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За мир, согласие и единство!

Среда,

15
февраля 2012 года

 Мнения Профессионалы

Отличают деловые и человеческие качества

Комментарии к программным 
статьям Председателя 

Правительства РФ В.В. Путина

 Актуально

За воду надо платить

 В администрации района
Состоялось заседание 

антитеррористической 
комиссии 



Черекские вести2

Стали призерами 
памятного турнира

 Армейский рукопашный бой

Комментарии к программным 
статьям Председателя 

Правительства РФ В.В. Путина

 Мнения  Встреча с журналистом

В произведениях – судьбы земляков

 К 23-ей годовщине вывода 
ограниченного контингента советских войск из Афганистана

Останутся вечно молодыми…
 Анонс
Пройдет 

шахматный 
турнир



3Черекские вести
Редакционная почта

Остались самые яркие воспоминания

 Служба 01 предупреждает

Оградить детей от 
источников огня

 Семинар учителей

Современный урок и компьютерные технологии

 УФССП по КБР в Черекском районе

Черекский районный отдел судебных приставов в числе лучших

Опрос граждан



Черекские вести4

E

 УФМС РФ по КБР сообщает...
Необходимо пройти процедуру 

регистрации на Интернет - сайте

 В ОГИБДД МВД РФ по Черекскому району
Начнут ли дети придерживаться 

дорожных правил?

 Официально

Под одним живем мы небом,
Дышим воздухом одним.
Мы с тобой делились хлебом,
И его не оскверним.

Кровью родственные узы
Крепко связывают нас,
И семейные союзы
Множит время каждый час.

Не соседи мы, а братья,
Между нами нет межи, 
И за что мы будем драться – 
Я не знаю. Знаешь ты?

Я вражду племен не славлю
Ни вблизи, и ни вдали,
А о тех, кто гонит травлю,
Разговоры впереди.

В чем повинны будут дети?
Пожинать им черный плод,
Если пустим мы в столетье
Пули в родственный народ.

Я стрелять в тебя не стану, 
Не стреляй и ты в меня,
В налетевшем урагане
Братство нам терять нельзя.

Рушит мир плохое слово, 
Динамитом дружбу рвет, 
Я не вымолвлю такого,
Сделай то же в свой черед.

Массой сели зло скопилось,
Берега все из песка,
Прочерти в них путь, не силясь
Хлынет лавою беда.

 Память

Воспевал интернациональную дружбу

 Кашифу Мамишеву

 ООО «Гарант» предоставляет следующие услуги:

Прогноз погоды


