запах 
мандаринов, украшенные яркими 
огнями окна домов все еще напо-
минают нам о выходных празд-
ничных днях. В течение первых 
десяти дней нового года как в на-
шем районе, так и в г.Нальчике 
проходили новогодние утрен-
ники – нарядные детишки без 
конца вели хоровод не только с 
Дедом Морозом, со Снегурочкой, 
но и с другими сказочными пер-
сонажами, пели песенки, расска-
зывали стихи, получали подарки 
и сувениры. Одним словом, дет-
вора не просто осталась доволь-
на, но еще долго будут доедать 
полученные подарки и делиться 
полученными впечатлениями и 
эмоциями…

З.АЗАМАТОВА

29 декабря 2009 
года в здании  

администрации райо-
на состоялся  пленум 
районного Совета 
ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, 
Вооруженных Сил 
и правоохранитель-
ных органов.

С докладом об ито-
гах работы  районной 
ветеранской органи-
зации за минувший 
год  выступил пред-
седатель райсовета 
Г.А.Чеченов.

В обсуждении до-
клада приняли уча-
стие: Ч.Б.Кульбаев 
– депутат Парламента 
КБР, Ж.С.Жабоев – 
председатель Совета  
ветеранов Черекского 
РОВД, Л.М.Черкесова 
– член  Президиума 
районного Совета, 
З.Г.Карданов – вете-
ран  труда  из г. п. Каш-
хатау, М.И.Лелюкаев 
– ветеран труда из  
п.Верхняя Балкария, 
В.М.Тулашев – пред-
седатель  первичной  
ветеранской орга-
низации п. Зарагиж, 
К.М.Ольмезов – вете-
ран труда из г.п. Каш-
хатау, А.М.Батчаев 
– председатель  ко-
митета райсовета по 
патриотическому и 
нравственному вос-
питанию молодежи, 
Н.Ж.Хуламханов – 
председатель  район-
ного  РОСТО.

По обсужденному 
вопросу  принято со-
ответствующее  по-
становление.

В  работе  пленума 
приняли участие и вы-
ступили заместитель 
главы районного Сове-
та А.Б.Казиев и управ-
ляющий делами рай-
онной  администрации 
Х.М.Байсиев.

О дин из показателей социально-экономического 
развития района это строительство и ре-
конструкция сельских дорог. Слово «сель-

ских» здесь, скорее всего, не совсем подходит, так 
как по своему качеству они мало в чем уступают ре-
спубликанским и федеральным  трассам. Особенно 
заметно они изменились  за последние два года. Об 
этом рассказывает   руководитель ООО «Черекское 
ДРСУ» Марат Мусаевич Чаттаев.

- Согласно федеральной программы  строительства и ре-
конструкции дорог  на 2008-2009 годы в Черекском районе 
выполнено практически все запланированное. Проведен  
комплекс работ более чем на 21 км. на автодороге «Старый 
Черек-Жемтала-Сукан-Су». На этой протяженности проло-
жено асфальтовое покрытие, укреплены обочины, проведе-
ны ремонт водопропускных труб и обустройство остановоч-
ных помещений и площадок. 

 На участке  автодороги «Хасанья – Герпегеж» отремонти-
ровано и заасфальтировано  4,5 км. покрытия, установлены 
ограждения на опасных участках. 

Завершаются работы по реконструкции первой очереди 
автодороги «Бабугент - Безенги». Заасфальтирован участок 
«Кара-Суу-Безенги» протяженностью 16,5 км. Здесь  про-
веден  комплекс  работ по укладке  водопропускных труб, 
ремонту двух мостов через реку Черек Безенгийский, вырав-
ниванию дороги в продольном и поперечном профиле, ее 
расширению,  установке  барьерного ограждения на  опас-
ных участках  и  обустройству.

Заасфальтирован  4-х километровый участок, соединяю-
щий  автодороги  «Урвань-Уштулу и Старый Черек-Жемтала». 
Завершен капитальный  ремонт моста через реку Кудахурт, 
заканчивается ремонт Жемталинского моста через реку Че-
рек. Оба они находились  в аварийном  состоянии.

 Наше предприятие постоянно занимается дорогами фе-
дерального и регионального значения. В целом с этой  за-
дачей нам удается справляться.

- Никто не ожидал такую теплую  и бесснежную зиму. 
Но,  вероятно, снег и холода еще впереди. Как дорожни-
ки  подготовились к зимнему периоду?

- Мы в  полном объеме осуществили комплекс мер по под-
готовке дорог и искусственных сооружений для  эксплуатации 
в зимний период. Произвели ямочный ремонт асфальтовых 
и гравийных покрытий, восстановление  кюветов и водоотво-
дов, водопропускных труб и мостов, работы по обустройству 
автодорог.

 Заготовлены инертные материалы для борьбы с зимней 
гололедицей. Отремонтирована  и подготовлена необходи-
мая техника  для работы в зимних  условиях. Оборудованы 
теплые помещения и стоянки для людей и агрегатов. На до-
рогах организовано  круглосуточное дежурство.

У нас есть уверенность в том, что  зимний период  пройдет 
организованно. Гарантия тому - четкая работа всех  подраз-
делений ООО «Черекское ДРСУ». Но самое главное, наше  
предприятие без внимания не  оставляет глава  районной 
администрации Махти Темиржанов. Так, в конце  прошлого 
года  нам  на  подмогу выделили новенький  экскаватор. Все 
это  помогает справляться с поставленными задачами.

Записал Ш.ЧеЧенов.

В одном из номеров нашей газеты, 
вышедшей в свет в прошлом году, 
мы писали о том, что  при финансо-
вой поддержке и инициативе главы 
местной администрации Черекско-
го муниципального района Махти 
Османовича Темиржанова и главы 
администрации селения Верхняя Бал-
кария Байрамука Ногерова, а также 

предпринимателя Ахмата Муртазова, 
который выступил в роли спонсора, 
на участке автодороги «Верхняя Бал-
кария – Уштулу» ведутся ремонтно-
восстановительные работы. 

Примечательно, что  действенные 
меры  по обеспечению проезда транс-
портных средств в Уштулу, через ко-
торый когда-то проходил Всесоюзный 
туристический маршрут,  на республи-
канском уровне были приняты после 
рабочей поездки Президента КБР Ар-
сена Башировича Канокова по насе-
ленным пунктам нашего района в ноя-
бре 2006 года, после чего объект был 
включен в протокольные поручения, 
исполнение которого было возложено 
на Министерство транспорта, связи и 
дорожного хозяйства КБР.        

Весь объем работ по ремонту 
и восстановлению дороги, начи-
ная от взрывных и очистительных, 

провели своими силами  рабочие 
из числа местных жителей, среди 
которых Борис Чанаев, Байдул-
лах Казиев, Азрет Казаков, Сей-
дуллах Мамаев. Спонсор Ахмат 
Муртазов оплачивал не только их 
нелегкий труд, но и финансировал 
задействованную в деле различную 
технику. Находясь на объекте, ход 
работ контролировал глава админи-
страции сельского поселения Верх-

няя Балкария Байрамук Ногеров. А 
рабочие, занятые здесь, прилагали 
к делу все силы, работали без про-
стоев и на совесть, вследствие чего 
работа продвигалась ускоренными 
темпами.   Благодаря всему этому 
дорога в Уштулу восстановлена и 
приведена в порядок. А это зна-
чит, проезд транспортных средств 
на участке автодороги «Урвань – 
Уштулу» через Верхнюю Балкарию 
стал возможен. В наступившем но-
вом году состоялось  торжествен-
ное  открытие дороги, в котором 
приняли участие не только жители 
района, но и другие гости.

Теперь вполне приемлемо  исполь-
зование этого прекрасного горного 
уголка нашей земли как рекреацион-
ной зоны для привлечения многочис-
ленных туристов как в хорошие до-
брые времена.  

Фатима ХОЗАеВА

Пленум 
районного Совета 

ветеранов

С задачей
справляются

Дорога в Уштулу
восстановлена
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7       января 2010 года 
в г.Чегеме прошел 

открытый  республиканский турнир по греко-
римской борьбе на призы главы местной адми-
нистрации Чегемского муниципального  района, 
в котором приняли участие 265 юных спор-
тсменов 1997-2000 годов рождения.

 На открытии турнира присутствовали глава ад-
министрации Чегемского района Мамбетов М.Х.,  
министр образования и науки КБР Шхагапсоев 
С.Х., министр спорта и туризма КБР Афаунов 
А.М., а также прославленные спортсмены Мурат 
Карданов, Хасанби Таов и Аслан Жанимов.

На этих соревнованиях достойно выступили 
юные борцы КДЮСШ с. Жемтала. В тяжелой ве-

совой категории  +50 
кг. Аршад Жилов не 

оставил шансов  своим соперникам, на четыре  
схватки  потратив всего 1 мин. 15 секунд. За заня-
тое первое место он награжден  медалью, кубком 
и ценным  призом (сотовый телефон).

Вторые места заняли Иман Артунов (32 кг.) и 
Рустам Тхаголегов (36 кг.).

Третьи места заняли Алан Губжоков (26 кг.), Бе-
гиев Тимур (24 кг.), Артур Карданов (34 кг.), Алим 
Пшигусов (42 кг.), Гучев Рустам (36 кг.)

Поздравляем  всех ребят  с первыми успехами 
в новом году.

З. ГОПлАЧеВ,
старший тренер КДЮСШ с. Жемтала

В преддверии Нового 
года пресс-службой Пре-
зидента и Правительства 
КБР и программой «Вести 
Кабардино-Балкария» 
была объявлена акция 
«Семья - семье». В рам-
ках этой акции, обычные 
семьи могли сделать но-
вогодние подарки много-
детным и малообеспе-
ченным. Как правило, 
Новый год ассоциирует-
ся у детей с замечатель-
ными подарками и сюр-
призами, но   иной раз 
родители не в состоянии 
исполнить их желания и 
мечты. Поэтому  состоя-
тельные семьи под Но-

вый год приняли участие 
в судьбе таких детей и 
подготовили для них 
своеобразный сюрприз.

Приняла участие в этой  
акции и выступила в роли 
волшебника для детей 
– сирот Хуболовых из по-
селка Кашхатау семья 
предпринимателей Рама-
зана и Ариуки Темиржа-
новых:  под самый Новый 
год, 31 декабря 2009 года, 
подарила им большой 
цветной телевизор. Сюр-
приз удался, дети были 
очень довольны.

- Мы через газету  хотим 
выразить этой семье свою 
признательность, - расска-
зывает ветеран педагоги-
ческого труда Ариубат Га-
жонова, с которой после 
смерти родителей живут 
сироты Хуболовы – дети 
ее племянницы Сони. 
–  Это не первый добрый 
жест со стороны Темиржа-
новых, особенно  хозяйки 
большой и дружной семьи 
– Ариуки. Она постоянно 
преподносит детям по-
дарки из своего магазина, 
будь то праздники или  
будни. И это не какие-то 
безделушки, а нужные 
и необходимые в быту 
вещи. Я не устаю благо-
дарить эту добродушную, 
мягкосердечную и состра-
дательную женщину за 
добро, которое она творит. 
Пусть ее сердце никогда 
не знает тревог. А всей 
семье Темиржановых  на 
долгие годы желаю  сча-
стья, благополучия, удачи 
и пусть в ней всегда царят 
покой, взаимопонимание 
и взаимоуважение.

Нужно сказать, что  Ра-
мазан и Ариука Темиржа-
новы благотворительной 
деятельностью занима-
ются не первый год,  их 
помощь многодетным и 
малообеспеченным се-
мьям в районе не носит 
одноразовый характер, но 
афишировать это не в их 
правилах. Эти добропо-
рядочные люди чересчур 
скромны. Это же ценное 
человеческое качество от-
личает и их детей. 

«Спасибо 
за маму…»

В редакцию обратился Ар-
сен Кадыров, житель поселка 
Кашхатау. «Хочу через газету 
поблагодарить коллектив 
терапевтического отделе-
ния районной больницы, - ска-
зал он. - Воистину люди боль-
шой души работают здесь».

Мать Арсена Сакинат Кады-
рова уже давно находится на за-
служенном отдыхе. До этого она 
долгие годы работала в сфере 
торговли района. Имеет много 
поощрений за добросовестную 
работу. Но жизнь берет свое. С 
годами здоровье начало под-
водить. Не бывает года, чтобы 
она не проходила стационарное 
лечение.  Поэтому терапевтиче-
ское отделение районной боль-
ницы для нее стало родным. За 
ней ухаживают чуткие медработ-
ники, которые   лечат не только 
медицинскими препаратами, но 
и добрым словом. Порой доброе 
слово, особенно для человека 
преклонных лет,  дает больше 
эффекта, чем дорогостоящие пи-
люли. 

Они обращаются с пациентами 
как с самыми родными людьми. 
По – особому Сакинат Кадырова 
благодарна заведующему отде-
лением врачу Халимат Сали-
ховне Аттоевой. Как она умеет 
общаться с больными, какие 
теплые слова находит для каж-
дого из них! Под стать врачу и 
медицинские сестры. Это Лера 
Бозиева, Ася Жангоразова, 
Света Узеева, Малика Атабие-
ва, Азиза Таумурзаева, Фазика 
Чеченова. Каждая из них заслу-
живает слова благодарности и 
признательности.

Арсен Кадыров от имени мамы 
от души поздравляет их с насту-
пившим 2010 годом. Желает им 
всем  доброго здоровья, счастья 
в жизни,благополучия  семьям, 
мирного неба над головой.

л.МОКАеВА

В районном Доме 
культуры неодно-
кратно приходи-

лось видеть вывеску музея, но 
побывать здесь до сих пор не 
пришлось.   Музей боевой и тру-
довой славы при районном Доме 
культуры недавно переведен в 
помещение, в котором ранее рас-
полагался районный отдел ЗАГС. 
Оно больше по площади и свет-
лее, чем прежнее. Рядом - каби-
нет директора А.Ж.Ульбашева. 
Азнор Жамбекович сетует, что 
еще не все экспонаты находятся 
на своих местах, не все стенды 
до конца оформлены. Тем не 
менее, коллекция экспонатов 
музея вызывает неподдельный 
интерес. Особо хочется отметить 
экспозицию военной тематики. 
На большом стенде размещены 
портреты участников Великой 
Отечественной войны-жителей 
нашего района, принесших нам 
Великую Победу. Здесь находят-
ся подлинные экспонаты, пред-
ставляющие особый интерес: 
солдатская форма, оружие, сна-
ряды военных лет, гильзы, каски 
советских солдат и даже одна не-
мецкая.

Большой материал собран о 
ветеранах труда. На стендах на-
ходятся портреты тружеников 
тыла, своим трудом приближав-
ших День Победы, ветеранов, 
работавших в годы депортации 

и после возвращения в родной 
край, людей, внесших значитель-
ный вклад в различных отраслях 
производства. Собраны старые 
фотографии, документы, награ-
ды, газетные вырезки и т.д.

В музее нашлось место и для 
экспонатов краеведческой тема-
тики. На застекленных стеллажах 
разложены старинные предметы 
быта горцев, деревянные и гли-
няные чаши, кувшины, ковши и 
другая кухонная утварь, кожаные 
башмаки, деревянный челнок от 
ткацкого станка и многое другое. 

«Многие из этих предметов 
принесли в дар музею жители 
района - рассказывает Азнор 
Ульбашев. - Большое всем спа-
сибо. Хочу, пользуясь случа-
ем, также поблагодарить главу 
местной администрации Черек-
ского муниципального района 
М.О.Темиржанова. Он оказал 
помощь в приобретении части 
экспонатов музея».

С неподдельной любовью 
и грустью всматривается Аз-
нор Жамбекович в фотографии 
участников хора старейшин 
п.Кашхатау. Ведь он сам органи-
зовал этот хор. В его репертуаре 
были народные песни. К сожа-
лению, время неумолимо, мно-
гие из участников хора ушли из 

жизни, но память о них хранится 
в стенах музея.

Еще раз хочется сказать о ру-
ководителе музея. Кто в нашем 
районе не знает Азнора Жамбе-
ковича Ульбашева! Ни одно тор-
жество в районе не обходится без 
его песен, приветственных слов. 
Он широко известен не только в 
районе, но и в республике и за ее 
пределами. Он всегда нес в на-
род песню, музыку, дарил людям 
радость.

А.Ж.Ульбашев неоднократно 
награждался Почетными гра-
мотами Министерства культуры 
СССР, ЦК профсоза работников 
культуры, ВДНХ СССР, Кабинета 
Министров КБАССР за заслуги в 
области культуры. Награжден ме-
далями «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда». Ему присвоено 
Почетное звание «Заслуженный 
работник культуры КБР». 

Кабардино-Балкарский обще-
ственный фонд культуры в про-
шлом году наградил Азнора 
Ульбашева Почетной грамотой 
за вклад в развитие искусства 
и культуры. В этом же году на-
гражден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени, о чем в администрацию 
района поступила правитель-
ственная телеграмма, подпи-

санная Президентом КБР 
А.Б.Каноковым.

Жители поселка и района 
говорят о нем просто «Наш Азнор», 
наверное, это высшее признание 
заслуг! Знаменательно, что именно 
такой человек, настоящий служи-
тель искусства, чья личная судьба 
неразрывно связана с судьбой на-
рода, руководит музеем.   Со мно-
гими людьми, чьи портреты висят 
на стендах, Азнор Жамбекович был 
знаком, хорошо их помнит. Многие 
экспонаты собраны лично им. Ма-
териалы, собранные в музее, зна-
чимы и ценны, особенно для воспи-
тания подрастающего поколения в 
духе патриотизма, любви к своему 
народу и краю. Азнор Ульбашев и 
на этом поприще занимается нуж-
ным и важным делом.

Память, знание истории и тра-
диций своего народа отличает 
культурного человека от дикаря. 
Вчерашний день прошел, но се-
годня мы должны позаботиться, 
чтобы завтра наши дети о нем 
не забыли. Большая роль в этом 
деле принадлежит историкам, 
архивам, музеям, в том числе 
небольшому Музею боевой и 
трудовой славы при Черекском 
районном Доме культуры.

М.лУКьяеВА, 
ведущий специалист 

архивного отдела местной 
администрации Черекского 

муниципального района

МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Хочу  поблагодарить

Ещё в мае прошлого 
года в с.Бабугент открыл-
ся филиал МУ КДЮСШ, 
клуб бокса «Бастион», где 
старшим тренером явля-
ется Хусей 
Х а с а н о в и ч 
Туменов. За 
короткий срок  
существова-
ния клуба бой-
цы показали  

высокие результаты не 
только на республикан-
ских, но и во Всероссий-
ских первенствах. 

Участие во Всерос-
сийском турнире на приз 
главы г.Пятигорска, при-

несло нашим ребятам 3 
первых и 1 второе ме-
сто. В турнире памяти 
Героя Советского Союза 
М.Уммаева, проходив-

шем в с.В.Балкария, в ко-
тором приняло участие 
более ста спортсменов, 
наши боксеры проявили 
себя весьма достойно, 
заняв 3 первых места и 
2 вторых.

 В г.Тырныаузе с 18 
по 20 декабря команда 
МУ  КДЮСШ в составе 
из 12 человек прини-
мала участие во Все-

российском турнире 
по боксу, посвященном 
памяти М.Дышекова и 
мастера спорта России 
М.Текуева. Шесть на-
ших спортсменов стали 
победителями и призе-

рами. Первые места за-
няли Биберт Туменов 
в весе 38кг., Мухаммад 
Гадиев в весе 42кг., 
Алим Акулов в весе 
55кг.. Вторые места за-
няли Ислам Бозиев в 

весе 38кг., Алим 
Аттоев в весе 
40кг., Казим Туме-
нов в весе 42кг. 
А д м и н и с т р а ц и я 
МУ  КДЮСШ по-
здравляет тренера 
и спортсменов с хо-

рошими показателями 
и желает клубу «Басти-
он» новых побед.

А. ЧеЧенОВ,
директор 

МУ  КДЮСШ
пос.Кашхатау

Показали высокие результаты    

Греко-римская борьба

СПОРТ «Семья - семье»

В роли 
волшебника - 

семья 
Темиржановых

Фатима ХОЗАеВА



6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
6.10 Х/ф «УЛЬЗАНА»
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Кряк-бригада». 
«Клуб Микки Мауса»
9.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-
метки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 Живой мир. «Тигр 
- шпион в джунглях»
13.20 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ»
15.20 Х/ф «ПЕРЕКРЕ-
СТОК»
17.20 Х/ф «ТИТАНИК»
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 «Мультличности»
22.30 Х/ф «XXX - ТРИ 
ИКСА»
0.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕ-
НЫ»
2.30 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИ-
ТО: ВОСХОЖДЕНИЕ К 
ВЛАСТИ»
4.00 Т/с «АКУЛА»

5.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
7.20 «Смехопанорама»
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 М/ф «Ну, погоди!»
9.20 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
11.00, 14.00 Вести
11.10    МЕСТНОЕ    ВРЕ-
МЯ. ИНФОРМАЦИОН-
Н О - И Т О Г О В Ы Й 
ВЫПУСК «ВЕСТИ НЕ-
ДЕЛИ»
11.50 «Городок». 
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
"ХЪЫБАРЫЩ1ЭХЭР"
14.30 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Честный детек-
тив»
15.30 К 50-летию со дня 
рождения. «Усатый нянь 
Игорь Николаев»
16.25 Большой празд-
ничный концерт
18.05 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК»
23.10 Специальный кор-
респондент
0.10 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ»

5.40 Х/ф «АПАЧИ»
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
6.10 Х/ф «АПАЧИ»
7.30 «Играй, гармонь 
любимая!»
8.10 «Чип и Дейл спе-
шат на помощь». «Чер-
ный плащ»
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родослов-
ная. Егор Бероев»
11.50 «Ералаш»
12.10 Максим Дунаев-
ский. «Судьбе не раз 
шепну: «Мерси»
13.10 Х/ф «ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ»
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ»
16.50 «Александр Гри-
боедов. Ослепительно 
короткая жизнь»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Оливье-шоу»
21 00 «Время»
21.15 «Оливье-шоу». 
Продолжение
0.00 Х/ф «СКАФАНДР И 
БАБОЧКА»
2.00 Х/ф «АНАСТА-
СИЯ»
3.40 Х/ф «ЧТО ЗА 
ПУТЬ!»
5.30 «Детективы»

5.35 Х/ф «СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ»
7.10 Вся Россия
7.25 Диалоги о живот-
ных
8.00, 11 00, 14.00 Вести
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР
8.20 «Военная програм-
ма»
8.45 Субботник
9.25 Х/ф «КУРЬЕР»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
11.20   «Гимн красоте». 
К юбилею народного ху-
дожника КБР М.Кишева 
11.55 «Движение к со-
вершенству» Спортив-
ная программа 
12.15 Комната смеха 
13.10 «Сто к одному» 
14.20   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
«ЖАНГЫЛЫКЪЛА» 
14.30 «Большая семья. 
Кончаловские» 
16.25 Х/ф «ТОЧКА ВОЗ-
ВРАТА» 
19.00 «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным» 
20.00 Вести в субботу 
20.40 Новогодний Голу-
бой огонек 
0.25 Х/ф «ПОЛЕТ ФАН-
ТАЗИИ» 
2.15 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ВЫПУСКНИ-
КОВ» 
3.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН» 
4.55 «Городок». 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приго-
вор»
11.20 «Контрольная за-
купка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-
стить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженим-
ся!»
17.00 «Федеральный 
судья»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.30 Х/ф « ВСЕ УМРУТ, 
А Я ОСТАНУСЬ»
2.10 Х/ф «БЫТЬ ДЖО-
НОМ МАЛКОВИЧЕМ» 
4.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮ-
ЩАЯ ТОЧКА»

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
ВЕСТИ КБР «УТРО»
9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный 
шар. Галина Польских»
10.10 Т/с «НЕЖНЫЙ 
БАРС»
11.00,14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР "ХЪЫ-
БАРЫЩ1ЭХЭР"
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР "ЖАН-
ГЫЛЫКЪЛА"
11.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРО-
НЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50 Вести. Де-
журная часть
14.30, 20.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.50 Т/с «ВЫЗОВ... 
«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и пар-
тнеры»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ "СЕВЕР-
НЫЙ КАВКАЗ"
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ 
БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕ-
ЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ»
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «Аншлаг»
0.15 Х/ф «СТРЕЛЯЙ 
НЕМЕДЛЕННО!»
2.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО 
СЕМЕЙКИ ПРИДУР-
КОВ»
3.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН»
4.55 «Честный детек-
тив»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20 «Модный приго-
вор» 
11.20 «Контрольная за-
купка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Про-
стить» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО» 
16.10 «Давай поженим-
ся!» 
17.00 «Федеральный 
судья» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Школа» 
18.50 Т/с «СЛЕД» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...» 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 «Школа» 
0.00 Ночные новости 
0.10 «Судите сами» с 
Максимом Шевченко 
1.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ  
ЖЕЛАНИЕ» 
2.50 Х/ф «АРАБЕСКА»

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
ВЕСТИ КБР «УТРО»
9.05 «Индийские йоги, 
кто они? 40 лет спустя»
10.00 Т/с «НЕЖНЫЙ 
БАРС»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР "ХЪЫ-
БАРЫЩ1ЭХЭР"
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР "ЖАН-
ГЫЛЫКЪЛА"
11.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРО-
НЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50 Вести. Де-
журная часть
14.30, 17.30, 20.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». 
«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и пар-
тнеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ 
БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕ-
ЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ»
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «КРЕМ»
22.50 «Экстрасенс сме-
ха. Семен Альтов»
23.50 Вести +
0.10 Х/ф «ЗАВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН»
2.45 Горячая десятка
3.40 Х/ф «ДУШЕЧКА»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5 05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приго-
вор»
11.20 «Контрольная за-
купка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-
стить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженим-
ся!»
17.00 «Федеральный 
судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Школа»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Контекст, или Ис-
кусство быть счастли-
вым»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.10 «Старый Новый год 
на Первом»
2.40 Х/ф «ЭДИ»
4.20 «Детективы»

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35    
ВЕСТИ КБР «УТРО» 
9.05 «Кабачок страны 
Советов» 
10.00 Т/с «НЕЖНЫЙ 
БАРС» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР "ХЪЫ-
БАРЫЩ1ЭХЭР" 
11.40   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР     
"ЖАНГЫЛЫКЪЛА" 
11.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРО-
НЫ ОДНОЙ АННЫ» 
13.40, 17.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть 
14.30, 17.30, 20.30    
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР 
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». 
«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
15.45 Суд идет 
16.30 «Кулагин и пар-
тнеры» 
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ 
БУДЕТ ЛЮБОВЬ» 
19.00 Т/с «КАРМЕ-
ЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ» 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Т/с «КРЕМ» 
22.50 Новогодний парад 
звезд 
1.35 Х/ф «ЭТА ВЕСЕ-
ЛАЯ ПЛАНЕТА» 
3.15 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» 
4.20 «Городок». Дайд-
жест
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Местная администрация сельского посе-
ления Зарагиж Черекского муниципального 
района сообщает:

1. Торги - (аукцион) извещенный в настоя-
щей газете за №100 от 05.12.2009.. в от-
ношении а/м ГАЗ 3102, 2000 года выпуска, 
Гос.№ А 033 ВА 07, Лот №1 и трактор ДТ-75, 
1970 года выпуска Лот № 2 признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах (аукционе).

2. Объявляется публичное предложение в 
отношении реализуемого муниципального 
имущества:

- автомашина ГАЗ 3102, 2000 года выпу-
ска, Гос.№ А 033 ВА 07, Лот №1 по первона-
чальной рыночной цене 47200 руб. и трактор 
ДТ-75, 1970 года выпуска. Лот № 2 по перво-
начальной рыночной цене 39800, величина по-
нижения первоначальной цены:

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

Прием заявок осуществляется в откры-
той форме в местной администрации сель-
ского поселения Зарагиж Черекского муници-
пального района (с.п.Зарагиж, ул.Ленина 82,) 
ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, до 13 часов 00 минут.

Форма заявки и реквизиты для перечисле-
ния суммы получаются по тел: 66-4-47, так-
же иная дополнительная информация предо-
ставляется по указанному телефону.

При себе иметь паспорт, для юридических 
лиц необходимо предоставить:

-  заверенные копии учредительных доку-
ментов;

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

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

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

Х.ШеРеУЖеВ,
глава местной администрации 

сельского поселения Зарагиж              

Продаю цветной 
телевизор «LG».

Обращ. по тел.: 
8-928-692-59-65.

51 см.


