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За мир, согласие и единство!

Пятница,

31
декабря 2011 года

С Новым 2012 годом!

Новогоднее обращение Президента Кабардино - Балкарской Республики А.Б.Канокова

Уважаемые жители Кабардино - Балкарской Республики!

 Дорогие жители Черекского района!

Администрация местного самоуправления 
г.п. Кашхатау сердечно поздравляет жителей 
поселка Кащхатау и всего Черекского райо-
на с наступающим Новым годом! Мира вам 
и благоденствия, семейного счастья, любви и 
уважения, которые делают счастливыми на-
ших стариков, и крепче крылья в полете на-
шим детям. Пусть Новый год оправдает все 
ваши надежды и чаяния, откроет нам, всем 
новые дали.

Черекский районный Совет ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов искренне по-
здравляет всех жителей района с наступаю-
щим Новым 2012 годом!

Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет 
жизни, мира и семейного благополучия. Пусть ду-
шевная теплота, любовь родных и близких будут 
неизменными спутниками вашей жизни!

Руководство ОМВД РФ по Черекскому району 
и Совет ветеранов полиции сердечно поздрав-
ляют личный состав ОВД и ветеранов полиции 
с Новым 2012 годом, желают успехов в труде, 
личного счастья, здоровья и долгих лет жизни!

 Поздравляю всех доноров района с насту-
пающим новым 2012 годом! Искренне желаю 
всем вам здоровья, долголетия, личного сча-
стья, семейного благополучия и профессио-
нальных успехов!

 Харун Байсиев, 
руководитель районного клуба «Донор»

Поздравления

Выходные и нерабочие дни в январе 2012

 Общественное признание

Звания лауреата удостоен почтенный ветеранПолитсовет и исполком местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» поздравляет всех 
жителей района с Новым 2012 годом!

Пусть наступающий год внесет в вашу 
жизнь побольше радостей, добра, стабильно-
сти и достатка в семьях!

Добра, мира и благополучия вам, вашим 
родным и близким!



Черекские вести2
 В Антитеррорисческой 

коммисии района
Обеспечить устойчивую 

работу всех служб

 Золотые юбиляры
Пусть не тускнеет злато жизни!

 Новогодние утренники
Веселая новогодняя сказка непосед

К маленьким аушигерцам пришли 
«настоящие» Дед Мороз и Снегурочка

Зимний чемпионат КБР по футболу

Азамат Мокаев забил пять мячей

 Бокс

Вернулись с победой



Черекские вести 3
 Новогодние праздники

Побывали на Президентской елке
Новости Дайвинг - центра
На Голубом озере 

установят «Подводный 
колокол»

Устазны ёхтемлиги

Акъылманчыкъ

 Акция
« ТЕПЛО НАШИХ РУК…»

 Пенсии
УФПС по КБР ВНЕДРЯЕТ 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ


