
Органы власти на местах должны создать 
максимум условий для снижения напряжен-
ности на рынке труда. Такую задачу поставил  
перед главами муниципалитетов на совеща-
нии Президент КБР Арсен Каноков.

По словам Президента КБР, в республике 
отмечается  тенденция устойчивого сниже-
ния  безработицы - за три последних года 
количество состоящих на учете в центрах 
занятости  снизилось с 40 до  26 тысяч.  В 
то же время, по мнению главы республики,  
с учетом имеющихся вакансий и создания 
дополнительных рабочих  мест на открыва-
ющихся  производствах,  эта цифра  может 
быть снижена  до 20 тысяч. Кроме того, нужно  
продумать дополнительные меры, способс-
твующие снижению уровня безработицы.

В качестве одной из таких мер пред-
седатель Госкомитета КБР по занятости 
населения Мухамед Кодзоков предложил  
содействие  безработным гражданам  в ор-
ганизации собственного дела.  По ныне дейс-
твующей в КБР программе  дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке 
труда  зарегистрированный безработный  
может получить единовременно субсидию 
на открытие предпринимательского дела 
в размере 58 тысяч рублей – это годовой 
объем пособия по безработице. В настоящее 
время заключены договора на организацию 
предпринимательской деятельности и само-
занятости с  80 безработными гражданами, 
состоящими на учете в службе занятости, 
с субсидированием на сумму 4,7 млн. руб-
лей. Из них зарегистрировались в качест-
ве предпринимателя и внесены в Единый 
государственный реестр  52  человека по 
следующим видам деятельности: производс-
тво строительных металлических изделий, 
создание станции технического осмотра, 

изготовление пластиковых окон,  техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств,  парикмахерские услуги, перевозка 
пассажиров, создание крестьянского (фер-
мерского) хозяйства,  разведение крупного 
рогатого скота и птицы. 

«На годовое пособие по безработице сель-
ский житель может, например, купить 2-3 быч-
ков, зарегистрироваться  в качестве индиви-
дуального предпринимателя с последующим 
снятием с учета в центре занятости, а дальше 
вести хозяйство на своем подворье», - при-
вел  в качестве одного из вариантов начала 
собственного бизнеса Мухамед Кодзоков. 
Таким образом, по его словам, республика 
сможет трудоустроить  еще 2400  человек.  
На эти цели потребуется дополнительное фи-
нансирование из республиканского бюджета 
в размере 7,6 млн. рублей.

Глава администрации городского округа 
Прохладный  Юлия Пархоменко  предложи-
ла  через республиканские и муниципальные 
средства массовой информации  доводить до 
сведения населения информацию о наличии 
вакантных рабочих мест.

Арсен Каноков поддержал эти предложе-
ния, подчеркнув при этом, что особое вни-
мание следует уделить  вопросам занятости 
молодежи: «Мы  планируем в ближайшее 
время открытие нескольких  новых предпри-
ятий, надо  направлять  на  них молодежь, 
заранее организовав там, где необходимо,  
ее обучение и переквалификацию».

Президент также обратил внимание на 
то, что  при оценке деятельности глав мес-
тных администраций  в качестве одного из 
главных критериев будут показатели уровня 
безработицы, а также объемы инвестиций 
под бизнес-проекты, позволяющие создавать 
новые рабочие места.

Обращения 
к Президенту КБР: почта, 

Интернет, телефон
За первое полугодие 2009 г. в Приемную 

Президента и Правительства КБР по работе 
с обращениями граждан поступило свыше 
2930 обращений. Решено положительно 194 
вопроса, даны разъяснения по 848, в связи с 
недостаточностью сведений,  некорректным 
оформлением писем, недостаточностью 
средств в бюджете республики для оказа-
ния материальной помощи отказано 221-му 
обратившемуся.  Консультации работников 
приемной при личной встрече получили  1190 
человек. Продолжают приемы граждан члены 
Правительства КБР - ими принято 44 чело-
века.

По инициативе руководства республики 
жителям КБР предоставляется бесплатная 
юридическая помощь специалистов Адвокатс-
кой палаты Кабардино-Балкарии. За отчетный 
период консультации юристов получили 52 
человека.   

Напоминаем, письмо Президенту КБР мож-
но направить по почтовому адресу: 360028, 
г.Нальчик, пр.Ленина 27, Приемная Президента 
и Правительства КБР по работе с обращениями 
граждан. Дополнительную информацию пред-
ставят по телефонам: 47-30-96, 47-70-38. 

За первое полугодие 2009 года в Интер-
нет-приемную (www.president-kbr.ru) Арсена 
Канокова поступило 1020 обращений граж-
дан. Из них на рассмотрении находятся 297 
писем, даны разъяснения 389-ти написавшим, 
направлено по компетенции 168 заявлений, 
удовлетворено 90 просьб, отказано 76-ти 
обратившимся (повторные обращения или 
отправленные не по адресу). 

С 13 по 20 июля в Интернет-приемную 
Президента КБР поступило 51 сообщение. 
Тематический разброс следующий: жилищ-
ные вопросы - 25%, критика органов местного 
самоуправления и других ветвей власти 20%, 
предложения - 18% (например, С. Ехтани-
гов, лидер молодежного движения «Чистые 
сердца» выступил с инициативой создания 
документального фильма  о дружбе двух 
великих писателей Кабардино-Балкарии 
Кайсына Кулиева и Алима Кешокова), образо-
вание - 15%, благодарственные письма - 7%, 
просьбы о материальной поддержке - 5%, 
проблемы ЖКХ - 4%, дорожно-транспортная 
сфера - 4%, здравоохранение -2%. Благодаря 
работе Интернет-приемной решаются многие 
актуальные вопросы, волнующие жителей 
республики. Так, Ж. Хежевой из г. Баксан по-
могли с трудоустройством в новое тепличное 
хозяйство, после письма Р. Балкарова из с. 
Кишпек, по поручению местной админист-
рации, предприниматели- выходцы из села 
планируют построить новый Дом культуры. В 
связи с обращением М.Абшаевой из г.Нальчик 
на ул. С.Лазо, 61 отгородят детскую игровую 
площадку от проезжей части дороги. Дом № 
8 по ул.Бехтерева  по просьбе его жильцов в 
Нальчике включен в программу капитального 
ремонта на 2010 год.

Продолжает действовать  антикоррупцион-
ная горячая линия Президента КБР, куда можно 
сообщить о ставших известными фактах кор-
рупции. Телефоны:  (8-8662) 47-17-79, 47-32-56. 
Конфиденциальность гарантируется.

ПРЕЗИДЕНТ КБР провел 
совещание с постоянными 
членами Совета по эконо-
мической и общественной 
безопасности КБР.

Были обсуждены воп-
росы оперативно-крими-
ногенной ситуации в рес-
публике, ход реализации 
Федерального закона «О 
государственном регу-
лировании деятельности 
по организации и прове-
дению азартных игр» от 
29.12.2006 г. и закона КБР 
«О запрете на территории 
Кабардино-Балкарской 
Республики деятельности 
по организации и прове-
дению азартных игр» от 
12.04.2007 г. 

С докладами выступили 
министр внутренних дел по 
КБР Юрий Томчак, началь-
ник Управления ФСКН РФ 
по КБР Руслан Кульбаев.

Начальник УФСБ по Ка-
бардино-Балкарии Влади-
мир Сердюк проинформи-
ровал также о результатах 
контртеррористической 
операции в Эльбрусском 
районе КБР.

Пресс-служба 
Президента и 

Правительства КБР
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ЦЕНА 1 РУБЛЬСУББОТА, 25 ИЮЛЯ 2009 ГОДА

Сегодня двор аушигерской общеобра-
зовательной школы  выглядит не лучшим 
образом. Здесь рабочие снимают старый 
асфальт. Но совсем скоро, а именно через 
две недели, об этом нам сообщила директор 
школы селения Аушигер Людмила Бадзова, 
на площади размером в 320 квадратов  бу-
дет уложена тротуарная плитка. Эта работа 
проводится  по поручению Президента КБР 
Арсена Канокова. Выделенная по его  указа-
нию плитка и стройматериалы пока лежали 
стопками во дворе.  

Говоря с гордостью о проводимой во вверен-
ном ей учреждении работе,  директор сказала:

- Несколько дней тут будут снимать и вывозить 
старый асфальт. Трактор и машину для этих 
работ нам выделила администрация  селения 
Аушигер. А средства для оплаты выполненных 
работ будут выделены из бюджета районной 
администрации. Судя по тому, как активно 
начали трудиться рабочие, нам думается, что  
они  завершат укладку тротуарной плитки в 
намеченные две недели.

Таким образом, в новом учебном году двор 
аушигерской школы, который и так был всегда  
ухожен, станет еще лучше, краше и будет радо-
вать всех, кто будет ходить в это учреждение.

Э. КУЛЬБАЕВА

Всех болель-
щиков и любителей 
футбола приглаша-
ем 1 августа в 18ч.  
на центральный 
стадион «Спар-
так», где пройдет 
финальная игра 
кубка КБР между 
командами «Ло-
говаз» из селения 
Бабугент и «Эта-
лон» из города 
Баксан. Жителей 
района просим 
поддержать на-
ших спортменов 
в столь значимой 
для ребят игре!

В  КБР  отмечается устойчивое 
снижение безработицы

Обсуждены 
вопросы 

оперативно-
криминогенной 

ситуации

Будет уложена тротуарная плитка
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В соответствии с требованиями п. 1. ст. 11 Федерального зако-
на от 25,0.7.02 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» иностранные граждане имеют 
право на свободу передвижения в личных или деловых целях 
в пределах Российской Федерации на основании документов, 
выданных или оформленных им в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, за исключением посещения территорий, 
организаций и объектов, для въезда на которые в соответствии с 
федеральными законами требуется специальное разрешение.

Пункт 8 Перечня, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.10.02 г. № 754 (в ред. 
постановления Правительства РФ от 14.07.06 г. № 425) опре-
деляет пограничную зону территорией, для въезда на которую 
иностранным гражданам требуется специальное разрешение. 
Полномочия по определению режима пребывания и оформле-
нию специальных разрешений для иностранных граждан и лиц 
без гражданства возложены на ФСБ России, т.е. его террито-
риальные органы и подразделения. Таким образом, увеличе-
ние сроков выдачи пропусков на право въезда и временного 
пребывания в пограничной зоне обусловлено, прежде всего, 
тем, что, руководствуясь пунктами 6, 11, 16,17, 25 приказа ФСБ 
России от 19 ноября 2008 г. N05721 пограничное управление и 
его подразделения при исполнении государственной функции 
по вопросам оформления и выдачи пропусков иностранным 
гражданам осуществляют взаимодействие с УФСБ России по 
Кабардино-Балкарской Республике в части, касающейся направ-
ления запросов на специальное разрешение территориального 
органа ФСБ России на въезд (проход) иностранных граждан в 
пограничную зону.

В соответствии п. 1.5. Правил пограничного режима, ут-
вержденных приказом ФСБ России от 10 сентября 2007 года 

№ 4583, в целях сокращения сроков оформления пропусков 
для иностранных граждан, граждане, имеющие регистрацию 
по месту пребывания или по месту жительства в пределах 
муниципального района, на территории которого установлена 
пограничная зона, или организации, расположенные в пог-
раничной зоне, приглашающие в пределы пограничной зоны 
граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания или 
по месту жительства в пределах муниципального района, на 
территории которого установлена пограничная зона, направляют 
(представляют) в порядке, установленном пунктом 1.4 Правил, 
заявление или ходатайство о выдаче указанным гражданам 
пропусков, согласовывают с территориальными органами ФСБ 
России по месту своего нахождения въезд (проход) иностранных 
граждан в пограничную зону, получают на граждан пропуска и 
самостоятельно определяют порядок передачи их гражданам. 
Таким образом, граждане или организации, расположенные в 
пограничной зоне, приглашающие в пределы пограничной зоны 
иностранных граждан, на этапе оформления приглашений и 
въездных виз в РФ могут самостоятельно оформить специаль-
ное разрешение, которое представлять вместе с заявлением 
(ходатайством) на оформление пропуска, тем самым сократить 
время, необходимое для согласования с территориальными ор-
ганами ФСБ России вопросов пребывания иностранных граждан 
на режимной территории.

В соответствии с п.п. 1.9.7, 1.9.8. приказа ФСБ России от 10 
сентября 2007 года № 458 определено: «в пограничной зоне 
туристы обязаны находиться в местах, указанных в договоре 
о реализации туристского продукта, следовать по маршрутам, 
согласованным с пограничным управлением ФСБ России орга-
низацией, предоставляющей туристские услуги в пограничной 
зоне».

РАЗГОВОР на эту  тему  шел на 
прошедшем недавно совещании  има-
мов городского  и сельских  поселений 
района. Собираются они не впервые. 
Подобная  встреча была  уже в мае 
прошлого года,  где  обсуждались, 
в частности, проблемы исполнения 
похоронных ритуалов и установления 
надгробных камней. Предложений 
тогда прозвучало много. Однако в 
практическом плане дело не сдви-
нулось ни на шаг. Тогда обсудить эти 
вопросы им предложили постоянные 
комиссии районного Совета местного 
самоуправления. На этот раз  имамы  
собрались  по своей инициативе и при-
гласили на разговор  представителей 

местной  власти,  без  которой имею-
щиеся  проблемы не решить. Поэтому 
в работе совещания  приняли участие 
глава Черекского муниципального  
района Мокаев К.А.,  его заместитель 
– Казиев А.Б., председатели постоян-
ных комиссий райсовета Шунгаров 
Хасан, Гажонов Юрий, Лелюкаев 
Хамид, Темукуев Солтан, Бадзева 
Людмила.

Кемал Абукаевич  сразу же  предло-
жил не распыляться по  всему  кругу 
проблем, а  конкретно взяться за одну 
из них, и сдвинуть, наконец, с мертвой 
точки. Решено было остановиться на 
установлении надгробных камней. 
Ранее глава администрации района 
Махти Османович Темиржанов 
выступил с инициативой организовать 
реализацию населению готовых  над-
гробий одинакового размера из зелено-
го гранита. Однако  оказалось, что на 
местах изготавливать их нет возмож-
ности. Выход нашел депутат Совета 
городского поселения  Кашхатау пред-
приниматель Башир Кантемиров. В 
городе Нальчике он нашел мастеров, 
которые согласно договору за невысо-
кую плату  согласились изготавливать 
и доставлять в поселения надгробные 
камни. Имамы  поселений посчитали  
приемлемым этот вариант.

Участники совещания договорились 
установить контакты с этим  цехом 
и наладить реализацию населению  
готовых надгробий. Для начала в 
каждое  поселение будет завезено по 
три камня, оплату которых произведут 
депутаты местных Советов из личных 
сбережений. Далее плату за  надгро-
бия  будут вносить те, кто их приобре-
тет. Цена одного  камня  –  4 тысячи 
рублей. Одинаковыми будут и их раз-
меры: высота –1-1,2 метра от земли, 
ширина – 40 см, толщина 10 –12 см. 
Надгробия будут устанавливаться в 
землю без  бетона. Рекомендовано не 
бетонировать окружность могилы и не 
обкладывать  ее гранитом.

Конечно, будут желающие устанав-
ливать надгробия на свое усмотрение 
или по завещанию умершего. Пре-
пятствовать им никто не собирается. 
Однако, для них, скорее всего, отведут  
отдельные  ряды.

Имамы поселений: Верхняя Бал-
кария – Ногеров Ахмадья, Бабугент 
– Аккиев Мухаммат, Карасу – Гаев 
Аслан, Безенги – Аттоев Алик, 
Зарагиж – Бегиев Хабас, Жемтала 
– Дугорлиев Арсен, Верхняя Жемта-
ла – Хозаев Харун, во главе  с Раис–
имамом Догучаевым Альбертом, 
обратились к руководству районного 
Совета оказать содействие в прове-
дении сходов поселений, на которых 
намерены поднять эту проблему и при-
нять решение. Главы мусульманских   
общин уверены  - общими усилиями 
поэтапно  можно упорядочить прове-
дение всех  религиозных обрядов.

Ш.ЧЕЧЕНОВ. 

Направляясь в Аушигерскую 
общеобразовательную  школу, 
детский смех и музыку мы ус-
лышали издалека.  Наш визит 
сюда не был случайным:  мы 
хотели посмотреть и написать 
о том, как отдыхают летом дети 
этого селения. То, что мы уви-
дели, сразу обрадовало нас: 
ребята вместе с воспитателями 
играли во дворе школы. Часть 
играла, некоторые катались на 
качелях, другие водили хоро-
вод, а часть просто гуляла под 
деревьями. Из дверей школы 
раздавалась национальная 
музыка.  Увидев нас, ребята 
оставили свои занятия и поз-
доровались. Мы спросили их 
о том, как им тут отдыхается 

и чем они занимаются? На 
что они дружно ответили, 
что отдыхают хорошо! Затем 
аушигерские школьники, пе-
ребивая друг друга, начали го-
ворить, что у них проводились 
конкурсы «Мисс» и «Мистер 
лагеря», «Слабое звено», «Зов 
джунглей». Из их рассказов мы 
узнали о том, что они ездили в 
Нальчик  смотреть кинофильм 

«Ледниковый 
период», хо-
дили в  парк 
аттракционов 
и зоопарк. А 
вот завтра они 
пойдут на го-
рячий источник 
купаться.

Войдя в шко-
лу, мы встрети-
лись с ее дирек-
тором Людми-
лой Дзадзуев-
ной Бадзовой 
и попросили 
рассказать  о 
работающем  
при школе де-
тском лагере. 

-  В этом  лагерном потоке 
у нас отдыхает 80 детей. Они  
разделены на четыре отряда 
и  постоянно за ними следят и 
занимаются воспитатели: Шха-
гапсоева Юлиана, Пшибиева 
Ирина, Урусова Люсьена и 
Слонова Анжела. Здесь у нас 
отдыхают дети от семи до четыр-
надцати лет. В основной своей 
массе это дети работающих 

родителей. В первом потоке у 
нас отдыхало 117 человек, в их 
числе было несколько детей,  
которые  отдохнули в нашем 
летнем лагере за счет средств 
района. С отдыхающими  у нас 
ребятами постоянно проводят-
ся различные  развлекатель-
ные мероприятия, экскурсии, 
конкурсы. В лагере дневного 
пребывания  ребята находят-

ся с 9 до 14 часов. Пользуясь 
случаем  хочу сказать спасибо 
руководству социального стра-
хования и районной админис-

трации, которые 
позволили нашим 
детям отдохнуть. 
Хочу отметить и 
тот момент, что 
наши дети  в этом 
лагере дневного 
пребывания  едят 
три раза.   Наши 
повара готовят им 
питательную и раз-
нообразную пищу. 
Ежедневно  в их 
рационе есть ово-
щи, фрукты, моро-
женое и сладости. 
Нам думается, что 
мы постарались  
в работе лагеря 
учесть  различные 
интересы наших 
детей. И судя по 
тому, как они не 
хотят уходить пос-

ле двух часов домой,   им у нас 
нравится.

В том, что ребята отдыхают  
интересно, хорошо и весело, 
мы убедились и сами. Когда мы 
выходили из школы, увидели, 
что в фойе под зажигательную 
национальную музыку танцуют 
дети, а те, кто не танцует, радос-
тно смеются и хлопают. 

Э КУЛЬБАЕВА.

Здесь отдыхают интересно и весело

Упорядочить 
религиозные 

обряды

СОБЛЮДАТЬ ЗАКОННОСТЬ
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Руководствуясь федеральным 
законом «О политических парти-
ях», Совет местного самоуправ-
ления г.п. Кашхатау решил:

1. Внести в Регламент Сове-
та местного самоуправления 
поселка Кашхатау следующие 
изменения:

Дополнить Регламент Совета 
местного самоуправления г.п. 
Кашхатау Главой 3.1 следующего 
содержания:

«Глава 3.1 Депутатские объ-
единения.

Статья 26. При Совете г.п. Ка-
шхатау в соответствии с фе-
деральным законодательством 
в установленном порядке об-
разовываются  депутатские 
объединения(фракции, группы). 
Их регистрация и деятельность 
регулируются в соответствии с 
Регламентом Совета.

Депутатскими объединениями 
являются фракции(группы).

Депутатское объединение, 
сформированное из депутатов 
Совета местного самоуправле-
ния, численностью не менее 5 
депутатов, избранных по одно-
мандатным (многомандатным) 
избирательным округам и поже-
лавших участвовать в работе дан-
ного депутатского объединения, 
именуются фракцией(группой) и 
подлежит регистрации.

Депутаты Совета местного са-
моуправления, не вошедшие ни в 
одно депутатское    объединение, в 
дальнейшем могут войти в любое 
из них при согласии депутатского  
объединения.

Внутренняя деятельность депу-
татских объединений организуется 
ими самостоятельно.

Депутатские объединения ин-
формируют главу городского 
поселения Кашхатау или его за-
местителя о своих решениях.

Регистрацию депутатской фрак-
ции (группы) осуществляет ко-
миссия Совета МСУ по вопросам 
соблюдения законности и право-
порядка, местного самоуправле-
ния и регламента на основании 
сообщения Территориальной 
избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов и письменных 
заявлений депутатов Совета мес-
тного самоуправления, избранных 
по одномандатным (многоман-
датным) избирательным округам 
и пожелавших войти в соответс-

твующую фракцию (группу), пись-
менного уведомления о создании 
фракции (группы)  и ее списочном 
составе, а также о лицах, упол-
номоченных выступать от имени 
фракции (группы) и представлять 
ее на заседаниях сессий Совета 
МСУ, в государственных органах и 
общественных объединениях.

Для регистрации депутатской 
фракции (группы) в комиссию 
МСУ по вопросам соблюдения 
законности и правопорядка, мес-
тного самоуправления и регла-
мента направляется письменное 
заявление депутатов Совета 
МСУ, письменное уведомление 
о создании фракции (группы), ее 
целях, списочном составе, а также 
о лицах, уполномоченных высту-
пать от имени фракции (группы) 
и представлять ее на заседаниях 
сессий Совета МСУ, в государс-
твенных органах и общественных 
объединениях.

Регистрация депутатских объ-
единений  производится не поз-
днее двух рабочих дней со дня 
подачи в комиссию Совета МСУ 
по вопросам соблюдения закон-
ности и правопорядка, местного 
самоуправления и регламента 
необходимых документов, кото-
рые, за исключением письменных 
заявлений депутатов Совета МСУ 
о вхождении в соответствующие 
депутатские объединения, направ-
ляются комиссией Совета МСУ по 
вопросам соблюдения законности 
и правопорядка, местного самоуп-
равления и регламента главе г.п. 
Кашхатау или его заместителю.

Комиссия Совета МСУ инфор-
мирует на ближайшем заседании 
Совета МСУ о регистрации депу-
татских объединений.

Объединения депутатов Совета 
МСУ, не зарегистрированные в со-
ответствии с настоящей статьей, 
не пользуются  правами депутат-
ского  объединения, определенны-
ми настоящим Регламентом.

Депутат Совета МСУ вправе 
состоять только в одном депутатс-
ком объединении. Депутат входит 
в состав депутатского объедине-
ния по письменному заявлению на 
основании решения большинства 
от общего числа членов депутат-
ского объединения и выбывает 
из депутатского  объединения в 
случае подачи  им письменного 
заявления о переходе в другое 

зарегистрированное депутатское 
объединение, либо на основании 
решения большинства от общего 
числа  членов депутатского объ-
единения об исключении депута-
та из состава своего  депутатского  
объединения.  Датой выбытия 
депутата из депутатского  объ-
единения считается дата регис-
трации заявления депутата или 
соответствующего решения депу-
татского объединения в комиссии 
Совета МСУ по вопросам соблю-
дения законности и правопоряд-
ка, местного самоуправления и 
регламента. Датой вступления 
депутата в другое депутатское  
объединение считается день, 
следующий за днем регистрации 
документов.

В случае, если число членов 
депутатской фракции (группы) 
становится менее 5, то по исте-
чении месяца со дня  установ-
ления комиссии Совета МСУ по 
вопросам соблюдения закон-
ности и правопорядка, местного 
самоуправления и регламента 
этого факта деятельность соот-
ветствующей депутатской группы 
считается прекращенной, о чем 
комиссия Совета МСУ принимает 
решение, направляемое главе г.п. 
Кашхатау.

Комиссия Совета МСУ по вопро-
сам соблюдения законности и пра-
вопорядка, местного самоуправ-
ления и регламента информирует 
на ближайшем заседании Совета 
МСУ об изменениях в депутатских 
объединениях.

Депутатские объединения име-
ют право:

- проводить обмен мнениями, 
предлагать проекты решений по 
всем вопросам, относящимся к 
ведению Совета МСУ;

- требовать по вопросам повес-
тки дня заседания сессии  Сове-
та МСУ предоставления слова 
депутатам, входящим в состав 
фракций (групп);

По предложению депутатского  
объединения, с согласия главы 
г.п. Кашхатау(или его заместителя) 
депутатское  объединение рас-
пространяет подготовленные им 
материалы среди депутатов.

2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента принятия.

Ю. ГАЖОНОВ,
глава городского 

поселения Кашхатау

Народная  мудрость  утверждает, 
что  молоко у коровы на языке. Как 
ее будешь кормить, такова будет 
отдача. Сегодня скот содержится  
на летних выпасах, но пройдут два 
– три  месяца и он перейдет на зим-
не-стойловое содержание. В этот 
период основным кормом для него 
станет сено. Поэтому все владель-
цы скота  озабочены  проблемой 
заготовки этого грубого  корма.

На участке «Тогай – аллы», 
между Бабугентом  и Кашхатау, с 
раннего утра и до позднего  вечера  
кипит работа. Идет  сенозаготов-

ка. Кто-то уже поставил копна, а 
некоторые только начали косить. 
Прошедшие дожди несколько 
приостановили темпы заготовки, 
и все ждут наступления жарких 
солнечных дней.

Косить вручную густую и вы-
сокую, кое-где  полегшую траву, 
очень нелегко. Поэтому  многие  
пользуются  помощью тракториста 
Али Догучаева, который на своей 
косилке быстро повалит любой 
травостой. 

На снимке:  Али Догучаев на 
уборке трав.

В соответствии с постановлением главы 
администрации Черекского муниципаль-
ного района № 89-ПГ от 06.04.2009г. «О 
проведении на территории Черекского 
муниципального района двухмесячника 
по санитарной очистке, благоустройству и 
озеленению населенных пунктов», адми-
нистрациями поселений, хозяйствующими 
субъектами, учреждениями и населением 
поселений проведена значительная ра-
бота по благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке территорий поселений 
района.

От хозяйственного и бытового мусора 
очищено около 42 га земельных угодий, 
в населенных пунктах ликвидировано 
50 единиц несанкционированных свалок 
общей площадью 4 га , вывезено и ути-
лизировано 350 м3 ТБО. На расстоянии 
60 км проведен ремонт внутрисельских 
дорог асфальтовым покрытием и   с 

гравийным 22 км. Очищено 40 км при-
дорожного полотна и лесополос. Во всех 
сельских поселениях благоустроены 
памятные и мемориальные места, очи-
щены от мусора места массового отдыха 
населения. В рамках двухмесячника 
24.04.2009 г. проведен субботник в под-
держку старшего поколения, в котором 
приняло участие более 7500 человек. 
Предприятиями, организациями и уч-
реждениями района в фонд субботника 
перечислено 430 тыс.рублей. В ходе 
проведения мероприятий по санитар-
ной очистке наибольшую активность 
проявили администрации г.п. Кашхатау, 
с.п. Зарагиж, В.Жемтала. Значитель-
ная работа проведена на территориях, 
ранее считавшихся неблагополучными 
по санитарному состоянию - сельских 
поселениях Аушигер, В.Балкария, Жем-
тала, Бабугент. Выявленные комиссией 

нарушения природоохранного законо-
дательства в этих населенных пунктах 
устранены или находятся на стадии 
завершения. Районная комиссия считает 
необходимым на территориях всех насе-
ленных пунктов активизировать работу 
по очистке от карантинных сорняков и 
другой сорной растительности. Исходя из 
вышеизложенного, постановляю:

1. Принять предложения районной 
комиссии по проведению двухмесячника 
по санитарной очистке, благоустройс-
тву и озеленению территории района и 
присудить призовые места следующим 
администрациям:

- первое место - администрации город-
ского поселения Кашхатау с вручением 
денежной премии в размере 10 тыс. 
рублей;

- два вторых места - администрациям 
с.п. Зарагиж, В. Жемтала с вручением 

денежных премий по 6 тыс. рублей;
- третье место - администрации с.п. 

В.Балкария с вручением денежной премии 
в размере 4 тыс. рублей.

2. Отметить положительную работу по про-
ведению двухмесячника глав администраций 
с. п. Аушигер, Безенги, Бабугент, Жемтала.

3.  МУ «Управление финансами Черекс-
кого муниципального района»  (Карданов 
P.M.) изыскать дополнительные средства 
и перечислить на указанные цели.

4. Администрациям с.п. Бабугент, Жем-
тала, Герпегеж усилить работу по очистке 
подведомственных им территорий, особое 
внимание уделить очистке пойм рек.

5. Редактору районной газеты «Трудовая 
слава» Чабдарову М.А. опубликовать 
настоящее постановление.

И.о. главы администрации 
Черекского муниципального 
района      А.Глашев

Интересный футбол
Как мы и обещали в начале турнира по футболу, который  орга-

низовала администрация  г.п. Кашхатау, посвятив его памяти  С. Ш. 
Чеченова, отдавшего много сил и знаний возрождению и развитию 
футбола в нашем районе, первые матчи показали интересный 
футбол.

21 и 22 июля  состоялись очередные матчи первого тура  данного 
турнира, которые привлекли немало болельщиков и любителей фут-
бола. 21 играли команды: ул. Октябрьская – СХТ и администрация 
района. Игра закончилась со  счетом 4:1 в пользу игроков Октябрь-
ская – СХТ. Голами отличились Зейтун Бабаев, Алим Кушхов, Хусей 
Кадыров, Нодар Холамханов – игроки команды  ул. Октябрьской 
– СХТ и  Хусей  Гериев – игрок команды администрации.

В  тот же день, вечером, встретились команды «Черек – 1» и ул. 
Мечиева, которых по праву считают фаворитами турнира. Как в 
основное, так и в дополнительное время, победитель не выявился, 
в связи с чем были назначены послематчевые пенальти. Точнее 
оказались игроки команды «Черек – 1», тем самым получив заслу-
женную победу.

22 июля состоялась игра между командами Черекской ДЮСШ и 
Черекского РОВД. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу спортшко-
лы. Все три  гола забил Эльдар Гажонов.

Турнир привлек внимание  не только жителей поселка, но и других 
населенных пунктов и, возможно, нас ждут в продолжении турнира  
еще более интересные матчи и неожиданные открытия.

НАШ КОРР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 – ПГ 
от 23.07.2009 г.

«О проведении на территории Черекского района двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению муниципальных поселений».

РЕШЕНИЕ №5
десятого заседания  Совета местного самоуправления г.п. Кашхатау четвертого созыва от 15.07.2009г.

О внесении изменений и дополнений в Регламент
Совета местного самоуправления поселка Кашхатау.

Турнир памяти замечательного человека

Идет сенозаготовка


