Трудовая слава
ГАЗЕТА ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА КБР
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 1952 ГОДА
К Дню Конституции РФ
ВСЕГДА есть определенный набор признаков, которые выделяет
человек, впервые посещающий незнакомый
сельский населенный пункт.
Зачастую это дома и улицы,
чистота и порядок, внешний
вид жителей. Все это приметы успеха и показатель
развития или, наоборот, отсталости и оторванности от
мира. Проезжая по селениям Черекского района, трудно выделить какую-либо достопримечательность, хотя
их не мало. А вот жизнь людей привлекает невольное
внимание.
Сразу же возвращаешься
к 90-ым годам. Именно тогда всенародным голосованием была принята последняя Конституция Российской
Федерации.
Прошедшие
пятнадцать лет, пролетевшие словно миг, привнесли
существенные
изменения
в политическую, экономическую, социальную жизнь
района.
Экскурс, как правило, начинается с магазинов. Сегодня они, наполненные
всевозможным товаром самого широкого назначения,
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Проявим гражданскую ответственность
говорят о действии рыночной экономики. В советские
времена можно было только
мечтать об изобилии дефицитных товаров. По состоянию улиц, дорог, общественных зданий, больниц и школ
мы судим о роли и качестве
госуправления. Я вспоминаю центр поселка Кашхатау десятилетней давности.
Вид его всякий раз вызывал
чувство удручения. Другое
дело сейчас. Он заасфальтирован, по обеим сторонам проложены тротуары,
магазины и кафе приобрели
приличный внешний вид.
Административные здания и
многоэтажные жилые дома,
расположенные на центральной улице, никак не
портят общую картину. Из
здания построенной за последние годы мечети звучат
призывы на молитву, свидетельствующие о свободе
вероисповедания. Если окинуть поселок одним взором,
то можно увидеть одноэтажные сельские дома на окра-

инах и трех- и пятиэтажные
постройки в центре. Многие
из них утыканы спутниковыми антеннами.
Времена изменились, и
поселок, как и весь район,
медленно
преображается. Большим достижением
стало полное обеспечение
населенных пунктов комплексом зданий социальной
сферы. Находясь даже в самом небольшом селе, местный житель может получить
свободный доступ к органам
власти, войти в сеть Интернет, не говоря уже о мобильных телефонах, которые
стали доступны каждому
школьнику.
Важной приметой времени нужно признавать взаимодействие местной власти с бизнесом. Ежегодно
из районного бюджета для
частного сектора выделяются определенные средства.
В районе функционирует
отделение «Россельхозбанка», где можно взять кредит на развитие подворья.

К делу – добросовестно

В любое время года дел непочатый край у работников общества с
ограниченной
ответственностью
«Черекское
дорожно-ремонтное
строительное управление», возглавляемого молодым, энергичным
Маратом Чаттаевым. Это и понятно, они стараются делать все, что в
их силах, чтобы дороги района находились в хорошем состоянии.
Некогда сидеть сложа руки и
ребятам - дорожникам, занятым
на участке Федеральной автодороги «Урвань – Уштулу», ведущей
в высокогорье Верхней Балкарии.
Участок весьма опасный, учитывая горную местность и серпантинную дорогу. Особенно нелегко
приходится им в период зимних
холодов, когда на дорогах гололед
и обильный снегопад. Тут уж приходится своевременно подсыпать соль и щебенку, чтобы автомашины могли легко
одолевать подъемы. Всегда начеку дорожные работники Мухаммед Казиев, Махти
Бичиев и Адрахман Чочаев во главе со своим мастером Арсеном Бичиевым, которые
приезжают на работу ни свет, ни заря. Заслуживают они самых добрых слов.
О материале для подсыпки опасных участков дороги позаботились заблаговременно: щебенка уже доставлена по месту назначения.
Добросовестность в деле отличает Мухаммеда Казиева, который на хорошем счету в коллективе ДРСУ. За многолетний труд в дорожной отрасли в этом году он награжден Почетной грамотой Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства
КБР. Он с детства приучен к труду, поэтому трудности в работе его не пугают.
Ф.КУЖОНОВА

Сельское хозяйство когдато было ключевой отраслью
развития экономики района.
После распада СССР оно
пришло в упадок. В настоящее время для облегчения
ситуации земля для пользования сдается в аренду.
В результате возрождаются
конкурентоспособные производители сельхозпродукции.
Именно в эти годы полностью газифицированы все
населенные пункты района. Обеспечено надежное
транспортное
пассажирское сообщение со столицей
республики. Заканчивается
строительство каскада Черекских ГЭС. Уже несколько
лет работают и дают положительные результаты приоритетные
национальные
проекты «Здоровье», «Жилье», «Сельское хозяйство», «Образование». Словом, изменения, которые
произошли в районе за последние пятнадцать лет, видны невооруженным глазом.

И в середине 90-х годов
их трудно было ожидать. Вспомним только
задержки с выплатой зарплаты, пенсий, разгул
преступности. Сегодня, в
2008 году мы живем в другой, более сильной стране,
где есть стабильность, спокойствие. В то же время все
мы по-прежнему живем в
ожидании кокого-то экономического чуда, которое зависит от решения властей.
Владимир Владимирович
Путин, благодаря которому
преодолен кризис развития
России, как-то сказал: «Господствует
представление,
что все в России зависит
от власти. Власть действительно отвечает за все. Но
очень многое зависит и от
самих российских граждан.
Развитие страны во многом
определяется степенью их
ответственности».
Гражданскую
ответственность
нельзя учредить законодательно или требовать от
власти, чтобы она сделала
нас настоящими гражданами. Мы сами должны идти к
этому сознательно, настойчиво и постоянно.
Ш.ЧЕЧЕНОВ.

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 на полугодие рублей.

Невозможно представить современную жизнь без периодической печати. Нас интересуют события, происходящие не только
в районе, республике, но и за рубежом,- говорит постоянная читательница прессы ведущий специалист «Россельхозбанка» Инна
Вологирова, но читать газеты я
всегда начинаю с «районки», откладывая все дела. На ее страницах
всегда можно найти материалы,
которые вызывают живой интерес
и в коллективе, и в домашнем кругу. А в Жемтале, где я проживаю,
всегда просят привезти районную
газету, чтобы не отстать от событий в жизни района.
И в этом году я подписалась
первой на районную газету: интересно читать актуальные материалы, злободневные фоторепортажи.
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ИНФОРМАЦИЯ

Суббота, 13 декабря 2008 года

о ходе выполнения протокольных поручений
пунктам Черекского муниципального района

№ пункта
протокола

(Продолжение. Начало в № 99 от 6.12.2008г., № 100 от 10.12.2008г.)
Наименование
поручения

Исполнитель

Срок
исполнения

Информация о ходе исполнения выполнения

Источники финансирования (тыс.руб.)
республиканский
бюджет КБР

местный
бюджет

60

внебюдфедежетные
ральный
источники бюджет

ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ
1.

Обследовать причины просадки помеще- Афашагов М.Г.,
ний родильного отделения муниципального Темиржанов М.О.,
учреждения здравоохранения «Участко- Бицуев В.Г.
вая больница», представить предложения
и смету расходов; решить вопрос ввода в
эксплуатацию рентгенкабинета в данном
учреждении здравоохранения

2006 г.

Выполнено. Устранены причины просадки помещений родильного отделения.
Выделены средства для ввода в эксплуатацию рентгенкабинета в сумме 140,0
тыс.руб.

140

2.

Решить вопросы замены линолеумного пок- Шхагапсоев С.Х.,
рытия, приобретения спортинвентаря, обору- Темиржанов М.О.
дования для кухни и столовой муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1»

2007 г.

Выполнено. Для замены линолеумного
покрытия, приобретения спортивного инвентаря СОШ №1 выделено 300,0 тыс.
руб.

480

3.

Оказать необходимую помощь в капиталь- Уянаев К.Х-М.
ном ремонте ветхих водопроводных сетей

20072008
годы

Выполняется. Проведена работа по замене 855 м ветхих водопроводных сетей
за счет средств РЦП «Замена ветхих водопроводных сетей».

4.

Составить смету расходов на проведение Афашагов М.Г.
капитального ремонта здания муниципального учреждения культуры «Сельский
дом культуры», включить в инвестиционную программу 2008 года

20072008
годы

Выполнено. Внесено предложение в
Правительство КБР, согласованное с
Министерством культуры и информационных коммуникаций КБР, о включении
ремонта объекта в РЦП «Развитие культуры в КБР на 2008-2011 гг.» на 2009 год.
Стоимость ремонта 2700 тыс. руб.

5.

Изучить вопрос обеспечения охраны водо- Уянаев К.Х-М.
забора, принять необходимое решение
совместно с администрацией сельского поселения

2006 г.

Выполнено. Водозабор находится в
зоне охраны пограничной заставы.

6.

В целях завершения строительства памятника погибшим воинам выделить из внебюджетных средств 200 тыс. рублей

к 9 мая
2007 г.

Выполнено. Выделено 300 тыс. руб., работы ведутся.

7.

Доукомплектовать муниципальное образо- Шхагапсоев С.Х., к 1 сен- Выполнено.
вательное учреждение «Средняя общеоб- Темиржанов М.О. тября
разовательная школа № 2» мебелью, необ2007г.
ходимым инвентарем и оборудованием

99

8.

Завершить работы по замене кровли в Темиржанов М.О.
муниципальном образовательном учреждении «Начальная общеобразовательная
школа № 2»

2006 г.

Выполнено.

200

9.

Принять действенные меры по обеспе- Суншев А.А.,
чению проезда транспортных средств на Берхамов Х.Л.
участке дороги Верхняя Балкария – Уштулу, а также включению реконструкции дороги в план 2007-2008 годов по федеральной
программе

20072008
годы

Выполняется. Для обеспечения проезда транспортных средств на участке автодороги “Урвань-Уштулу через
с. В.Балкария” ФГУ Упрдор “Северный
Кавказ” в данное время разрабатывается проектно-сметная документация на
реконструкцию участка от 73 км до 86
км. Срок окончания разработки ПСД с заключением Главгосэкспертизы-2009г., с
включением в план работ на реконструкцию в 2010-2012гг.

10.

Завершить полную газификацию села к 25 Афашагов М.Г.,
декабря 2006 г.; обеспечить финансирова- Уянаев К.Х-М.
ние согласно титульному списку 2006 года;
выделить 300 тыс. рублей для приобретения газовых труб

2006 г.

Выполнено.

Необходимо
2700

100

100

100

300

ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ПО ВСЕМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ
1.

Обеспечить в полном объеме проведение Суншев А.А.
работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог в соответствии с принятой
программой

в 2007
году

Выполняется. Работы по ремонту муниципальной сети а/д выполняются поэтапно.
В 2008 году планируется выполнить работы по следующим населенным пунктам:
1. с. Безенги (ул. Советская)
2. с. Карасу (ул. Школьная, ул. Мечиева,
съезд в школу, подъездная дорога к кладбищу)
3. с. Зарагиж (ул. Ленина, съезд к ул. Унатлокова, подъезд к школе)
4. с. Жемтала (ул. Ленина, подъезд к кладбищу)
5. с. В. Жемтала (ул. Ксанаева, подъезд к
кладбищу)
Подъезды к соцучреждениям:
1. с. Герпегеж (подъезд к мечети, кладбищу)
3. с. В. Балкария (подъезд к администрации, кладбищу №2)
4. с. Бабугент (подъезд к детскому саду).
Выполнены работы по ремонту:
1. п. Кашхатау (подъезд к поликлинике)
2. с. Герпегеж (подъезд к школе)
3. с. Бабугент (подъезд к школе).

2.

Обеспечить поставку санитарного автотран- Бицуев В.Г.
спорта, лабораторного и диагностического
оборудования в сельские врачебные амбулатории в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

2007 г.

Выполнено. В рамках ПНП «Здоровье»
лечебными учреждениями района получено медицинского оборудования и автотранспорта на сумму 12898, 2 тыс. руб.

12898,2

Суббота, 13 декабря 2008 года
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Президента КБР, данных в ходе рабочей поездки по населенным
29-30 ноября 2006 года, по состоянию на 27 ноября 2008 г.
3.

Завершить перевод малокомплектных Бицуев В.Г.
сельских врачебных амбулаторий в фельдшерско-акушерские пункты

2007 г.

Не выполнено. Считаем целесообразным сохранить имеющиеся врачебные
амбулатории. Предложения направлены
в Министерство здравоохранения КБР.

4.

Представить Президенту Кабардино-Бал- Бицуев В.Г.
карской Республики справочный материал
по всем населенным пунктам республики о
характере заболеваний среди населения

2007 г.

Выполнено.

5.

Обеспечить сельские врачебные амбулато- Бицуев В.Г.
рии автоклавами, сухожаровыми шкафами,
физиотерапевтическим и другим оборудованием в соответствии с табелем оснащения

2007 г.

Выполняется по плану в рамках реализации РЦП «Развитие здравоохранения
в КБР на 2007-2011 гг.»

6.

Организовать по графику посещение вра- Темиржанов М.О.
чами-стоматологами сельских поселений Бицуев В.Г.
района, обеспечить контроль исполнения

2007 г.

Выполнено. В районе по плану ведется диспансеризация населения. Врачи
узкой специализации проводят согласно
графика прием граждан в населенных
пунктах.

7.

Обеспечить поставку лабораторного обору- Шхагапсоев С.Х.
дования в муниципальные образовательные учреждения, а также подключение их
к сети Интернет в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»

2007 г.

Выполнено. В рамках ПНП «Образование» школами района получено оборудования и автобусов на сумму 4222,5 тыс.
руб. Все образовательные учреждения
района подключены к сети Интернет

8.

Проинвентаризировать состояние школь- Шхагапсоев С.Х.
ной мебели и совместно с главами муниципальных районов разработать программу
по поэтапной замене ученической мебели
в муниципальных образовательных учреждениях

2007 г.

Выполнено. Проведена инвентаризация. Потребность составляет 862 комплекта мебели. Замена будет проходить
поэтапно в рамках РЦП “Развитие образования в КБР на 2007-20011гг.” по 1/3
потребности ежегодно. Из средств местного бюджета в сентябре 2008 года на
приобретение школьной мебели дополнительно выделено 500 тыс. руб.

9.

Составить график посещения профессио- Тутов З.Н.
нальными творческими коллективами (ансамбли, театры) сельских поселений, обеспечить контроль исполнения

2007 г.

Выполнено. График посещений составляется ежемесячно.

10.

Изучить состояние книжных фондов библи- Тутов З.Н.
отек, внести предложения по их укомплектованию изданиями по единому стандарту,
представить соответствующие расчеты

2007 г.

Выполнено. Предусмотрено пополнение книжных фондов за счет федеральных субсидий на сумму 164,2 тыс.руб.

11.

Разработать меры по обеспечению насе- Главы админисленных пунктов уличным освещением
траций сельских
поселений

2007 г.

Выполняется. Прорабатывается вопрос по проведению ПИР в 2009г. на установку опор для уличного освещения по
федеральной трассе “Урвань-Уштулу” в
поселениях Кашхатау, Аушигер, Бабугент
и В.Балкария с ФГУ Упрдор “Северный
Кавказ”. Работы планируется начать в
2010 г. По поселениям В.Жемтала, Безенги, Герпегеж в рамках МАИП на 2008г.
предусмотрены мероприятия по реконструкции системы уличного освещения в
сумме 300 тыс.руб. В с.п. В. Жемтала работы завершены, ведутся работы в с.п.
Безенги. В остальных населенных пунктах работы будут проведены согласно
плану.

12.

Представить Президенту Кабардино-Бал- Лигидов Х.П.
карской Республики справочный материал
по кадастровой стоимости земель в разрезе муниципальных районов республики

2007 г.

Выполнено.
15.01.07.

13.

Проработать в Министерстве экономичес- Темиржанов М.О.
кого развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики вопрос увеличения
квоты на предоставление льготных кредитов под строительство или приобретение
жилья для жителей района в разрезе сельских поселений

2007 г.

Выполнено.

14.

Представить Президенту Кабардино-Бал- Темиржанов М.О.
карской Республики справку о количестве
проведенных в районе проверок с указанием ведомств, их осуществляющих

2007 г.

Выполнено.

15.

Проработать вопрос выделения в г. Нальчи- Бердов Х.А.
ке участка для продажи жителями районов
(по графику) излишков сельскохозяйственной продукции

2007 г.

Выполнено. Представлены необходимые предложения в администрацию городского округа Нальчик

16.

Установить график приема граждан члена- Ярин А.В.
ми Правительства республики

2007 г.

Выполнено.

Материал

164,2

представлен

Проработать вопрос приобретения под га- Ярин А.В.,
2007 г. Выполнено. На маршрут «Нальчик – В.
рантию Правительства Кабардино-Балкар- Гетегежев В.И.,
Балкария» поставлено два новых автоской Республики автобусов для оснащения Темиржанов М.О.
буса.
ими горных маршрутов
Всего по Черекскому муниципальному району в рамках поручений Президента КБР Канокова А. Б. освоено
Уважаемые жители района!
124542,9 тыс. руб., в том числе республиканский бюджет 21400,2 тыс. руб., местный бюджет – 6513 тыс.
Редакция газеты ждет ваших предложений по реруб., внебюджетные источники – 200 тыс. руб., федеральный бюджет – 96429,7 тыс. руб. На 2009 год необшению первоочередных проблем, имеющих место
ходимо 46849,8 тыс. руб., в том числе республиканский бюджет – 46149,8 тыс. руб.,, местный бюджет – 700
в поселениях района по адресу: Черекский район,
тыс. руб. На 2010 год необходимо – 2600 тыс. руб. в том числе республиканский бюджет – 2600 тыс. руб.
п. Кашхатау, ул. Зукаева, 5
Глава местной администрации
Контактные телефоны: 41 – 3 – 74; 41 – 4 – 94.
Черекского муниципального района
М. ТЕМИРЖАНОВ
17.

