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Закончился 2008г. С марта месяца орга-
ны местного самоуправления работали в 
обновленном составе. К руководству в ряде 
поселений пришли новые люди, которым 
избиратели оказали свое доверие, а депу-
таты поселений избрали их главами адми-
нистраций. Новые кадры влились в нашу 
команду и стараются оправдать высокое 
доверие населения.

В целом 2008г. был для района достаточно 
удачным. Были продолжены темпы разви-
тия, заложенные в предыдущем, не менее 
удачном году, когда по итогам работы Прави-
тельством КБР район был признан лучшим в 
своей группе и нам была выделена премия 
в сумме 5 млн.руб. Полученные в истекшем 
году доходы позволили нам решить ряд 
накопившихся проблем, заложить основу 
развития по ряду позиций на текущий год и 
вновь претендовать на такое поощрение.

Позвольте кратко доложить о социально-
экономическом развитии района в 2008г., 
остановиться на  задачах, которые необ-
ходимо решить в текущем году, исходя из 
полномочий, определенных законодатель-
ством, ежегодного Послания Президента 
КБР Канокова А.Б. Парламенту КБР, реше-
ний Правительства и протокольных поруче-
ний Президента КБР.

В истекший год район добился неплохих 
результатов в сфере экономики, сбора до-
ходов в бюджеты всех уровней.

За прошедший 2008 год мобилизовано во 
все уровни бюджета налоговых и неналого-
вых платежей и сборов в  сумме 441,1 млн.
руб. против 241,7 млн. руб. в 2007 году. Аб-
солютный сбор  увеличился на 82,5 %, или 
на 199,4 млн.руб.

В федеральный бюджет поступило пла-
тежей в сумме 57,8 млн. руб., или 106,6%  
к плану. В бюджет КБР мобилизовано 253,5 
млн.руб., или 225 % к прогнозу, что выше 
показателей 2007 года на  173,1 млн. руб. 
Единый социальный налог исполнен на 
109,6 %, при плане 57,7 млн.руб. поступило 
63,3 млн.руб. что также выше уровня 2007 
года на 9,3 млн.руб. или на 17,2 %.

Достаточно напряженно обстояло дело 
с обеспечением прогнозных поступлений 
доходов в местный бюджет. За 2008 год 
доходная часть консолидированного бюд-
жета Черекского района без учета финан-
совой помощи из вышестоящих бюджетов 
исполнена на 100,1%,  при плане 66,4 млн.
руб. фактически поступило 66,5 млн.руб., в 
том числе  районный бюджет исполнен  на 
102 %,  бюджеты поселений  в среднем на 
93,7 %. По сравнению с 2007 годом поступ-
ление собственных доходов увеличилось 
на  18,7 млн.руб., или на 39,3 %.

В 2009 году доходная часть консолидиро-
ванного бюджета района предусматривает-
ся в объеме 315,1 млн.руб., или 111,3 % к 
факту 2008 года, в т.ч. доходы без учета фи-
нансовой помощи из вышестоящего бюдже-
та в объеме 44,0 млн.руб.

План поступления по собственным до-
ходам муниципальными образованиями   
района выполнен в целом на 93,7 %, при 
плане 15,6 млн.руб. поступило 14,6 млн.
руб. Прогнозное задание обеспечено ад-
министрациями Аушигер, В.Жемтала, 
Герпегеж, Жемтала. Ниже среднерайон-
ного выполнение плана за год допущено 
администрациями селений  Бабугент-87,2 
%, Безенги –37%, Зарагиж-79,5%, Кашха-
тау – 92,9%.

Одними из основных источников повыше-
ния самодостаточности бюджетов поселе-

ний являются налоги на имущество – налог 
на имущество физических лиц и  земельный 
налог. План поступлений по налогу на иму-
щество физических лиц исполнен на 83%. 
Одними из причин такого низкого показате-
ля является неполный охват инвентариза-
цией объектов недвижимости и заниженная 
оценка стоимости домовладений. Органам 
местного самоуправления поселений необ-
ходимо совместно с налоговой службой и 
филиалом  Ростехинвентаризации усилить 
проводимую работу, направленную на по-
вышение собираемости этого вида налога, 
а главам поселений вести серьезную разъ-
яснительную работу по переоценке иму-
щества и ее регистрации.

Низкий показатель по сбору земельного 
налога, по которому  исполнение состави-
ло 6,8 млн.руб. при плане 7,9 млн. руб., или 
86,4 %. 

План 2008 года по арендной плате за 
земли по поселениям составил 1818 тыс.
руб., факт 2674,1 тыс.руб., выполнение 
147,1%. Выполнение плана обеспечено ад-
министрациями с.Аушигер -191,4 %, Бабу-
гент-285,1 %, В.Жемтала-101,3%,  Жемтала 
– 203,5%, Кашхатау- 539,8%.  Поселения 
Безенги, В.Балкария, Герпегеж, Зарагиж, 
Карасу исполнили план по арендной плате 
на 97,6; 32,8; 80,0; 58,2, 40,8 процентов со-
ответственно.

Прогноз расходов консолидированного 
бюджета района на 2009 год определен в 
объеме 298,9 млн.руб., или 108,3 % от фак-
тических расходов за 2008 год.

За истекший период из республиканского 
бюджета поступило финансовой помощи 
в объеме 215,3 млн. руб., при плане 227,3 
млн. руб., т.е. 94,7%, недопоступило 12,0 
млн. руб.

Такое положение значительно затруд-
нило финансирование расходов бюджета 
и  образовало долги. Из-за такого финан-
сирования расходы на содержание сферы 
образования на 96,9 %, культура на 89,7%, 
здравоохранение на 91,4%, общегосударс-
твенные расходы на 84,3%, социальная по-
литика  профинансирована на 48,2%.  Столь 
низкий показатель расходов по социальной 
политике объясняется тем, что в конце года 
поступили средства в виде целевой субси-
дии на обеспечение жильем молодых се-
мей в сумме 5,4 млн.руб., которые перешли 
в виде остатков на 2009 год.

Общая кредиторская задолженность 
бюджетных учреждений на 1 января со-
ставила 10,0 млн. руб., из которой более 8 
млн.руб. составляют долги по начислениям 
на фонд оплаты труда за 1996-1998 годы, 
образовавшиеся в связи с недофинансиро-
ванием. Практически отсутствует задолжен-
ность по коммунальным услугам. Имеется 
задолженность по выплате работникам 
сферы образования района компенсации 
за книгоиздательскую продукцию в сумме 
348 тыс.руб. На 1 января 2008 года креди-
торская задолженность бюджетной сферы 
составляла более 21,3 млн.руб., т.е. за год 
она уменьшена на 11,3 млн.руб.

По состоянию на 1 января т.г. район не 
имел задолженности по выплате заработ-
ной платы. 

Контрольно-ревизионной группой райад-
министрации в отчетном году проведено 10 
ревизий исполнения смет доходов и расхо-
дов в администрациях поселений района и 
бюджетных учреждений района и 2 провер-
ки финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий. 

Нарушения выявлены в 6 учреждениях, по 
которым незаконные расходы составили 
313,9 тыс.руб. Наиболее распространенны-
ми являются нарушения законодательства 
в области бухгалтерского и бюджетного уче-
та, при ведении кассовых операций, а так-
же нарушения трудового законодательства, 
повлекшие за собой незаконные выплаты 
в части переплаты заработной платы и ко-
мандировочных расходов.

Руководителям учреждений бюджетной 
сферы необходимо повысить требования к 
организации финансов, к квалификации фи-
нансовых работников, ответственных за ве-
дение учета, установить жесткий контроль  
над расходованием бюджетных средств.

Положительная динамика показателей 
социально-экономического развития райо-
на по большинству показателей сохраня-
лась и в отчетном году.

Объем валового регионального продукта 
оценивается в сумме 924 млн. руб. против 
825млн.руб. или 112% к предыдущему году. 

Динамика основных его составляющих 
относительно 2007 года в сопоставимых це-
нах складывается следующим образом:

• объем промышленного производства 
– 105,6%

• объем продукции сельского хозяйства 
– 101%;

• оборот розничной торговли – 105%;
Объем выпущенных товаров собственно-

го производства и оказанных услуг по всем 
видам деятельности оценивается в 191,2 
млн.руб. против 183,0 млн.руб. в 2007г.

Объем работ, выполненных по виду де-
ятельности «Строительство» по крупным и 
средним предприятиям в текущем году оце-
нивается в сумме 340 млн. руб. против 279 
млн. руб. в 2007г. рост составил 21,8%.

В структуре промышленного производс-
тва наибольший удельный вес, как и пре-
жде занимает продукция перерабатываю-
щей промышленности и теплоэнергетики. 
Их доля в общем объеме по кругу крупных 
и средних предприятий оценочно составит 
более 80%. 

Фонд заработной платы складывается в 
объеме 337 млн. рублей, среднемесячная 
заработная плата по району прогнозируется 
в размере 7500 рублей, что составит к уров-
ню 2007 года 115%. В прошедшем году про-
изошел незначительный рост численности 
работников, в основном за счет заполнения 
вакансий и создания новых рабочих мест в 
строительстве и сельском хозяйстве. В це-
лом среднегодовая численность работни-
ков составил 3700 человек. Вместе с тем, 
в связи с кризисом, затронувшим и наш 
район, к концу отчетного года наметилась 
тенденция к сокращению рабочих мест, от-
ражение трудностей которого мы увидим 
уже в текущем 2009 году. 

На сегодняшний день численность безра-
ботных по данным Центра Занятости Насе-
ления составляет 1329 человека или 14,1 % 
трудоспособного населения. 

Состояние потребительского рынка в 
районе в течение 2008 года оставалось ста-
бильным, сохраняется положительная ди-
намика роста оборота розничной торговли. 
Жителям района через каналы реализации 
в текущем году по предварительной оценке 
реализовано товаров на сумму 136,9 млн. 
руб., что в сопоставимых ценах на 8,6 % 
больше чем в 2007 году.

В структуре товарооборота преобладаю-
щую долю занимают продовольственные 
товары. 

По отчетным данным в текущем году в 
районе осуществляли свою деятельность 
77 малых предприятий (юридических лиц). 
В отраслевой структуре субъектов малого 
предпринимательства (физических лиц) 
наибольший удельный вес занимают объ-
екты торговли и общественного питания  на 
долю которых приходится 89%. Общая чис-
ленность занятых на малых предприятиях 
составит 592 человек. В структуре террито-
риального размещения субъектов малого 
предпринимательства, удельный вес райо-
на составляет 1% .

Продолжается планомерная поддержка 
развития малого и частного бизнеса на 
территории района. Данное направление 
деятельности с 2003 года осуществляется 
через районный Фонд поддержки малого 
предпринимательства. В целях более эф-
фективной организации работы, а также 
для прозрачности и доступности ресурсов 
управляемых Фондом обеспечено 50% 
представительство предпринимательско-
го сообщества  в попечительском Совете 
Фонда. 

Основными направлениями в деятель-
ности Фонда ПМПР за 2008г. являлись: 

- целевая  программная поддержка ма-
лого предпринимательства  в Черекском 
районе; 

- формирование финансовой базы. Так за 
период с 2006 по 2008г.г. при Фонде аккуму-
лировано более 4,5  млн.руб.

За отчетный период  Фондом  ПМПР в 
виде целевых займов было оказана помощь 
42-м предпринимателям Черекского райо-
на, что способствовало созданию более 58 
рабочих мест. Основными  направлениями 
деятельности предпринимателей тесно со-
трудничающих с нашим Фондом являются:

 - содержание КРС и производство сель-
хозпродукции,  

 - производство промышленной продук-
ции,

 - развитие сферы торговли и бытового 
обслуживания.

Представителями Фонда ПМПР в 2008г. 
организовано и принято участие  в выстав-
ках, конференциях, семинарах в сфере ма-
лого предпринимательства.

В ноябре принято участие в международ-
ной конференции проходившей в г.Санкт-
Петербург. 

Принято участие в конкурсе, проводимом 
Президентом КБР Каноковым А.Б. «Луч-
шая бизнес идея». Победителем призна-
на бизнес идея на реализацию проекта по 
выращиванию черной смородины, который 
будет осуществлен в с.В.Балкария, грант 
составит 400 тыс.руб. 

За 12 месяцев 2008 года предприятиями 
и организациями сферы жизнеобеспечения 
района проведена определенная плановая 
работа. Основное внимание в работе уде-
лялось своевременной и качественной под-
готовке к работе в осенне-зимний период 
2008-2009 гг. В настоящее время жилищно-
коммунальный комплекс района работает 
в нормальном режиме и без сбоев. Ото-
пительный сезон открыт в высокогорных 
поселениях с 15.10.08г., а в остальных с 
20.10.08г. 

В рамках республиканской программы 
реформирования и модернизации объек-
тов ЖКХ произведена замена ветхих во-
допроводных сетей протяженностью 3700 
метров на общую сумму 1860 тыс. руб., в 
том числе:

ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2008 ГОД И ЗАДАЧИ НА 2009 ГОД

(Доклад главы местной администрации Черекского муниципального района М.О.Темиржанова)
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- 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, проведены работы по замене 

двух котлов в котельной СШ №1 с. Жемтала. 
На стадии завершения работы по установке 
дополнительного котла в котельной школы 
с. Герпегеж на общую сумму 2700 тыс. руб. 
Всего в рамках программы выполнено ра-
бот на сумму 3,6 млн. руб., что составляет в 
6 раз больше, чем в 2007 году.

В рамках реализации мероприятий по 
подготовке к работе в ОЗП 2008-2009 гг. 
было освоено 3,0 млн. руб., что на 130,4 % 
больше уровня прошлого года. Были вы-
полнены работы по ремонту котельных и 
тепломеханического оборудования, а также 
по замене ветхих водопроводных сетей в п. 
Кашхатау (ул. Уянаева), с. Безенги (ул. Ме-
чиева), с. В. Жемтала (ул. Надречная). Так-
же произведен ремонт кровли многоквар-
тирного жилого дома по ул. Мечиева, 110 в 
п. Кашхатау (1450 кв.м).

Значительный объем работ проведен в 
2008 году по капитальному ремонту кровель 
жилищного фонда. В целом объем работ, 
выполненных по муниципальным програм-
мам, составил 3628 тыс. руб..

Также произведен капитальный ремонт 
кровель учреждений социальной сферы об-
щей площадью 4240 кв.м.

Кроме того, в разрезе населенных пунк-
тов района проведены следующие работы: 

Кашхатау:
- устранение аварийности системы отоп-

ления и кровли детского сада «Нюр»;
- реконструкция кровли РДК;
- устройство ливнеотводного канала по 

ул. Абаева (200 м);
- ремонт здания ЗАГСа.
Верхняя Балкария:
- подпитка водопровода в микрорайоне 

«Мухол» (1450 м).
Безенги:
- реконструкция водопроводной сети по 

ул. Советская.
Верхняя Жемтала:
- замена ветхих водопроводных сетей по 

переулку от ул. Настуева до ул. Ксанаева;   
- ремонт системы отопления школы;
- ремонт системы отопления амбулато-

рии.
Зарагиж:
- начата реконструкция школы под школу 

-детсад.
Герпегеж: 
- завершено строительство спортивного 

(борцовского) зала.
Аушигер: 
- реконструкция кровли МОУ СОШ «Ауши-

гер»;
- на стадии завершения реконструкция 

культурно-спортивного центра.
Бабугент:
- капитальный ремонт кровли спортзала
Увеличился на 104,7% по сравнению с 

2007 годом объем строительных работ вы-
полненных на территории района. 

В рамках реализации федеральной 
адресной инвестиционной программы 
«Строительство и реконструкция автодорог 
общего пользования на 2008-2010 годы» 
начаты работы по ремонту автодороги «Ха-
санья – Герпегеж» (1 очередь-завершена), 
проложено более 5 км асфальтобетонного 
покрытия. На автодороге «Бабугент-Безен-
ги» в настоящее время ведутся работы по 
уширению проезжей части, обустройству 
обочин и прокладке железобетонных во-
доотводов, укладке асфальтобетонного 
покрытия. Третьим объектом, включенным 
в федеральную программу, является авто-
дорога «Старый Черек – Жемтала – Сукан-
суу» общей протяженностью 47 км. На этом 
объекте в 2008 году проведены работы по  
уширению дороги и укладке асфальтобе-
тонного покрытия в сс. Зарагиж, Жемтала. 
В текущем году в рамках вышеуказанной 
программы запланирована реконструкция 
автодороги «Кашхатау-Жемтала».

По программе обустройства подъездов к 
социально значимым объектам завершены 
работы по укладке асфальтового покрытия 
по  ул. Тогузаева в с. Бабугент (2700 кв.м), 
подъезда к больнице и администрации в с. 
В. Балкария (1200 кв.м), подъезда к кладби-
щу и школе в с. Герпегеж (1200 кв.м), подъ-
езда к поликлинике в п. Кашхатау (700 кв.м), 
подъезд к детскому саду в с. Бабугент, подъ-
езд к кладбищу в п. Кашхатау.

Также в рамках программы ремонта му-
ниципальной сети автодорог произведено 
асфальтирование ул. Настаева в п. Кашха-
тау (3800 кв.м).

Черекским ДРСУ постоянно ведутся ра-
боты по содержанию федеральной автодо-
роги «Урвань-Уштулу» и региональной сети 
автодорог Черекского района, в том числе:

По содержанию региональной сети авто-
дорог Черекского района выполнено работ 
на сумму 3260 тыс. руб.

По федеральной автодороге «Урвань-
Уштулу» и искусственным сооружениям 
выполнен объем работ на сумму 9079 
тыс. руб.

Черекское ДРСУ к эксплуатации автодо-
рог района в осенне-зимний период 2008-
2009 г.г. полностью готово. Техника в ис-
правном состоянии, подсыпные материалы 
завезены в необходимом количестве.

Черекским МПМК завершены работы по 
строительству II очереди школы №2 в с. 
Жемтала на сумму 14746 тыс. руб. 

На 2009 год Министерством строительс-
тва и архитектуры КБР проработан вопрос 
проектирования нового здания на 120 коек 
МУЗ «Районная больница п.Кашхатау» и 
завершения строительства пристройки к 
школе в с. Бабугент, СДК с административ-
ным зданием в с. Зарагиж. Рассматривают-
ся вопросы  завершения строительства д/
сада в с. Жемтала, капитального ремонта 
СДК в с. В. Балкария и В. Жемтала, строи-
тельства ФОК с плавательным бассейном 
в п. Кашхатау. Кроме того, в рамках ме-
роприятий по подготовке к работе в осен-
не-зимний период 2009-2010 гг. предус-
мотрены средства в размере 5 млн. руб. 
на выполнение работ по водоснабжению, 
теплоснабжению и ремонту жилищного 
фонда. В рамках республиканской про-
граммы реформирования и модернизации 
ЖКХ подготовлена документация на 2009 
год по замене 8,89  км ветхих водопровод-
ных сетей, а также 4 котлов в МОУ СОШ 
сс. Верхняя Жемтала и Бабугент на сумму 
12650 тыс. рублей.

Постоянный рост цен на энергетические, 
другие материально-технические ресурсы 
и услуги, потребляемые сельским хозяйс-
твом, крайне отрицательно сказывается на 
состоянии сельхозтоваропроизводителей. 
Несмотря на все сложности, в развитии 
агропромышленного комплекса района со-
хранились достигнутые тенденции. Сред-
немесячная заработная плата работников 
с\х предприятий составила - 5385 рублей. 
В ООО  «Кашхатауский пищекомбинат» - 
6700 рублей.

В оптимальные агротехнические сроки 
удалось завершить уборку озимых и яро-
вых культур.

Лучших результатов добились ООО «Агро-
Дружба», СХПК «Сукан-су». Урожайность 
озимых культур в первом хозяйстве соста-
вила 38 ц\ га, озимого ячменя- 41 ц\ га. Под 
урожай 2009 года посеяно 3,2 тыс. га озимых 
культур, что больше запланированного на 
500 га, зябь поднята на всей площади.  Од-
нако следует заметить, что из-за низкой цены 
большая часть зерна у сельхозтоваропроиз-
водителей остается еще не реализованной.

Хотя и медленно, но начало увеличивать-
ся поголовье всех видов скота и производс-
тво животноводческой продукции. Созданы 
новые предприятия по разведению ското-
поголовья (ООО  Эльбрус «Агро- инвест», 
ООО «Дарган», подсобное хозяйство ООО 
«Черек-1»). В этих хозяйствах уже имеется 
более 2 тыс. голов крупного рогатого скота и 
15 тыс. голов овец.

Определенная работа проводилась по 
передаче  сельхозугодий в аренду. В 2008 
году передано в аренду всего 19,6 тыс. га, 
т.е. 81,3%. Количество арендаторов состав-

ляет в районе 2840 человек, заключено 
2635 договоров. Невостребованными оста-
лись 4,9 тыс. га угодий. Основными причи-
нами невостребованности земель является 
отдаленность от поселений и отсутствие 
подъездных путей. Всего в бюджеты района 
и  поселений поступило 5,3 млн. рублей.

На 2009г. запланировано увеличение 
арендной платы, и  заложено в бюджеты, 
на пахотные угодья 40%, сенокосы - 30% и 
пастбища 20% уровня 2008 года. Уже завер-
шены работы по составлению кадастровых 
планов сельхозугодий на площади 9,5 тыс.
га. Подготовлена документация для поста-
новки их на регистрацию. Эта работа будет 
продолжена и в 2009 году.

Определенная работа проводилась в 
рамках реализации национального проекта 
«Развитие АПК». Всего сельхозтоваропро-
изводителям района выдано 546 кредитов 
на сумму 139 млн. рублей, из них 528 кре-
дитов на сумму 116,3 млн. рублей для ЛПХ, 
22,6 млн. для индивидуальных  предприни-
мателей и организаций. Получено субсидий 
на сумму 2,8 млн. рублей. Из этих кредитов 
в 2008 году куплено 1966 голов крупного 
рогатого скота, 2665 голов овец, 85 голов 
лошадей, 130 пчелосемей, приобретено 9 
единиц сельско-хозяйственной техники.

Основной проблемой дальнейшего рас-
ширения кредитования является тяжелое 
финансовое состояние и недостаток зало-
гового обеспечения большинства сельхоз-
товаропроизводителей.

Значительная работа проведена по са-
нитарной очистке и благоустройству терри-
тории населенных пунктов района. Неод-
нократно были организованы субботники, 
санитарные дни, проведен двухмесячник. От 
хозяйственного и бытового мусора очищено 
28 га земельных угодий, ликвидировано 30 
единиц несанкционированных свалок. 

В рамках двухмесячника в поддержку 
старшего поколения было перечислено 270 
тыс. рублей. Эта работа налажена в г.п. Ка-
шхатау, с.п. В.Жемтала, Зарагиж, Герпегеж, 
Жемтала. 

Несмотря на все трудности, труженики 
сельского хозяйства района намерены вы-
полнить поставленные задачи, им предстоит 
в 2009г. произвести во всех категориях хо-
зяйств с/х продукции на сумму 900 млн. руб-
лей в т.ч. 3,3 тыс. тонн мяса, 22,3 тыс. тонн 
молока, 11,8 тыс. тонн зерновых культур. По-
головье крупного рогатого скота довести до 
17,7 тыс. голов, в т.ч. коров до 8,3 тыс., овец 
до 58 тыс.голов и лошадей до 1,3 тыс. голов.

В прошедшем  году коллективы учрежде-
ний социальной сферы работали планово, 
без сбоев.

Всего в учреждениях социальной сферы 
работает 1915 человек, что составляет 71%  
от общего числа работающих в районе (все-
го работающих 2625 человек).

Образовательная политика в районе про-
водилась в соответствии с федеральной 
и республиканскими программами и была 
направлена на реализацию  Российского 
национального проекта «Образование», 
решения комплекса мер по  оптимизации 
системы образования района.

Система образования района представ-
лена 12 средними общеобразовательными 
школами и двумя учреждениями дополни-
тельного образования, в которых обучаются 
и воспитываются 3751 учащихся.

Все образовательные учреждения, в ос-
новном, обеспечены необходимыми педа-
гогическими кадрами. 

В прошедшем году аттестат о полном 
среднем образовании получили 393 выпус-
кника, из которых дневную школу закончили 
365. 312 или 85,5% закончивших дневную 
школу стали студентами высших и средних 
учебных заведений, из которых 30 поступи-

ли в учебные заведения за пределами рес-
публики.

Проделан немалый объем работы по ре-
ализации национального проекта «Образо-
вание».

Две школы стали победителями конкур-
са и получили премии по 1 млн.руб. (МОУ 
СОШ п. Кашхатау и МОУ СОШ №1 с. Вер-
хняя Балкария). Семь учителей названы 
в числе победителей и получили премии 
по 100 тыс.руб., а учительница балкар-
ского языка и литературы МОУ СОШ с. 
Бабугент Джангуразова Лиза Хадисовна 
стала победителем второго Всероссийс-
кого конкурса учителей родных языков в 
г. Москва.

Выделены автобусы ПАЗ трем школам 
(МОУ СОШ №1 с. Верхняя Балкария, МОУ 
СОШ с. Аушигер и МОУ СОШ с.Безенги). 
Пять школ приобрели комплекты учебно-
наглядного и лабораторного оборудования 
на сумму более 2,3 млн. рублей.

 В районе была разработана и утверж-
дена «Программа развития образова-
тельной сети на 2008-2009 годы». В ней 
определены основные пути развития сис-
темы образования, которые направлены 
на повышение качества подготовки детей 
за счет более эффективного использова-
ния материально-технических и кадровых 
ресурсов.

Средства в сумме 6 млн. 548 тыс. руб., по-
лученные для модернизации системы обра-
зования позволили общеобразовательным 
учреждениям п. Кашхатау, с.с. Аушигер, и Ба-
бугент существенно улучшить материально-
техническую базу,  обновить лабораторное 
оборудование  и  программно-методическое 
обеспечение, повысить квалификацию педа-
гогов и улучшить условия реализации обра-
зовательного процесса.

На ремонт и подготовку учреждений к на-
чалу нового учебного года из республикан-
ского бюджета было выделено 1170,0 тыс. 
руб., из муниципального- более 1500,0 тыс. 
руб. и освоено 258,0 тыс. руб. внебюджет-
ных средств.

Благодаря стараниям и организаторской 
работе руководителей образовательных 
учреждений и педколлективов, все школы 
и дошкольные учреждения были своевре-
менно и качественно подготовлены к нача-
лу учебного года.

По известным причинам, в последние 
годы особое внимание уделяется вопросам 
обеспечения охраны объектов и их проти-
вопожарной безопасности.

В 8 учреждениях установлены автома-
тические пожарные сигнализации, в ряде 
школ произведена обработка деревянных 
конструкций огнезащитным составом. Толь-
ко за лето прошедшего года, в образова-
тельных учреждениях проведены работы 
на сумму более 600 тыс. рублей.

Хороших успехов добились учащиеся об-
разовательных школ района на проводимых 
республиканских и Российских олимпиадах, 
конкурсах и спартакиадах, 19 из которых 
стали победителями и призерами.  

На достаточно хорошем уровне был ор-
ганизован отдых и занятость детей. Всеми 
его формами было охвачено более 2000 
учащихся, что составляет 55% от их общего 
числа.  

Финансовую помощь по 1000 рублей по-
лучили 202 ребенка  из средств субботника, 
проведенного в поддержку детства.     

Горячим питанием охвачено 1640 уча-
щихся, что составляет 43,8% от их общего 
числа.

  Вместе с тем, в работе Управления об-
разования и образовательных учреждений 
имеются ряд недостатков и упущений, ко-
торые связанны с недостаточно высоким 
уровнем качества знаний, умений учащихся 
и выпускников школ.

Необходимо продолжить работу по 
укреплению материально-технической 
базы учреждений, повышению уровня 
работы педагогических кадров, приве-
дению образовательной системы в со-
ответствие с новыми общественными 
потребностями и повышению качества 
образования детей.

Сегодня приоритетным направлением в 
государственной политике является - со-
хранение здоровья населения. Этой цели 
подчинена вся деятельность лечебно-про-
филактических учреждений района. 

В 2008 г. бюджетное финансирование 
здравоохранения по сравнению с 2007 г. 
было увеличено на 6,39 млн. руб., а испол-
нение составило 24,95 млн. руб. или 95%.

Показатели деятельности промышленности, 
строительства, ЖКХ за 2006-2008г.г.

2006, 
факт

2007, 
факт

2008, 
оценка

2009, 
прогноз

Объем работ, выполненных в рамках РЦП 
«Реформирование и модернизация объектов 
ЖКХ», млн. руб. 

- 0,6 3,6 12,7

Мероприятия по подготовке к работе в осен-
не-зимний период, млн. руб. - 2,3 3,0 5,0

Объем строительных работ, млн. руб., в т.ч. 
строительство ГЭС 165,0 324,8 340,0 389,0

Объем промышленного производства, млн. руб. 142,9 146,3 158,2 158,2
Ввод жилья, тыс. кв. м 7,6 5,5 6,9 5,3

ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  И 
ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(Доклад главы администрации Черекского 
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По системе ОМС финансирование соста-
вило 30,15 млн. руб. или 89% от заложен-
ной суммы.

На дополнительную оплату труда меди-
цинским работникам в рамках реализации 
национального проекта «Здоровье» посту-
пило 5,7 млн. руб., что позволило поднять 
среднемесячную заработную плату на 40%. 
На средства поступившие по родовым сер-
тификатам приобретено оборудования на 
сумму 346,9 тыс. руб.     

Большое внимание уделяется профи-
лактике и лечению социально-значимых  
заболеваний. Остается высоким уровень 
заболеваемости жителей района бронхо- 
легочной и сердечно- сосудистой пато-
логией. Отмечается снижение первичной 
заболеваемости злокачественными но-
вообразованиями в 1,2 раза, первичной 
заболеваемостью туберкулезом в 1,8 раз. 
Заболеваемость алкоголизмом и наркома-
нией снизились на 39% и 60 % соответс-
твенно.    

К положительным моментам также мож-
но отнести демографический показатель. 
Остается положительным естественный 
прирост населения который составляет 3,3 
на 1000 населения (в 2007 г.- 2,4). Показа-
тель рождаемости увеличился в 1,2 раза, а 
показатель общей смертности остается на 
уровне прежних лет и составляет 9,1 против 
10,4 в 2007 г. на 1000 населения.  

Укомплектованность учреждений здраво-
охранения врачебными кадрами в районе 
составляет 83,7% и средним медицинским 
персоналом 96,5%. Учреждения здраво-
охранения в населенных пунктах района 
испытывают острый дефицит в педиатрах, 
терапевтах и стоматологах.

Созданы все условия для нормально-
го функционирования системы оказания 
«Скорой медицинской помощи» больным и 
пострадавшим. Врачи «Скорой помощи» в 
работе имеют весь перечень необходимых 
лекарственных средств для оказания пер-
вичной медицинской помощи.       

Оказание качественной медицинской 
помощи и улучшение состояния здоровья 
населения, должно стать общей целью ра-
ботников здравоохранения, руководителей 
учреждений и организаций района, а также 
самих граждан.

Как учреждения образования и здравоох-
ранения так и Управление труда и социаль-
ного развития в районе за отчетный период 
проводило целенаправленную работу по 
обслуживанию населения.   

Все категории граждан в срок получа-
ли положенные выплаты в соответствии с 
действующим законодательством. 

На конец 2008 г. в базе льготополучателей 
состоят 1949 человек и 639 семей.  Регио-
нальную ежемесячную выплату получают 
2410 человек.

Продолжена работа по корректировке 
базы данных на женщин, родивших и воспи-
тавших 5 и более детей. На конец отчетного 
периода на учете состоит 150 семей с 5 и 
более детьми.

 Отделы администрации района совмес-
тно с УТ и СР провели мероприятия, пос-
вященные Году семьи и Международному 
Дню защиты детей.   

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 
продолжена работа по профилактике безна-
дзорности и правонарушений среди подрос-
тков, по выявлению неблагополучных семей. 
На учете состоят 12 семей из группы риска.

Жилищные субсидии получили 562 се-
мьи, на общую сумму 1,8 млн. руб.    

Выплата пособий по безработице за 
2008 г. составила 13,3 млн. рублей.

 За отчетный период в районе проделана 
определенная работа по созданию условий 
для реализации творческого потенциала 
молодежи и детей.

Спортсмены нашего района за отчетный 
период участвовали в более 50 соревнова-
ниях, проводимых в республике и за ее пре-
делами, на которых заняли немало призо-
вых мест. Особо хочется отметить Шамиля 
Мокаева, Мартина Ульбашева, Антемира 
Карданова и Мурзабека Мисостова кото-
рые стали победителями Первенства Мира 
по борьбе на поясах среди кадетов, а так-
же вратаря команды «Логоваз» с.Бабугент 
Жангуразова Рамазана и тренера Атабие-
ва Алия, которые признаны на Чемпионате 
КБР по футболу «Лучшим вратарем  2008 
г.» и «Лучшим тренером 2008 г.» соответс-
твенно.         

Военно-спортивный клуб «Патриот» 
Аушигерской СШ представлял нашу рес-
публику на всероссийских соревнованиях. 
Спортивно-патриотический клуб «Верти-
каль» при отделе по молодежной политике, 
физической культуре и делам несовершен-
нолетних стал лауреатом Всероссийского 
смотра –конкурса на лучшую постановку 
массовой физкультурно-спортивной рабо-
ты с детьми, подростками и молодежью по 
месту жительства и учебы.

Коллективы худудожественной самоде-
ятельности п.Кашхатау с.с. Аушигер, Жемта-
ла, 3арагиж участвовали в республиканских 
конкурсах гармонистов им. Курацы Кашир-
говой, народной песни им. З.Кардангушева. 
Вокальная группа «Насып» Карасуевского 
ДК приняла участие на фестивале «Эри-
рей» в Карачаево-Черкессии».

Ансамбль «Аламат» РДК принял участие 
в республиканских мероприятиях, посвя-
щенных проведению чемпионата мира по 
шахматам среди женщин. Концертные бри-
гады ДК района обслуживали детей в лет-
них загородных лагерях отдыха.

В течении года отделы администрации 
района проводили мероприятия направ-
ленные на укрепление института семьи. 
Представители нашего района принимали 
активное участие в республиканских ме-
роприятиях посвященных Году семьи. В 
декабре проведено итоговое районное ме-
роприятие по закрытию Года семьи. Особо 
хочется отметить активное участие адми-
нистраций п. Кашхатау, с.с. Аушигер и Вер-
хняя Балкария в проведении мероприятий, 
посвященных Году семьи.   

Криминогенная обстановка в районе ос-
тается сложной.

За 2008г. количество зарегистрирован-
ных преступлений по Черекскому району по 
сравнению с прошлым годом существенно 
уменьшилось - на 12.1 % (в 2008г. зарегис-
трировано 232 преступления, в 2007 году- 
264). С учетом переходящих с 2007г. в про-
изводстве дознавателей и следователей 
ОВД находилось 273 преступления, что на 
14,2 % меньше, чем за 2007 год (318). Из них 
раскрыто 82, против 141 за 2007 год, то есть 
на 41,8 % преступлений раскрыто меньше. 
Остались нераскрытыми  126 преступлений  
от зарегистрированных в 2008 году, против 
128 за 2007 год.

Анализ показывает, что из 273 преступ-
лений, находившихся в 2008 году, раскрыто 
всего 82 преступления, следовательно, 191 
преступление остались не раскрытыми.

Общая раскрываемость составила 39,4%, 
что на 13% меньше, чем за АППГ (52,4%). 
Это является одним из низких показателей 
в республике и меньше, чем общереспуб-
ликанские показатели, - 52,4%.

Тяжких и особо тяжких преступлений на 
территории района зарегистрировано на 19 
преступлений меньше, чем за АППГ (2008.- 
57/2007.-76), снижение составило 25%. 
Удельный вес тяжких и особо тяжких пре-
ступлений от общего количества зарегистри-
рованных преступлений составляет 24,6%, 
что на 4,2% меньше, чем за АППГ (28,8%).

С учетом переходящих с 2007. в произ-
водстве в 2008. находилось 73 преступления 
указанной категории, что на 21 преступление 
меньше, чем за АППГ (94). Из них раскрыто 
27 преступлений, против 45 в 2007г. Оста-
лись нераскрытыми 31 против 29 в 2007г. 
Раскрываемость преступлений данной кате-
гории составило 46,6% против 60,8 % АППГ, 
то есть снижение составило 14,2%.

Удельный вес от общего количества не-
раскрытых тяжких и особо тяжких преступ-
лений от общего числа нераскрытых пре-
ступлений составляет 42,5%, что на 11,9% 
больше, чем за АППГ (30,9%).

В сравнении с 2007 годом, значительно 
уменьшилось количество краж чужого иму-
щества (119/142). С учетом переходящих 
с 2007 года (25), в производстве в 2008 г. 
находилось 144 преступления о кражах, из 
них раскрыто 21, не раскрыто -97, в стадии 
расследования находятся 26 преступлений. 
Из зарегистрированных в 2008г. 119 краж 
раскрыто всего 18, следовательно 101 оста-
лось нераскрытым, из перешедших с 2007г. 
25 преступлений, раскрыто всего 3, а 22 ос-
тались нераскрытыми.

Таким образом, из 144 преступлений, на-
ходившихся в производстве по кражам чу-
жого имущества фактически нераскрытыми 
остались 123 преступления. 

Раскрываемость краж чужого имущества 
по сравнению с 2007г. резко снизилась и со-
ставила 17,8% против 31,2%.

По району снизились и кражи из квартир 
и частных домовладений 19/26. Из них рас-
крыто всего 5 краж.

Несмотря на снижение количество совер-
шенных преступлений, их раскрываемость 
снизилось почти вдвое 26,3 % против 45,5% 
за АППГ.

Практически в каждом населенном пунк-
те количество нераскрытых преступлений, 
совершенных на данной территории, в не-
сколько раз превышает количество раскры-
тых.

Большинство краж совершено в г.п. Каш-
хатау (41), Н. Жемтала (16) и Бабутент (15), 
где соответственно отмечается значитель-
ное количество нераскрытых преступле-
ний: 37 в пос. Кашхатау, 15 в с. Н. Жемтала, 
14 в с. Бабугент.

Не зарегистрировано ни одной кражи в 
с.п. Герпегеж и не раскрыто ни одной кражи 
в с.п. Зарагиж.

Несмотря на то, что кражи чужого иму-
щества по сравнению с АППГ резко снизи-
лась и их раскрываемость составила всего 
17.8 % против 31,2 %, то есть па 13,4 %, 
такое положение не может быть терпимым, 
необходимо предпринять решительные 
кардинальные меры по исправлению сло-
жившейся ситуации.

Анализ совершенных преступлений пока-
зывает, что большинство краж скота совер-
шено со свободного выпаса.

Однако, в целях профилактики преступ-
лений, связанных с кражами скота, мало 
проводится планомерной комплексной це-
ленаправленной работы по недопущению 
и раскрытию краж скота. Об этой проблеме 
мы говорим регулярно, но наладить скоор-
динированную работу не удалось.

Основными причинами и условиями, спо-
собствующими совершению краж  скота, 
являются отсутствие пастухов индивиду-
ального скота в населенных пунктах и остав-
ление скота без присмотра на пастбищах в 
ночное время, бродячий скот в населенных 
пунктах. Необходимо администрациям сел 
отработать с участковыми инспекторами 
списки лиц, которые сдают мясо на рынки в 
г. Нальчике, а также в колбасные цеха.

Без надлежащего тесного взаимодейс-
твия и обмена информацией с органами 
местного самоуправления, депутатским 
активом коренным образом переломить си-
туацию с преступностью, в частности, с кра-
жами скота, только силами ОВД по району 
не представляется возможным. 

В связи с изложенным в течение первого 
квартала текущего года необходимо разрабо-
тать комплекс мер, направленных на тесное 
взаимодействие отдела с органами местного 
самоуправления сел, обеспечение контроля 
и исполнения правовых актов по организо-
ванному выпасу и выгулу скота, изданных в 
пределах полномочий Советов местного са-
моуправления и администраций. 

Нам необходимо в работе по профилак-
тике и предупреждению правонарушений 
и преступлений использовать возможности 
общественных организаций, граждан, про-
водить конкретные мероприятия, встречи 
с населением, с работниками правоохра-
нительных органов, жителями района по 
данной тематике, профилактике общей 
преступности, соблюдению общественного 
правопорядка.

На состояние преступности в немалой 
степени влияет режим работы предприятий 
торговли, общественного питания. Объек-
ты этой сферы подведомственны частным 
предпринимателям. Их деятельность прак-
тически никем не проверяется, идет бойкая 
торговля спиртным днем и до глубокой ночи. 
Прокуратура неоднократно требует навести 
порядок в районе так называемого «горяче-
го источника» в с.Аушигер. Функционирую-
щие здесь предприятия бизнеса регулярно 
нарушают правила торговли спиртным. Я 
надеюсь, что администрация села, ОВД по 
району, руководители этих коммерческих 
структур наведут в ближайшее время поря-
док и тем самым сохранят жизнь и здоровье 
многих людей.

Уважаемые участники заседания! Сни-
зить преступность, негативные явления в 
нашем обществе невозможно только кара-
тельными мерами. Необходимо усиление 
воспитательной работы в семье, школе, по 
месту жительства. Примеров для подража-
ния подрастающему поколению немало.

Для воспитания подрастающего поко-
ления в духе терпимого отношения друг к 
другу, соблюдения требований закона и об-
щепринятых правил поведения в обществе 

нам необходимо  разработать комплексный 
план и реализовывать его совместно с семь-
ями, учительско-преподавательским коллек-
тивом, главами администраций и депутатс-
ким активом, предпринять исчерпывающие 
меры по предотвращению дальнейшего 
распространения в образовательных учреж-
дениях религиозного экстремизма. Необхо-
димо развивать в людях чувство граждан-
ской ответственности за правопорядок на 
территории проживания, нетерпимое отно-
шение к любым правонарушениям не только 
против личности, но и общепринятых норм 
поведения (распитие спиртных напитков в 
общественных местах), засорение окружаю-
щей среды, элементарные мусорные свалки 
в населенных пунктах и т.п.

Убежден, что при надлежащем ответс-
твенном исполнении возложенных на 
каждого должностного лица, органа или 
учреждения обязанностей нравственная 
атмосфера в районе улучшится и преступ-
ность снизится.

И еще. Нами в истекшем году на засе-
даниях Совета принят ряд долгосрочных 
муниципальных программ по профилакти-
ке терроризма и экстремизма, правонару-
шений и преступности, коррупции. Важно, 
чтобы предусмотренные в них меры были 
реализованы сполна, они требуют нефор-
мальной работы всех задействованных в их 
выполнении организаций.

Мировой экономический кризис коснул-
ся и нашей страны, несомненно, он отра-
зился на экономике республики и района. 
Исходя из этого, нам предстоит серьезная 
работа по обеспечению устойчивой рабо-
ты всей бюджетной сферы. Не исключено, 
что будут корректировки программ разви-
тия территорий, реализации технических, 
экономических и социальных вопросов. К 
этому нам надо быть готовыми. Оценивая 
ситуацию, необходимо усилить экономию 
материальных и финансовых ресурсов, 
искать пути открытия рабочих мест, подде-
ржки малого и среднего бизнеса, фермерс-
тва для обеспечения занятости нашего 
населения. Одним словом, в каждом селе 
нужна продуманная программа действий в 
текущем году.

В прошедшем году администрацией райо-
на совместно с администрациями поселений 
была проведена большая работа по сбору и 
обобщению информации о первоочередных 
мероприятиях, направленных на решение 
проблем по социально-экономическому раз-
витию района:

•  На решение проблем по водоснабже-
нию  и водоотведению -  212,5 млн.руб.;

•  На уличное освещение - 6,5 млн.руб.;
•  Ремонт внутрисельских дорог - 160,3 

млн.руб.;
•  Ограждение и содержание кладбищ - 

1,8 млн.руб.;
•  Работы по завершению газификации 

населенных пунктов - 7,0 млн.руб.;
•  Строительство спортивных сооружений 

(без спорткомплексов) - 65,1 млн.руб.;
•  Строительство и реконструкция объек-

тов образования - 434,4 млн.руб.;
•  Строительство и ремонт учреждений 

здравоохранения - 141,0 млн.руб.;
•  Строительство и ремонт объектов куль-

туры - 42,7 млн.руб.;
•  Ремонт и строительство администра-

тивных зданий ОМС в поселениях - 28,5 
млн.руб.;

Общая сумма необходимых средств со-
ставляет более 1,1 млрд.руб. 

В текущем году предполагается:
1.  Завершить строительство пристройки 

к СОШ с.Бабугент. 
Начать строительство:
2.  Спорткомплекса в п.Кашхатау.
3.  Дома культуры с административным 

зданием в с.Зарагиж.
4.  Начать проектно-изыскательские рабо-

ты по строительству нового корпуса район-
ной больницы.

5.  Завершить  реконструкцию  культурно-
спортивного   комплекса  в с.Аушигер.

6.  Провести капремонт домов культур в 
с.с.В.Балкария и В.Жемтала.

Проработать вопросы:
1.  Устранения   аварийности   здания   

СОШ   с.В.Жемтала   и   СОШ с.Безенги.
2.  Проектирования участковой больницы 

в с.Аушигер.
3.  Реконструкции 3-х стандартных стади-

онов и 4-х мини-футбольных полей.
Рассмотреть вопросы:
1.  Улучшения водоснабжения в п.Кашхатау, 

с.Аушигер, с.Жемтала и с.Герпегеж.
2. Решить вопрос с реконструкцией сис-

темы отопления в РДК.
3. Выполнить объем текущего ремонта 

образовательных учреждений района на 
общую сумму 2580 тыс.руб.

Исходя из решаемых задач, желаю всем 
плодотворного труда.

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЗА 2008 ГОД И ЗАДАЧИ НА 2009 ГОД
муниципального района М.О.Темиржанова)


