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Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на I полугодие 2009 года. 

Вы можете подписаться на газету

Радуют нас достигнутыми высокими успехами в  разных видах спорта на 
соревнованиях самого различного масштаба спортсмены района. В этот раз до-
бились победы на  Первенстве мира по борьбе на поясах среди кадетов Шамиль  
Мокаев, Мурзабек   Мисостов, Антемир  Карданов и Мартин Ульбашев. От 
всей души поздравляю ребят и их тренеров Замира Гоплачева, Юрия Гажонова, 
Эльдара Чочаева, Олега Тхагалегова, Азрета Заникоева и Олега Гешева с  побе-
дой на Первенстве и желаю очередных достижений в спорте. Пусть у ребят не 
иссякает огромная сила воли  к победам, которые очень дороги нам всем.

М.Темиржанов,
глава местной администрации 

Черекского муниципального района 

В конце ноября месяца наша га-
зета писала о том, что Лиза Хади-
совна Джангуразова, учительница 
балкарского языка и литературы, 
русского языка и литературы Ба-
бугентской средней общеобра-
зовательной школы имени Розы 
Батчаевой, участвуя на втором 
Всероссийском конкурсе учителей 
родных языков «Языки народов 
Российской Федерации – нацио-
нальное богатство Российского 
государства», прошедшего в Мос-
кве, стала победительницей. Она 
заняла 1 место и отмечена Дипло-
мом и Грамотой, а также стала об-
ладательницей серебряного пера. 

Наша землячка прославила  
республику, район, родное село, 
ну и, конечно же, любимую шко-
лу. Лиза Хадисовна заслуженно 
признана лучшей из всех 24 учас-
тников солидного конкурса из 22 
регионов России. Это говорит о 
том, что она педагог с большой 
буквы, увлеченный  делом жизни, 
всецело отдающийся любимой 
работе, находящийся постоянно в 
творческом поиске,  несущий сво-
им ученикам тепло родного слова, 
а самое главное безгранично лю-
бящий родной язык, язык матери, 
который ни с чем не сравним. 

Каждый, кто приехал недавно 
во Дворец культуры селения Ба-
бугент на праздничное торжество 
по случаю чествования победи-
тельницы Всероссийского конкур-
са Л.Х.Джангуразовой, говорил 
именно об этом. Среди большого 
числа приглашенных в тот заме-
чательный вечер была не только 
общественность селения Бабу-
гент и всего района в лице Махти 
Османовича Темиржанова, главы 
администрации Черекского муни-
ципального района, но и почет-
ные гости из столицы республики. 
Среди них С.Х. Шхагапсоев – ми-

нистр образования и науки КБР, 
Л.А.Дорохина – заместитель ми-
нистра образования и науки КБР, 
Л.Ф.Балова и Р.Р.Ахаева – главные 
специалисты  этого же министерс-
тва, Н.Х.Байчекуева – директор 
педагогического колледжа КБГУ, 
Р.Б.Шаваева – заместитель пред-
седателя Союза журналистов КБР,  
С.А.Гуртуев – известный балкарс-
кий поэт, Р.А. Шаваева – директор 
ООО «Книга» и многие другие. 

Первым слово для поздрав-
ления было предоставлено 
С.Х.Шхагапсоеву, министру обра-
зования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики.

- Мне очень приятно побывать  в 
гостях по такому замечательному 
поводу, - сказал Сафарбий Ха-
санбиевич. – Лиза Джангуразова, 
которую мы сегодня чествуем, на 
самом деле оказалась  достойной 
участницей конкурса, на солид-
ном российском форуме показала 
высокий профессионализм. Ведь 
«битва» ума, интеллигентности и 
профессионализма была весьма 
жестокой, участников было доста-
точно. Но успех достался именно 
ей и он вполне заслуженный, с чем 
я ее сердечно поздравляю. Верит-
ся, что он не последний, поскольку 
она не только прекрасный педагог, 
хороший журналист и просто за-
мечательная женщина. Относи-
тельно  самого конкурса, отрадно, 
что на российском уровне уделя-
ется достаточное внимание на-
циональным языкам. Покуда есть 
такие учителя, как Лиза Хадисов-
на Джангуразова, Бабугентская 
средняя школа будет процветать!

Затем Сафарбий Хасанбиевич 
вручил Лизе Хадисовне Почетную 
грамоту Министерства образова-
ния и науки КБР.

- Приятно, что наш район вносит 

16 декабря в республику вернулась с Первенства мира по борьбе 
на поясах среди кадетов сборная команда республики, в составе ко-
торой были и спортсмены из нашего района. Их с радостью  встреча-
ли  друзья, родные и болельщики. 18 декабря с ними и их тренерами 
встретились на пресс- конференции корреспонденты СМИ респуб-
лики. Да, спортсменам и их наставникам было чем гордиться и что 
рассказать  участникам пресс-конференции. Четверо членов коман-
ды стали победителями Первенства мира, среди них воспитанники  
Черекской ДЮСШ – Шамиль Мокаев, КДЮСШ с.Жемтала– Мурзабек 
Мисостов,  Антемир Карданов и Мартин Ульбашев. Вместе с ними  
разделили радость победы их тренеры: Замир Гоплачев, Юрий Га-
жонов, Эльдар Чочаев, Олег Тхагалегов, Азрет Заникоев, Олег Гешев. 

Наши юные спортсмены еще раз показали, что им по плечу самые 
высокие достижения, и мы рады их успехам сегодня и  надеемся на 
новые успехи в будущем. Впереди у ребят чествование здесь, в райо-
не, в кругу родных, друзей и наставников.

НАШ КОРР.

Вернулись с победами

(Окончание на 2 стр.)

Чествовали обладательницу
серебряного пера
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Подумаем об удобствах
Сейчас все озабочены финансовым 

кризисом, повышением с нового года та-
рифов на жилищно-коммунальные услу-
ги, оформлением документов на выплату 
денежных компенсаций взамен льгот. И в 
этой повседневной суете мы как-то стали 
забывать о качестве обслуживания лю-
дей в организациях, где им чаще всего 
приходится бывать. Нередко они сталки-
ваются с такими неудобствами, которые 
возникают, как говорят, на ровном месте.

Сегодня мне хотелось бы затронуть 
установленный порядок организациями 
оплаты за электроэнергию. Абонент-
ный отдел, находится в центре поселка 
и это хорошо. Однако выплату за свет 
кассир принимает только при наличии 
у абонента квитанции, которую выписы-
вает контролер, проверяющий показа-
тели электросчетчиков. Нередко быва-
ет так, что он не успевает обойти свой 
участок или его записи в квитанции вы-
зывают некоторые вопросы у абонен-
тов. Разобраться в абонентском отделе 
нельзя, так как кассир не располагает 
необходимыми данными. В этом слу-
чае приходится ехать в главный офис 
райэлектросети, который расположен 
в нескольких километрах от поселка. 
Приходится туда и обратно добираться 
на попутных машинах. Как правило, в 
роли голосующих на дорогах оказыва-
ются старики и женщины.

В этой связи хотелось бы обратиться 
к руководителю предприятия «Районные 
электросети» с просьбой каким-то об-
разом отрегулировать эту ситуацию. На 
мой взгляд, можно установить в абонент-
ском отделе в центре поселка компьютер 
с базой данных всех абонентов, чтобы 
каждый житель мог сам снять показатели 
электросчетчика, прийти и без проблем 
оплатить. Насколько мне известно в го-
роде Нальчике давно  существует такой 
порядок. И если Кашхатау называют го-
родским поселком, то и обслуживание 
населения должно быть на уровне.

Мухарби ТУМЕНОВ,
поселок Кашхатау.

В минувший вторник состо-
ялось очередное заседание 
актива Совета местного само-
управления городского поселе-
ния Кашхатау. На этот раз сюда 
были приглашены руководите-
ли предприятий и организаций 
поселка, депутаты местного 
Совета, представители Совета 
старейшин и мусульманской 
общины. Открывая заседание 
глава администрации поселе-
ния Ахмат Ажоев предложил 
собравшимся обсудить ряд 
жизненно важных вопросов, 
среди которых: публичные 
слушания проекта бюджета 
поселения на 2009 год, ход 
подписки на республиканские 
и районную газету «Трудовая 
слава», проведение конкурса 
творческих работ среди школь-
ников на тему «Мой родной по-
селок Кашхатау» и некоторые 
вопросы, касающиеся похо-
ронных обрядов.

Касаясь проекта бюджета по-
селения на будущий год, глава 
администрации подчеркнул, 
что он опубликован в местной 
газете, однако замечаний и 
предложений по предстояще-
му финансированию не посту-
пило. В связи с финансовым 
кризисом некоторые статьи 
бюджета будут урезаны. Поэ-
тому он попросил присутствую-
щих высказать свое мнение по 
данному документу. Более под-
робно о предстоящих измене-
ниях рассказала главный бух-
галтер администрации Жанна 
Чочаева. Будут, не только со-
кращения финансов. Дополни-
тельно администрациям будет 
выделено 160 тысяч рублей на 
содержание военного учетного 
стола в связи с отсутствием во-

енкомата и 127 тысяч – на бла-
гоустройство.

Как всегда трудно проходит 
подписная кампания на мест-
ную печать. Начальник отдела 
почтовой связи Нюра Токумае-
ва с озабоченностью констати-
ровала, что республиканские 
и районную газеты выписано 
меньше чем на этот период 
прошлого года. Потенциаль-
ные читатели газеты «Заман» 
проживают только в двух райо-
нах – Эльбрусском и Черекс-
ком, а также в городе Нальчике. 
Она призвала руководителей и 
депутатов более активно зани-
маться организацией подписки 
среди населения. И начинать 
надо с себя. В поселке есть 
предприятия – «Черекгаз» и 
«МПМК», где не выписано ни 
одного экземпляра газет. В то 
же время хорошо прошла под-
писка в администрации посел-
ка, Советской средней школе, 
районной ветстанции. О при-
чинах слабой подписки на рес-
публиканские и местную газе-
ты сказал депутат поселкового 
Совета Юрий Казаков. По его 
мнению, ни одна из этих газет 
не отражает проблемы насе-
ления, проживающих в горных 
районах. А их много. Вопросы 
экономики, демографии, вос-
питания молодежи, жизни ста-
риков и других.

- Содержание газеты в нема-
лой степени зависит от самих 
читателей, - сказал замести-
тель председателя Совета 
Черекского муниципального 
района Анатолий Казиев. – 
Надо активней сотрудничать с 
районной газетой. А подпиской 
должны заниматься депутаты 
поселкового Совета.

Представители совета ста-
рейшин Далхат Мокаев и Куба-
ди Ольмезов подчеркнули, что, 
как районный центр, Кашхатау 
не должен быть хуже других, 
в том числе и по подписке на 
периодическую печать. К сожа-
лению в передачах республи-
канского радио на балкарском 
языке редко услышишь голоса 
руководителей поселений и 
района, простых жителей. То 
же самое и в газете «Заман». 
Многое зависит от почтальонов, 
которые должны обеспечивать 
своевременную  и надежную 
доставку газет подписчикам.

По инициативе главы адми-
нистрации поселения Ажоева 
и директора средней школы 
Уянаевой среди учащихся 
проходит конкурс творческой 
работы, посвященный истории 
поселка Кашхатау. Его итоги 
были подведены 19 декабря и 
результаты будут опубликова-
ны в нашей газете.

Самой больной проблемой 
в поселке по-прежнему ос-
таются похоронные обряды. 
Четкое указание по их испол-
нению было дано в Постанов-
лении духовного Управления 
мусульман Кабардино-Бал-
карии. В нем, в частности, 
регулируются материальные 
расходы, связанные с поми-
нальными процедурами. Они 
должны быть в пределах ра-
зумного и одинаковы для всех, 
не зависимо от финансовых 
возможностей той или иной 
семьи. Однако в поселке все 
делается кому как вздумается. 
Об этом говорил имам района 
Альберт Догучаев, сам житель 
поселка Кашхатау. На поминки 
режут быка или корову стои-

мостью от 20 до 30 тысяч руб-
лей, столы заваливают всевоз-
можной едой, а для раздачи 
приходящим готовят от 100 до 
150 пакетов с набором продук-
тов и кондитерских изделий. 
Нередко в стороне остаются 
те, кто действительно нужда-
ется в этом и не может прийти 
на поминки. В общей сложнос-
ти поминальные расходы ис-
числяются порядка 100 тысяч 
рублей. Призывы и уговоры ни 
к чему не приводят. Поэтому 
усилиями общественности не-
обходимо принимать конкрет-
ные действенные меры.

В последнее время неожи-
данно возникли трудности с 
отправлением обряда «дуа» 
в первые три дня после пог-
ребения покойника. Молитву 
«алхам» для приходящих на 
соболезнование до недавних 
пор читали старики преклон-
ного возраста. Сегодня им за 
80 и под 90 лет. Они просто 
физически не в состоянии по 
несколько часов сидеть на 
холоде или жаре. В поселке 
около 300 человек знают мо-
литву «алхам». У каждого это 
могут делать родственники 
умершего, знающие похорон-
ные молитвы. В конце концов 
несколько строк не трудно вы-
учить любому желающему.

Выступившие на собрании 
Далхат Мокаев, Рамазан Бал-
лиев, Арюбат Мокаева, Юрий 
Казаков высказали свои пред-
ложения по упорядочению по-
хоронных обрядов.

В заключительном слове 
глава администрации поселе-
ния Ахмат Ажоев проинфор-
мировал, что данный вопрос 
планируется вынести в начале 
будущего года на обсуждение 
поселкового схода населения.

Ш.ЧЕЧЕНОВ.

свой вклад в достижения рес-
публики в самых различных 
сферах, - подчеркнул в сво-
ем слове М.О.Темиржанов, 
глава администрации Че-
рекского муниципального 
района. – Не исключение и 
сфера образования. Ярким 
подтверждением этого явля-
ется и победа нашего педа-
гога Л.Х.Джангуразовой на 
масштабном Всероссийском 
конкурсе учителей родных 
языков. Мне хочется от всей 
души поздравить ее с побе-
дой и пожелать дальнейших 
побед в ее нелегком, но бла-
городном деле, ведь прежде 
всего с именем учителя мы 
связываем свои лучшие на-
дежды на воспитание под-
растающего поколения – на-
шего будущего. Здоровья, 
счастья, творческого поиска 
вам, Лиза Хадисовна!

Махти Османович вручил 
виновнице торжества По-

четную грамоту  админист-
рации Черекского района, а 
также солидную денежную 
премию.

Искренне и тепло позд-
равляли обладательницу 
серебряного пера, гово-
рили в ее адрес самые 
добрые пожелания Расул 
Мокаев, глава сельского 
поселения Бабугент, Ахмат 
Ажоев, глава городского 
поселения Кашхатау, Ке-
мал Мокаев, глава Черекс-
кого муниципального райо-
на, председатель Совета 
местного самоуправления, 
Борис Уянаев, депутат 
Парламента КБР, Лидия 
Дорохина, заместитель ми-
нистра образования и на-
уки КБР, Людмила Балова, 
главный специалист этого 
министерства, Нина Бай-
чекуева, директор педаго-
гического колледжа КБГУ, 
Разият Шаваева, замести-

тель председателя Союза 
журналистов КБР и многие 
другие. 

Эмоциональным было 
выступление поэта Салиха 
Гуртуева, сравнившего по-
беду Лизы Хадисовны на 
широкомасштабном конкур-

се со своеобразным 
подвигом, высказав-
шим мнение о том, 
что пока есть такие 
педагоги родного 
языка, балкарский 
язык никогда не ис-
чезнет.

Новых побед и 
свершений пожела-
ли Джангуразовой 
директора общеоб-
разовательных школ 
района: Аушигерской – Л.Дз.
Бадзова, Верхнебалкарской 
№1 – Х.Ж.Карчаева и Каш-
хатауской – З.М.Уянаева, 
Бабугентской – Д.Х.Мокаев.

До глубины души тронуло 
Лизу Хадисовну поздрав-
ление ее троих сыновей и 
учащихся школы – они так 
выразительно прочитали 
ее стихи, что собравшиеся 

в зале заслушались. Она 
давно пишет стихи для де-
тей младшего и среднего 
школьного возраста, явля-
ется не только членом Со-
юза журналистов РФ, но и  
Союза писателей России.

Настоящим украшением 
вечера явилось выступле-
ние Заслуженных артистов 
КБР, КЧР и Республики Ин-
гушетия Мажида Жангура-

зова и Алима Теппева, а 
также Руслана Мусукаева.  

От имени рода и организа-
торов торжества, собравших-
ся и чествовавших учитель-
ницу, поблагодарил Борис 
Абуллаевич Жангуразов, 
директор Верхнебалкарской 
СОШ №1, который пожелал 
Лизе долгих лет жизни, здо-
ровья и благополучия.

- Моя победа на конкур-
се не только моя заслуга, 
- сказала в своем слове 
Л.Х.Джангуразова. – Это 
победа всех моих коллег, 
всей школы, районного 
управления образования, 
Министерства образования 
и науки КБР, которые под-
держали меня. А работа с 
детьми для меня всегда в 
радость. И как писал наш 
Кайсын Кулиев, пусть они 
никогда не умирают.

А мы желаем, чтобы 
победа Лизы Хадисовны 
Джангуразовой имела про-
должение! 

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА 

(Оконч. Нач. на 1 стр.)

Чествовали обладательницу серебряного пера

Затронули бюджет поселка и граждан
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ПИРОТЕХНИКА
В России потешные «огненные шутихи» стали ши-

роко использоваться при Петре I. Так, в 1712 году он 
даже потребовал от одного из посланных по важным 
государственным делам чиновников «достать и при-
слать композиции китайских фейерверочных фонта-
нов». Кстати сказать, император, собравший обшир-
ную коллекцию книг по пиротехнике, собственноручно 
изготовлял составы для фейерверков и очень любил 
сам зажигать потешные огни.

В последние годы через торговые точки в городах 
и селах республики реализуется большое количество 
пиротехнических изделий различного вида и назначе-
ния, произведенных как отечественными, так и зару-
бежными фирмами.

Пожарная опасность таких изделий состоит в том, 
что их применение сопровождается наличием откры-
того пламени, разлетом искр на достаточно большие 
расстояния. Зажигающая способность искр и пламе-
ни от пиротехнических изделий достаточно высокая, 
температура при горении пиротехнических зарядов 
некоторых изделий превышает 2000°С. Более того, пи-
ротехнические изделия часто становятся предметами 
игрищ в неумелых детских руках. А где гарантия, что 
баловство с пиротехническими изделиями не может 
привести к непоправимому? Ожоги кистей рук, лица 
- вот наиболее частые случаи травм, получаемых лю-
бителями взрывных изделий.

В настоящее время, в канун Нового года в республику 
завозится большое количество пиротехнических изде-
лий, которые реализуются через коммерческие торговые 
точки, а так же физическими лицами на рынках и улицах 
населенных пунктов, не имеющими лицензий и сертифи-
катов соответствия на данную продукцию. Так же в сер-
тификате должен быть указан класс опасности.

Пиротехнические изделия разрешается продавать 
только на торговых предприятиях, имеющих спецобо-
рудование и обособленные помещения для хранения. 
Физическим лицам торговля пиротехникой запрещена 
категорически.

Шутки с пиротехническими средствами чреваты се-
рьезными последствиями. Поэтому рекомендуем хоро-
шенько подумать, прежде чем забавы ради приобрести 
на рынке или в других торговых точках ту или иную пи-
ротехническую продукцию. Выбирайте, что вам дороже: 
секундная забава или здоровье? А если все-таки из ка-
кой-нибудь искры разгорится пламя, срочно звоните по 
телефону «0-1». Не омрачайте ни себе, ни соседям этот 
лучший в году праздник чрезвычайными ситуациями.

М. КАСИМОВ,
главный государственный инспектор 

Черекского района по пожарному надзору

Когда-то в поселке Кашхатау пекли 
отменный хлеб. Со временем, когда 
пекари ушли на заслуженный отдых, 
эти традиции растерялись. Существу-
ющая в райцентре пекарня нормаль-
но работала короткий период в конце 
90-х и начале этого века. А потом вов-
се остановилась. Население поселка 
обеспечивали хлебом частные пред-
приниматели и городские производи-
тели. И вот приятная новость.

С 1 декабря начало выпекать хлеб 
муниципальное унитарное предпри-
ятие «Колос». Производство практи-
чески с нуля восстановили директор 
пекарни Алик Мецелов с заведую-
щим хозяйством Асланом Анахае-

вым, которым помо-
гали технологи Арсен 
и Фатима Башлоевы. 
Инициаторами восста-
новления пекарни вы-
ступили Совет старей-
шин и администрация 
городского поселения 
Кашхатау. Они со сво-
ими предложениями 
обратились к главе ад-
министрации Черекс-
кого муниципального 
района М.О. Темиржа-
нову. Махти Османо-
вич изыскал возмож-
ность и выделил 450 
тыс. рублей на ремонт 
оборудования и поме-
щений, за что все ему 
очень благодарны.

Сейчас здесь вы-
пекают три вида 

хлебных изделий: «Белый» «Серый» 
и «Бородинский». В ближайшее время 
планируют добавить к этому ассорти-
менту «Лаваш» и «Нарезной». Пока за 
смену удается производить около 300 
буханок. Но количество пока не самое 
главное для работников пекарни. Как 
только хлеб «Колос» появился на при-
лавках магазинов, он стал пользовать-
ся большим спросом. А конкуренция на 
этот продукт жесточайшая. Об этом го-
ворят жители поселка, которые звонят, 
а так же приходят в редакцию. Особен-
но хорошо отзывался о хлебе «Колос» 
Валерий Хамидович Казиев, который 
от души благодарил пекарей и просил 
их не ронять марки и дальше. Многие 
жители поселка приходят за хлебом 
прямо в пекарню, как это сделали Фа-
тима Чабдарова и Рая Батчаева. Они 
благодарят маленький коллектив пека-
рей за большое доброе дело.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

С ПЕРВЫХ дней, как в 
горах начали свою службу 
российские пограничники, 
они сразу же наладили 
тесную связь с жителями 
соседних сел. Местное 
население всегда относи-
лось с большой теплотой к 
людям в воинской форме, 
справедливо считая, что 
защитники  Отечества  - это 
прежде всего наши дети, 
которые достойно несут 
свою нелегкую службу, а 
значит  им нужно помогать 
и словом и делом. Так счи-
тают и в селении Безенги, 
выше которого расположе-
на пограничная застава. 
Служба в горах – нелегкое 
дело, но пограничники с 
большой теплотой говорят 

о  постоянной поддержке 
их местным населением, 
которая много значит для 
них как в материальном, 
так и моральном отноше-
нии.

Об этом и многом другом, 
из чего складывается служ-

ба пограничников,  шла 
речь на встрече безенгиев-
цев с полковником Юрием 
Борисовичем Колупаевым 
– начальником отделения  
охраны границы ПУФСБ по 
КБР, руководителем пресс-
службы погрануправления 
подполковником Хасанби 
Гуковым и начальником от-
деления в населенном пун-

кте Безенги ст. лейтенан-
том  Андреем Балаевым. 
Встреча  была организова-
на по поручению  Главного 
Федерального инспектора 
по КБР А. Меркулова.

Основное внимание 
участники встречи уделили 

разъяснению жителям при-
граничных районов вопро-
сов погранзоны и условий 
нахождения в ней.

- Граница, заставы и все 
что связано с ними – новое 
в жизни горных сел,- сказал 
Харун Байсиев, управдела-
ми администрации райо-
на. Каждый житель сел В. 
Балкария и Безенги дол-

жен знать – что теперь мы 
живем в непосредственной 
близости с  Государствен-
ной границей, а значит нам 
надо  строить не только 
отношения с пограничника-
ми, но и изменить во мно-
гом наше мировоззрение. 

Мы должны быть не 
только бдительны,   
помогать погранични-
кам, но и сами строго 
выполнять условия  
жизни в погранзоне.  
И здесь нам надо ис-
кать  общие пути ре-
шения всех проблем, 
возникаюших сегодня 
и возможных завтра. 
И в Верхней Балка-
рии и здесь, в Безен-
ги, пока у нас не было  
непонимания или 
непринятия ограни-
чений, вызванных со-
зданием погранзоны. 
Думаю, что  и дальше 
у нас будет взаимопо-

нимание. 
- Судя по тому, как скла-

дываются отношения пог-
раничников и местного 
населения, думаю, что все 
вопросы, связанные с усло-
виями жизни в  погранзоне 
будут решаться успешно,- 
продолжил беседу  пол-
ковник Колупаев.- Конеч-
но, многое изменилось в 

жизни населенных пунктов 
В.Балкария и Безенги, есть 
ограничения, но есть и пути 
решения этих вопросов.  
Мы не преследуем цели 
ограничивать в чем либо 
местное население, вы 
можете продолжать пасти 
скот и т.п., но нам нужно  не 
забывать, что теперь здесь 
государственная граница, 
а значит нужно соблюдать 
пограничный режим. Это 
закон,  который нам надо 
выполнять неукоснитель-
но. А значит нужно искать 
точки сопрокосновения.

Участниками встречи 
было высказано мнение о 
необходимости смягчения 
пропускного режима путем 
выдачи пропусков непос-
редственно в отделении в 
населенном пункте Безен-
ги; сотрудничестве в облас-
ти военно- патриотического 
воспитания учащихся села; 
оказания содействия руко-
водству пограничных ор-
ганов в вопросах их обус-
тройства и обеспечения 
оперативно- служебной 
деятельности; проведения 
мероприятий по разъясне-
нию местному населению 
о необходимости подде-
ржания пограничного ре-
жима, своевременного 
информирования правоох-
ранительных и погранич-
ных  органов о нарушениях 
пограничного режима.

Р. УЯНАЕВА

Совет местного самоуправления Черекского муни-
ципального района извещает, что 18 декабря 2008г. в 
соответствии со ст. 28 ФЗ № 131 от 6.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст.28 Устава Черекско-
го муниципального района и решением Совета мест-
ного самоуправления от 1 декабря 2008г. состоялись 
публичные слушания с повесткой дня:

1. О проекте Прогноза социально-экономического 
развития Черекского муниципального района на 2009-
2011г.г.

2. О проекте бюджета Черекского муниципального 
района на 2009г.

Замечаний и предложений от жителей района по 
проектам указанных нормативно-правовых актов не 
поступало.

Участниками слушаний одобрены проекты вышеназ-
ванных актов, рекомендовано внести их на очередное за-
седание районного Совета местного самоуправления».

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325-пг
16 декабря 2008 г.
Об упорядочении продажи пиротехнических 
изделий на территории Черекского района

В настоящее время в торговых точках района реали-
зуется большое количество пиротехнических изделий 
различного вида и назначения, произведенных как оте-
чественными, так и зарубежными фирмами.

Бесконтрольная реализация пиротехнической про-
дукции и применение ее без соблюдения необходимых 
мер пожарной безопасности могут стать причиной по-
жаров и травм людей.

В целях обеспечения пожарной безопасности в свя-
зи с обращениями граждан о нарушении общественно-
го порядка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить хранение и продажу пиротехнических из-
делий в не специализированных магазинах, не имеющих 
специальное оборудования для хранения пиротехники.

2. Рекомендую: начальнику ОВД по Черекскому райо-
ну Гузиеву У.А., начальнику отделения ГПН Черекского 
района Касимову М.Х. принять меры по пресечению 
продажи, хранения и применения пиротехнических из-
делий физическими и юридическими лицами.

3. За незаконную продажу, хранение и использова-
ние пиротехнических изделий виновных лиц подверг-
нуть штрафу в соответствии с Кодексом РФ «Об адми-
нистративных правонарушениях».

4. Опубликовать данное постановление в районной 
газете «Трудовая слава»

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации Че-
рекского района Тогузаева Ю.Х.

Глава администрации Черекского 
муниципального района    М.Темиржанов

Заработала муниципальная пекарня

Когда рядом граница…


