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СОВСЕМ немного времени ос-
талось до начала календарной 
зимы. Сейчас, несмотря на поз-
днюю осень, погода нас балует 
солнышком и теплом. Но не за 
горами холод, дожди, снега и мо-
розы. Именно к этому периоду 
мы готовимся весной и летом. 
К нему стараются подготовить 
все объекты жизнеобеспечения. 
О том, насколько хорошо подго-
товлен наш район к зиме, мы поп-
росили рассказать заместителя 
главы администрации Черекско-
го района по жизнеобеспечению и 
безопасности Юсупа Халиковича 
Тогузаева.

- Основное внимание в  этой ра-
боте уделялось своевременной и 
качественной подготовке к работе 
в осенне-зимний период 2008-2009 
гг. в соответствии с постановлением 
главы администрации Черекского 
муниципального района от 12.05. 
2008 г. №83-пг и собственными пла-
нами мероприятий. В настоящее  
время  жилищно-коммунальный ком-
плекс района успешно начал работу. 
Отопительный сезон открыт в горных  
населенных пунктах 15.10.08., а в ос-
тальных поселениях с 20.10.08 г.

За счет собственных средств 
службами жизнеобеспечения  райо-
на проведены работы по окраске 
надземных инженерных сетей, реви-
зированию задвижек и запорных ар-
матур, госповерке манометров и уз-
лов учета  энергоносителей, ревизии 
силовых трансформаторов, обрезке 
деревьев по трассам линий электро-
передач, сезонной доливке масла в 
трансформаторы и т.д.

Значительные работы проведе-
ны в районе за истекший период,  в 
рамках республиканских целевых 
программ.

В частности, в рамках республи-
канской программы реформирова-
ния  и модернизации ЖКХ произве-
дена замена ветхих водопроводных 
сетей протяженностью 3700 метров 
на общую сумму 1860 тыс. руб., в 
этом числе:

- Зарагиж - 650 м на сумму 379 тыс. 
руб.;

- Герпегеж — 450 м на сумму 217 
тыс. руб.;

- Бабугент - 860 м на сумму 392 
тыс. руб.;

- В. Балкария - 850 м на сумму 328 
тыс. руб.;

- Карасу - 600 м на сумму 258 тыс. 
руб.;

- Аушигер - 350 м на сумму 280 
тыс. руб.

Кроме  того,  до  конца  текущего  
года  будут  выполнены  работы по 
установке дополнительного котла в 
котельной школы с. Герпегеж, двух 
котлов в котельной СШ №1 с. Жем-
тала на общую сумму 2700 тыс. руб.

В рамках реализации мероприя-
тий по подготовке к работе в осенне-
зимний период 2008 - 2009 гг. ведут-
ся работы по ремонту котельных   и   
тепломеханического оборудования.

3авершены работы по замене 
ветхих водопроводных сетей про-
тяженностью 800 метров на общую 
сумму 496,4 тыс. руб., Они заменены 
в селении Верхняя Жемтала по ули-
це Надречной - 400 м на сумму 263,3 
тыс. руб. и Безенги  по улице Мечие-
ва - 400 м на сумму 233,1 тыс. руб.

Начаты  работы по замене ветхих 
сетей протяженностью 250 м. на сум-
му 383,9 тыс. руб. в поселке Кашха-
тау по улице Уянаева.

- Юсуп Халикович, что делается 
в районе  по ремонту жилищного 
фонда, ведь за годы перестройки 
этот фонд значительно обветшал.

- Значительный объем работ про-

веден по капитальному ремонту  
кровель жилищного фонда. В рам-
ках данной программы выполнена 
реконструкция кровли жилого дома 
по ул. Мечиева, 110 в  Kaшхатау. По 
этой программе в этом году будет ос-
воено более  3 млн. рублей. Кроме 
того, за счет средств администрации 
городского поселения   Кашхатау 
планируется замена кровли много-
квартирных домов по ул. Мечиева, 
104 и ул. Зукаева, 11.

- Выполняются ли в районе дру-
гие работы, помимо реализации 
республиканских программ?

- Из бюджета района в этом году 
на определенные работы выделены 
средства в размере 14 млн.746 тыс. 
рублей. В населенных пунктах райо-
на сделано следующее:

Кашхатау
-  завершены работы по устране-

нию аварийности системы отопления 
и кровли детского сада «Нюр»;

- завершена замена кровли  район-
ного Дома культуры;

-  ведутся работы  по устройству 
ливнеотводного  канала  по  ул. Аба-
ева;

- начат ремонт кровли 3-х блоков 
жилого дома по ул. Кадырова, 41,  
остальные три кровли  отремонтиро-
ваны;

- завершается  капитальный ре-
монт здания ЗАГС. 

Верхняя Балкария
- завершена подпитка водопрово-

да в микрорайоне «Мухол». 
Безенги
На   стадии   завершения   реконс-

трукция   водопроводной   сети   по   
ул. Советская.

- ведется ремонт  амбулатории
Верхняя Жемтала
-  завершена замена 

ветхих водопроводных 
сетей по переулку от ул. 
Настуева до ул. Ксана-
ева;

- произведен ремонт 
системы отопления шко-
лы;

- ведутся работы по  
ремонту системы отоп-
ления амбулатории. 

Зарагиж
- начата реконструк-

ция школы под  детский 
сад.

Герпегеж
- завершено строи-

тельство борцовского 
зала, сейчас ведутся  ра-
боты по благоустройству 
территории.

Аушигер
- завершена реконс-

трукция кровли МОУ 
СОШ «Аушигер»;

- на стадии заверше-
ния реконструкция куль-
турно-спортивного зала;

- проведен ремонт 
системы водоснабжения 
детского сада «Солныш-
ко».

Бабугент
- начаты работы по 

капитальному ремонту 
кровли спортивного зала

- А что сделано в 
этом году для улучше-
ния  состояния автодо-
рог в районе?

- В рамках реализации 
федеральной адресной 
инвестиционной про-
граммы «Строительство 

и реконструкция автодорог общего 
пользования на 2008-2010 годы» 
начаты работы по ремонту автодо-
роги «Хасанья - Герпегеж» (1 оче-
редь-завершена), проложено около 
5 км асфальтобетонного покрытия. 
На автодороге «Бабугент-Безенги» в 
настоящее время ведутся земляные 
работы по уширению проезжей час-
ти, обустройству обочин и прокладке 
железобетонных лотков, идет ас-
фальтирование дороги на протяже-
нии 17 км. Третьим объектом, вклю-
ченным в федеральную программу, 
является автодорога «Старый Че-
рек-Жемтала-Сукан-суу» общей 
протяженностью 47 км. На этом объ-
екте  ведутся работы по  уширению 
дороги и укладке асфальтобетонно-
го покрытия в селениях Зарагиж и 
Жемтала. В селении Верхняя  Жем-
тала работы завершены, проложено 
4 км асфальтобетонного покрытия. В 
2009 году в рамках вышеуказанной 
программы планируется завершение 
реконструкции  автодороги «Кашха-
тау-Жемтала».

По программе обустройства 
подъездов к социально значимым 
объектам завершены работы по ре-
монту улицы Тогузаева и  подъезд 
к детскому саду  в Бабугенте, подъ-
езда к больнице и администрации в  
селении Верхняя Балкария, подъез-
да к кладбищу и школе в  Герпегеже, 
подъезда к поликлинике  и  к кладби-
щу в поселке Кашхатау. По муници-
пальной сети автодорог завершено 
асфальтирование улицы Настаева в 
п. Кашхатау.

Черекским ДРСУ постоянно ве-
дутся работы по  надлежащему со-
держанию федеральной автодороги 

«Урвань-Уштулу» и региональной 
сети автодорог Черекского района. 
На настоящий момент  все дороги и 
дорожная техника готовы к зиме.

По содержанию региональной 
сети автодорог Черекского района 
выполнено работ на сумму 3 млн.260 
тыс. руб.

По федеральной автодороге «Ур-
вань-Уштулу» выполнен объем ра-
бот на сумму  более 9 млн. руб.

- По вашим словам все объекты 
жизнеобеспечения района готовы 
успешно пережить осеннее – зим-
ний период.

- На данный момент все обстоит 
именно так. Но  от  неприятных не-
ожиданностей никто не застрахован. 
Но и в этом случае, мы   уверены, что 
они будут разрешены в кратчайшие 
сроки.

- Кто помогает вам в разреше-
нии этих проблем?

- Все эти работы в нашем районе  
проведены благодаря  пониманию 
и поддержке  руководства респуб-
лики. Большой объем этих работ  
был проведен по протокольным 
поручениям Президента КБР А. Б. 
Канокова, которые были даны им в 
ходе поездки по населенным пунк-
там  Черекского района. Проблемы  
жилищно - коммунального  хозяйс-
тва нам всегда  удается оператив-
но разрешить благодаря  помощи 
нашего земляка, министра   про-
мышленности, ТЭК и ЖКХ КБР  К. 
Х. Уянаева. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства А. А. Суншев 
всегда идет навстречу в решении 
проблем своей сферы. Ну и, конеч-
но же, почти все работы в районе   
не делаются  без активного участия 

и поддержки главы нашего района 
М. О. Темиржанова.

Вместе  с этим  большой объем 
работ  в районе выполнен по фе-
деральным целевым программам 
«Здравоохранение» и «Образова-
ние».

- Юсуп Халикович, какие работы  
планируется провести  в нашем 
районе в 2009 году?

- В настоящее время Черекской 
МПМК завершаются работы по стро-
ительству 2-ой части школы №2 в се-
лении Жемтала. Этот объект плани-
руется сдать к концу текущего года.

На 2009 год Министерством стро-
ительства и архитектуры КБР прора-
ботан вопрос проектирования нового 
здания на 120 коек МУЗ «Районная 
больница п.Кашхатау» и нового зда-
ния на 30 коек МУЗ «Участковая 
больница селения Аушигер». Вместе 
с этим  мы планируем  завершение 
реконструкции МОУ СОШ в селении 
Зарагиж и пристройки к школе в селе-
нии Бабугент. Рассматривается воп-
рос детского сада в селении Жемта-
ла и  капитальный ремонт сельского 
дома культуры в Верхней Балкарии 
и Верхней Жемтале. Строительство 
СДК с административным зданием в 
селении Зарагиж и СДК в Карасу.

В рамках  республиканских и му-
ниципальных программ  планируется 
завершение реконструкции кровель в 
жилищном фонде. Помимо этого  по 
программе реформирования и мо-
дернизации ЖКХ будет произведена 
замена  4-х котлов в двух котельных; 
в Верхней Жемтале и Бабугенте. 
Вместе с этим в районе будут заме-
нены ветхие водопроводные сети 
протяженностью 9 км.

- Спасибо за информацию, бу-
дем надеяться, что все заплани-
рованное будет сделано для того, 
чтобы  нашему населению жилось 
лучше.

Мы готовы к зиме

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на I полугодие 2009 года. 
           Вы можете подписаться на газету 

     

В любом отделении 
почтовой связи РФ по 

КБР в Черекском районе. 
Стоимость подписки 

за полугодие - 

80 рублей.

С «другом дома» - в Новый год
Халимат Каркаева, техник энергосбыта ОАО «Че-

рекские РЭС»
«Трудовая слава» - наша любимая газета. Мы всегда 

ждем выхода в свет очередного ее номера и читаем всей 
семьей. Она не только разнообразна публикуемыми ма-
териалами, но отличается полиграфическим исполнени-
ем. Поскольку дети сами увлекаются спортом, обожают  
материалы о спортивных достижениях молодых людей 
района.

Подписались на газету и на 2009 год, так что и в Новом 
году будем вместе с другом дома – «Трудовой славой». 
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30 ноября - День Матери 
в России. Отмечается на ос-
новании указа Президента 
РФ от 30 января 1998 года.

Мне кажется, что в Год се-
мьи зарисовка о женщине 
– матери на страницах га-
зеты имеет особый колорит. 
Оно и понятно, ведь именно 
ей отводится роль храни-
тельницы домашнего очага, 
уюта, тепла. Немало в на-
ших селах добропорядочных 
женщин, которые, работая в 
самых различных сферах 
народного хозяйства, будь 
то образование, здравоох-
ранение или культура, доби-
ваются значительных успе-
хов в своем деле и наряду 
с этим несут на себе всю 
тяжесть домашних забот, 
являясь хорошими женами, 
замечательными матерями 
и нежными бабушками.

Одна из таких женщин жи-
вет и  в селении Жемтала. 
Эмма Хангериевна Вологи-
рова – учительница геогра-
фии Жемталинской средней 
общеобразовательной школы 
имени Х.К.Черкесова. Сама 
она родом из города На-
льчика. Окончив в 1982 году 
12-ую среднюю школу, она 
поступила учиться в КБАМИ, 
отучилась  и получила спе-
циальность инженера – гид-
ротехника. Получив в 1987 
году диплом, начала трудо-
вую деятельность в отделе 
строительства Министерства 
водного хозяйства КБАССР 
старшим инженером. Очень 
многому научилась она здесь 

за десять лет работы. А о 
том, как началась педагоги-
ческая деятельность, рассказ 
пойдет чуть ниже.

Со своим бу-
дущим мужем 
Анчуком Воло-
гировым Эмма 
познакомилась 
будучи студен-
ткой, он также 
учился в том же 
ВУЗе на инже-
нера – механи-
ка. Встретились, 
познакомились, 
полюбили друг 
друга. После ин-
ститута Анчук 
ушел в армию, а девушка 
ждала его. А когда он вер-
нулся, создали семью. Он ус-
троился на работу в местный 
колхоз, стал бригадиром од-
ной из полеводческих бригад. 
Эмма же начала работать в 
школе секретарем. С годами  
молодая семья построила 
добротный  дом, обзавелась  
большим хозяйством, до-
машней живностью, садом, 
огородом, где требовались 
большие физические уси-
лия и огромный кропотливый 
труд. Выросшая в городских 
условиях, Эмма привыкала 
к нелегкой сельской жизни. 
Поступила учиться в Между-
народную заочную высшую 
школу (впоследствии полу-
чила специальность  учи-
теля – географии) и стала 
преподавать детям уроки 
географии. С тех пор прошло 
немало времени. Сегодня 

Эмма Хангериевна Вологи-
рова в числе лучших педаго-
гов СОШ имени Черкесова, 
прививает детям прочные 

знания по своему предме-
ту, является руководителем 
методического объединения 
учителей географии района, 
пользуется большим автори-
тетом среди коллег, учащих-
ся и их родителей. И факт 
этот говорит сам за себя.

Глава семейства Анчук Во-
логиров ряд лет проработал 
преподавателем сварочного 
дела в СПТУ №24. С 2004 
года по настоящее время 
преподает специальные ин-
женерные дисциплины в Ка-
шхатауском Представитель-
стве Кабардино-Балкарского 
лицея «Строитель». 

Красивой семьей живут 
Анчук и Эмма Вологировы, 
где трое взрослых детей, где 
царят доброжелательная об-
становка, взаимопонимание 
и любовь между всеми чле-
нами. Сын Аслан на золотую 
медаль окончил среднюю 

школу, сейчас является сту-
дентом 3 курса факультета 
«Государственная служба и 
управление» Пятигорского 
государственного лингвисти-
ческого университета. Дочка 
Арина учится на 2 курсе ка-
бардинского отделения педа-

гогического колледжа КБГУ. 
Младшая, Ирина  пока школь-
ница – учится на одни пятер-
ки в 10 классе Жемталинской 
СОШ №1. Староста класса, 
большая общественница, 
лидер. Принимает активное 
участие во всех проводимых 
в школе мероприятиях.  

К жене и матери Эмме Хан-
гериевне с особой любовью 
относятся муж и дети. Они 
сравнивают ее с золотым 
солнечным лучом, всегда 
согревающим их дом, гово-
рят, что именно благодаря ей 
они полны жизнелюбия. И в 
беспокойном материнском 
сердце живет беспредельная 
любовь к домочадцам. Эмма 
мечтает, чтобы ее дети нашли 
достойное место в жизни.

Ф.ХОЗАЕВА
На снимке из семейного 

архива: Эмма Вологирова с 
мужем и детьми

Местная администрация сельского по-
селения Герпегеж сообщает:

Выставляется на торги (аукцион) для 
сдачи в аренду зерносклад по годовой 
стоимости аренды 17112 руб.

Торги (аукцион) состоятся 29.12.08г., в 
здании администрации сельского посе-
ления Герпегеж, по ул.Холамская, 44, на 
2 этаже, в кабинете главы администра-
ции сельского поселения Герпегеж, в 10 
часов 00 мин. Торги объявляются откры-
тыми по составу участников «Шаг аукци-
она» определен в размере 1% от годовой 
стоимости аренды имущества, задаток 
определен в размере 20% от годовой сто-
имости аренды и подлежит к уплате сра-
зу же вместе с подачей заявки. Уплата 
задатка производится в бухгалтерии ад-
министрации сельского поселения Герпе-
геж, на втором этаже административного 
здания местной администрации сельско-
го поселения Герпегеж в с.п.Герпегеж, 
ул.Холамская,44. Заявки принимаются в 
открытой форме, с 29.11.08г. по 26.12.08г. 
включительно, в администрации сель-
ского поселения Герпегеж ежедневно до 
13часов 00 мин., определение участни-
ков торгов (аукциона) 26.12.08г. в 15ч. 00 
мин, осмотр объекта торгов 27.12.08г. в 
15ч. 30 мин.

Одно лицо может подавать только одну 
заявку. Претенденты обязаны иметь при 
себе паспорт.

Для юридических лиц дополнительно к 
заявке прилагаются:

-   в установленном порядке заверенная 
копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;

- в установленном порядке заверенная 
копия свидетельства Федеральной Нало-
говой Службы РФ о внесении в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц;

Договора по итогам торгов (аукциона) 
заключаются в администрации сельского 
поселения Герпегеж, в течение 10 дней с 
момента подписания протокола по итогам 
торгов (аукциона). Иная дополнительная 
информация представляется по тел. 76-7-
10 в администрации сельского поселения 
Герпегеж.

В администрации  поселка Ка-
шхатау уже стало доброй тради-
цией  собирать наиболее актив-
ную часть населения с целью 
обсуждения  насущных проблем, 
касающихся общественной  и со-
циальной жизни людей.  На этой 
неделе в очередной раз  члены 
актива  собрались у главы адми-
нистрации поселка Ахмата Ажо-
ева. На обсуждение они вынес-
ли, на первый взгляд, не очень 
значимые, но жизненно важные  
вопросы.

 В самом  начале  подвели ито-
ги пастбищного  сезона. В этом  
году  пастьба скота индивидуаль-
ного сектора была организована  
как никогда. Хорошо потрудились 
и пастухи, и сотрудники   адми-
нистрации,  ответственные  за 
эту работу. Сохранено все пого-
ловье. Глава администрации  Ах-
мат Ажоев и старейшины  Далхат 
Мокаев, Хаким Хоханаев  выра-
зили им благодарность и  вручи-
ли денежные премии.

 Первого декабря обществен-
ность будет отмечать День инва-
лида. Эту наименее защищенную 
категорию населения в админис-
трации не оставляют без внима-
ния. Ежегодно 15-20 инвалидам 
поселка оказывается материаль-
ная помощь в виде  продуктов 
питания первой необходимости. 
И на этот  раз  планируется  под-
держать больных людей.

Сегодня немаловажной про-
блемой остается воссоздание 
истории поселения Кашхатау. В 
результате  оккупации республи-

ки немцами и насильственного 
выселения балкарцев были унич-
тожены  многие архивные доку-
менты. Поэтому, чтобы написать 
историю  поселка, потребуются 
коллективные и индивидуальные 
усилия всей общественности, в 
том числе  педколлектива сред-
ней школы и ее учащихся. Соб-
равшиеся говорили о проведении 
в райцентре Дня поселка.

- Это мероприятие потребует 
вложения немалых денежных 
средств, поэтому к нему надо 
готовиться очень тщательно и 
серьезно - сказал Ахмат Ажоев. 
– Мне приходилось бывать на 
таких  праздниках, и я знаю, чего  
они стоят.

Депутат поселкового Совета 
Юрий Казаков заметил, что ког-
да – нибудь эту работу  придется  
начинать  и бояться не  нужно. 
Участники собрания говорили 
также о необходимости  учрежде-
ния  звания Почетный гражданин 
поселка Кашхатау. Заслуженные 
люди, достойные этого звания, у 
нас были, есть и будут.

Глава администрации высту-
пил с небольшой  информацией,  
касающейся проекта бюджета 
поселения на будущий  год.  Ми-
ровой финансовый  кризис не 
обойдет стороной и наш посе-
лок.  Бюджет сократился с 6,3 
млн. рублей до 5,7 млн.  поэтому  
надо готовиться к работе и жизни 
в новых условиях. Основной за-
дачей станет грамотное исполь-
зование финансовых средств. 
С завершением строительства 

Черекских ГЭС  прекратиться 
поступление налогов  в бюд-
жет поселка. А они составляли 
порядка 2,4 миллиона рублей. 
Кроме того, отдельные структу-
ры ГЭС оказывали поселку без-
возмездную помощь, которая, 
естественно, прекратится.

 Ахмат Ажоев  коротко ознако-
мил собравшихся  с деятельнос-
тью МУП «Насып». В  этом  году 
оно поработало  напряженно. В 
качестве  подрядчика предпри-
ятие выполнило на территории 
райцентра большой объем  стро-
ительных и ремонтных  работ. 
Но  расслабляться нельзя. Пред-
стоящий зимне-весенний период 
потребует от работников допол-
нительных  усилий. 

 Участники собрания затронули 
также работу участкового инспек-
тора поселения Кашхатау. Пока 
ему не удается нейтрализовать  
жизнь так называемых  антиоб-
щественных элементов. В ночное 
время в темных  неосвещенных 
местах скапливаются подростки 
и нередко устраивают драки, со-
вершают мелкие преступления. 
Родителям и  общественности 
до них нет дела, а усилиями од-
ного инспектора  порядок не на-
вести. Директор средней школы 
Зоя Уянаева, депутат поссовета  
Юрий Казаков, старейшины села 
Далхат Мокаев, Кубати Ольме-
зов внесли предложения по ак-
тивизации работы с молодежью, 
в том числе  инспекции по делам  
несовершеннолетних РОВД. На 
собрании актива обсуждены и 
некоторые другие вопросы жизни 
поселения. 

Улицы будут благоустроены
Передвигаясь по улицам  и переулкам поселка, мы  невольно 

обращаем  внимание на их состояние. Одни разбиты, другие  
загравированы, а некоторые даже заасфальтированы. Многие 
жители задаются вопросом: по какому принципу планируется 
их благоустройство. Об этом мы попросили рассказать главу 
администрации поселения  Кашхатау  Ахмата Ажоева.

- Для нас это очень больной вопрос, - сказал Ахмат Абдулха-
лимович. - Мало от кого услышишь слова благодарности, в ос-
новном звучат упреки. Кто-то   распускает слухи, что  на ремонте  
улиц  администрация не по назначению использует денежные 
средства. Дошло до того, будто глава больше заботится об улице, 
на которой проживает.Считаю необходимым поставить в извест-
ность  таких «доброжелателей», что наши финансы  на ремонт 
улиц очень ограничены. Приходится  просить о помощи руководи-
телей различных предприятий. Всегда идет нам навстречу глава 
районной администрации, который,   по возможности, добивает-
ся содействия  республиканских министров. Так была заасфаль-
тирована улица  Настаева. Мы не  вложили сюда ни одну копейку. 
Поэтому  очень благодарны  Министру транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства КБР А.А. Суншеву, начальнику  государственного 
учреждения «Управление автомобильных дорог» М.М.Кандохову, 
Генеральному директору ООО «ДСК» М.М.Тарчокову за безвоз-
мездное  проведение всех работ . Они осуществлены в рамках 
реализации  президентской  программы по асфальтированию 
населенных  пунктов за счет  сэкономленных  предприятиями 
средств. Конечно, этого   невозможно было бы добиться без уси-
лий главы районной администрации  М.О.Темиржанова. Почему 
улица Настаева. Потому что это единственная улица в поселке, 
где проложены все коммуникационные сети – газ, водопровод и 
канализация. Центр поселка помог заасфальтировать директор  
предприятия «Черек – 1» Мокаев Р.Д. Подобным методом  ре-
монтируем и другие улицы и переулки.  

- Некоторые из них, к примеру, нижняя часть улицы Уянаева, 
небольшой участок улицы Керменова, находятся в очень  пло-
хом состоянии. Когда  их будут ремонтировать?

 - По этим улицам пока не проведена канализация, предпо-
лагается заменить водопровод. В нижней части улицы Кер-
менова предстоит сделать ливнеотвод. Поэтому нет  смысла 
до этого их благоустраивать. Мы изыскиваем средства и воз-
можности для приведения в порядок всех улиц и переулков 
поселка.

Записал Ш.ЧЕЧЕНОВ

Собрание актива

В сердце живет любовь…

Ко Дню матери
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РЕШЕНИЕ № 1
6 СЕССИИ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ ОТ 27.11.08 г.
О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ 

НА 2009 ГОД.
 27.11.2008г.    г.п.Кашхатау
В соответствии со ст.ст.28,35 ФЗ № 131 от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» Совет местного самоуправления городского поселения 
Кашхатау решает:

1. Принять проект бюджета городского поселения Кашха-
тау на 2009 год (прилагается).

2. Опубликовать проект бюджета городского поселения Ка-
шхатау на 2009 год в газете «Трудовая слава».

3. Установить, что предложения граждан по проекту бюдже-
та городского поселения Кашхатау на 2009 год принимаются в 
письменном виде комиссией Совета местного самоуправления 
городского поселения Кашхатау с 29.11.2008 г. по 15.12.2008г.  
Предложения будут приниматься по адресу: г.п.Кашхатау, 
ул.Уянаева.101, с 9,00 до 18,00 часов ежедневно.

4. Для обсуждения проекта бюджета городского поселе-
ния с участием жителей, провести публичные слушания 
16.12.2008 г. в актовом зале заседаний здания администра-
ции городского поселения Кашхатау по адресу: г.п.Кашхатау, 
ул.Уянаева,101.

Глава Совета местного самоуправления 
городского поселения Кашхатау:             Ю.Гажонов.

Приложение 4
к Решению № 1 06 сесси

Совета местного самоуправления г.п.Кашхатау
“О пректк бюджета городского

поселения Кашхатау
на 2009 год” от 27.11.2008 г.

ПРОЕКТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА  2009 год ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
(тыс.руб)

Наименование РЗ  ПР  ЦСР  ВР сумма

ВСЕГО 5 894,3

Общегосударственные вопросы  01 3 786,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти , местных администраций

01 04 3 613,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов месного самоуправления

01 04 0020400 2 978,0

Центральный аппарат 01 04 0020401 000 2 978,0

выполнение функций органами местного само-
управления

01 04 0020401 500 2 978,0

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования)

01 04 0020800 635,0

выполнение функций органами местного само-
управления

01 04 0020801 500 635,0

Резервные фонды 01 12 173,0

Резервные фонды 01 12 0700500 173,0

Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 013 173,0

Национальная оборона 02 03

мобилизационная вневойсковая подготовка

осуществление первичного воинского учета

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 970,3

Жилщное хозяйство 05 01 170,3

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000

Капитальный ремонт государственного муни-
ципального жилищного фонда 

05 01 3500200 500 170,3

увеличение стоимости основных фондов 05 01 3500200 500 170,3

Коммунальное хозяйство 05 02 400,0

поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510300 400,0

компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению услуги во-
доснабжения и водоотведения по тарифам ,не 
обеспечивающим возмещение издержек

05 02 3510300 006 400,0

Благоустройство 05 03 1 400,0

Благоустройство 05 03 6000000 1 400,0

уличное освещение 05 03 6000100 500 170,0

прочие расходные материалы 30,0

“содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах поселенияв 
рамках благоустройства”

05 03 6000201 500 600,0

прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений

05 03 6000501 500 550,0

в т.ч.

Участие в предупреждении и ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения

10,0

оранизация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне

10,0

создание,содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб

10,0

обеспечение пожарной безопасности 10,0

мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

50,0

создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах 
поселения

10,0

“создание  условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи,общественного пи-
тания и бытового обслуживания”

10,0

реконструкция и содержание поселковой свал-
ки

100,0

оргнизация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора

200,0

формирование архивных фондов поселения 10,0

Приложение 5
к Решению №1 60 сессии Совета

местного самоуправления г.п.Кашхатау
“О бюджете администрации

городского поселеня Кашхатау
на 2009 год” от 27.11.2008 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ НА 2009 ГОД

(тыс.руб)

Наименование РЗ  ПР  ЦСР  ВР сумма

ВСЕГО 5 894,3

Общегосударственные вопросы  01 3 786,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти , местных администраций

01 04 3 613,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов месного самоуправления

01 04 0020400 2 978,0

Центральный аппарат 01 04 0020401 000 2 978,0

выполнение функций органами местного са-
моуправления

01 04 0020401 500 2 978,0

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования)

01 04 0020800 635,0

выполнение функций органами местного са-
моуправления

01 04 0020801 500 635,0

Резервные фонды 01 12 173,0

Резервные фонды 01 12 0700500 173,0

Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 013 173,0

Национальная оборона 02 03

мобилизационная вневойсковая подготовка

осуществление первичного воинского учета

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 970,3

Жилщное хозяйство 05 01 170,3

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000

Капитальный ремонт государственного муни-
ципального жилищного фонда 

05 01 3500200 500 170,3

увеличение стоимости основных фондов 05 01 3500200 500 170,3

Коммунальное хозяйство 05 02 400,0

поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510300 400,0

компенсация выпадающих доходов организа-
циям ,предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 3510300 006 400,0

Благоустройство 05 03 1 400,0

Благоустройство 05 03 6000000 1 400,0

уличное освещение 05 03 6000100 500 170,0

прочие расходные материалы 30,0

“содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах поселения 
в рамках благоустройства”

05 03 6000201 500 600,0

прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений

05 03 6000501 500 550,0

в т.ч.

Участие в предупреждении и ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения

10,0

оранизация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне

10,0

создание,содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб

10,0

обеспечение пожарной безопасности 10,0

мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

50,0

создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в гра-
ницах поселения

10,0

“создание  условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи,общественного  
питания и бытового обслуживания”

10,0

реконструкция и содержание поселковой 
свалки

100,0

оргнизация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора

200,0

формирование архивных фондов поселения 10,0

“охрана и сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального значения)”

10,0

“охрана и сохранение объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального значения)”

10,0

создание условий для массового отдыха жите-
лей поселения

10,0

“создание условий для развития местного на-
родного художественного творчества участие в 
сохранении,возрождении и развитии народных 
промыслов в поселении”

10,0

прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений

100,0

организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 68,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов месного самоуправления

0707 0020400 68,0

выполнение функций органами местного само-
управления

0707 0020400 500 68,0

Здравоохранение,физическая культура и 
спорт

09 50,0

Спорт и физическая культура 09 08 50,0

физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия

09 08 5120000 50,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

09 08 5129700 500 50,0

социальная политика 10 00 20,0

социальное обеспечение населения 10 03 20,0

Субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей

10 03 1040200 501 20,0

создание условий для массового отдыха жите-
лей поселения

10,0

“создание условий для развития местно-
го народного художественного творчества 
участие в сохранении,возрождении и развитии 
народных промыслов в поселении”

10,0

прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений

100,0

организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 68,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов месного самоуправления

0707 0020400 68,0

выполнение функций органами местного са-
моуправления

0707 0020400 500 68,0

Здравоохранение,физическая культура и спорт 09 50,0

Спорт и физическая культура 09 08 50,0

физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия

09 08 5120000 50,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

09 08 5129700 500 50,0

социальная политика 10 00 20,0

социальное обеспечение населения 10 03 20,0

Субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей

10 03 1040200 501 20,0

Проект

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ 
НА 2009 ГОД В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ
руб.

Наименование доходов Всего

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5 894 
300,00

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 890 
000,00

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 890 
000,00

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

300 000,00

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации

4 590 
000,00

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

4 590 
000,00

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, частных нотариусов и других лиц, зани-
мающихся частной практикой

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, и пр.

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 000,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 000,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 519 000,00

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических   лиц, взи-
маемый  по  ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

21 000,00

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 498 000,00

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1пункта 1статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

63 000,00

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по  ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

435 000,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

252 500,00

1 11 05011 10 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена, распо-
ложенных в границах поселений (за исключе-
нием земельных участков, предназначенных 
для целей жилищного строительства)

52 500,00

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими уч-
реждений и в хозяйственном ведении муни-
ципальных унитарных предприятий

200 000,00

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

100 000,00

1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений 
и компенсации затрат государства бюджетов 
поселений

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

100 000,00

114 06014 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

100 000,00

1 14 02031 10 0000 410 Доходы от реализации имущества муници-
пальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 127 800,00

2 02 01001 10 0000 151  Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание уровня бюджетной обеспеченности

0,00

2 02 01001 10 0000 151  Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание уровня бюджетной обеспеченности

127 800,00

2 02 02020 10 0000 151 Субвенции   бюджетам    поселений    на 
осуществление полномочий по  первичному 
воинскому  учету  на  территориях,  где от-
сутствуют военные комиссариаты


