
НОВОСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА
Тот, кто хоть раз побывал 

в селении Зарагиж,  сразу 
же отмечает его широкие, 
чистые улицы, аккуратные 
дома. Совсем скоро тут будет 
еще лучше: покроются лист-
вой деревья, зазеленеют лу-
жайки. Этим небольшим, но 
уютным селением руководит 
с недавнего времени Хусен 
Ханбиевич  Шереужев. 

Успешно окончив Зарагиж-
скую среднюю школу, он в  
1978 году  поступил на мате-
матический  факультет КБГУ. 
После  завершения обучения 
работал по распределению с 
1983  по 1985 годы в городе 
Волгограде. С 1985 по 2003 
годы  работал учителем ма-
тематики  во второй школе 
селения Псыгансу,

На выборах 2003 года село 
и избранные  депутаты оказа-
ли ему доверие, и Шереужев 
стал главой администрации  селения Зарагиж. За период его рабо-
ты с 2003 по 2007 годы за счет  средств администрации были отре-
монтированы все  сельские дороги,  в том числе 500 метров дороги, 
ведущей к кладбищу,  полностью была заасфальтирована протяжен-
ностью 2,5 км. центральная улица, за счет привлеченных спонсорс-
ких средств он сумел завершить   строительство  мечети. 

В то же время была  произведена  реконструкция  памятника  во-
инам – односельчанам, погибшим в годы  Великой Отечественной  
войны. По поручению Президента КБР Арсена Башировича  Каноко-
ва  современным кровельным материалом была перекрыта крыша  
сельской библиотеки, для чего из республиканского бюджета было 
выделено 150 тысяч рублей.

В  2008 году после  выборов в органы местного самоуправления 
Хусен Ханбиевич в очередной раз избирается депутатом  сельского 
Совета, но переходит на работу завучем Зарагижской общеобразо-
вательной школы. 

 В начале февраля 2009 года, когда бывший глава администрации 
Зарагижа  Алексей Бозиев  решил уйти с должности, Шереужева поп-
росили временно исполнять его обязанности, а 25 марта 2009 года  
на заседании Совета местного самоуправления было принято  еди-
ногласное решение вновь избрать его главой администрации муни-
ципального  образования  Зарагиж.

За полтора месяца своего руководства он завершил  реконструк-
цию  моста в селе. За что Хусен Ханбиевич от имени жителей вы-
ражает благодарность депутатам Парламента КБР Мокаеву Руслану  
Далхатовичу  и  Сокурову Олегу Хачимовичу за оказанное содейс-
твие.

Также он сообщил о том, что Руслан Мокаев изыскивает возмож-
ность для строительства в верхней части села тепличного комплек-
са. Этот объект позволит трудоустроить более 200 человек.

Работу зарагижцы  могут  получить   и в  сельскохозяйственном  
предприятии «Предгорный», которым руководит Джабраил Афаунов. 
На сегодняшний день  идет подготовка к завозу 300 голов  дойных ко-
ров. Это же предприятие  на 10 гектарах  земли  посадило плодовые  
деревья. Сегодня  при въезде в село они строят озеро с небольшим  
развлекательным  комплексом. 

В Зарагиже  полностью  ликвидированы  все стихийные мусорные 
свалки, возобновился вывоз мусора.   Удалось найти место для свал-
ки, согласовать его с  множеством учреждений, подготовить проект-
но-сметную документацию и узаконить мусоросборник за территори-
ей села. 

При содействии республиканских и районных властей запланиро-
вано строительство  школы-детского сада на сумму 9,5 млн. рублей.

 Работы  на этом участке  начались, но из-за отсутствия средств  
пока приостановлены.

 По поручению Президента КБР Канокова А.Б. предусмотрено  
строительство  сельского Дома культуры в комплексе с амбулатори-
ей, библиотекой и  административным зданием для местных органов 
власти. 

На сегодняшний день все земли муниципалитета розданы в арен-
ду юридическим и физическим  лицам, это - 365 гектаров  пашни, 
113 гектаров   используют крестьянско-фермерские хозяйства, 408 
гектаров сенокосов, 381 га пастбищ.

- Земли - это то, с чего мы получаем  доход. Ранее весомую  часть 
нашего бюджета составляли средства,  выплачиваемые  за аренду 
земель под строительство ГЭС. Сегодня эта сумма, по независящим 
от нас обстоятельствам, значительно уменьшилась.

На 2009 г. бюджет поселения составляет 2 млн. 300 тыс. рублей, из 
них дотации из республиканского и районного бюджетов 1 млн. 700 
тыс. рублей.

 Несмотря на это, думается, что мы используем все  возможности 
для  того, чтобы жизнь в Зарагиже была лучше - сказал Хусен Хан-
биевич.

Э.КУЛЬБАЕВА

В первый день апреля рабочая 
комиссия поселковой админист-
рации собралась практически в 
полном составе, чтобы провес-
ти рейд по проверке состояния 
санитарной очистки внутрен-
них и прилегающих территорий 
предприятий, организаций и 
учреждений. В ее состав вошли 
Иттиев Жамал – заместитель 
главы администрации, руково-
дитель, председатель Совета 
старейшин поселка Кашхатау 
Далхат Мокаев, депутаты по-
селкового Совета - директор 
средней школы Уянаева Зоя и 
методист районной библиотеки 
Аппаева Фатима, начальник 
ОГПС по охране Черекского 
района Жилоков Арсен. Мы 
уже сообщали, что администра-
ция поселка объявила конкурс 
среди коллективов и частных 
домовладельцев на лучшее 
содержание своих территорий. 
Кроме этого руководство ад-
министрации регулярно напо-
минает руководителям о необ-
ходимости постоянно держать 
этот вопрос на контроле.

Большинство предприятий, 
организаций и учреждений рас-
положены на центральной ули-
це п.Кашхатау. По их внешнему 
виду складывается мнение о 
поселении всех проезжающих, 
в том числе и туристов, следу-
ющих на Голубые озера. Сезон 
отдыха уже начинается и поток 
гостей будет увеличиваться. 
Однако дело даже не столько в 
этом,  а в том, что мы сами долж-
ны блюсти порядок и чистоту, 
чтобы приятно было пройти по 
улицам нашего поселка.

Ведь это наш дом, где всем 
должно быть комфортно и уютно.

Общее впечатление членов 
комиссии от увиденного сходит-
ся к тому, что призыв админис-
трации все-таки был услышан и 
возымел действие. Все трудо-
вые коллективы  выбрали день 
и провели субботник по очистке 
своих территорий. Знакомство с 
проведенной работой началось 
с территории лицея «Строи-
тель». Мастер производственно-
го обучения Калабекова Асият и 
преподаватель Батчаева Аминат 
заметили, что уборку здесь про-
водят регулярно. И это особого 
труда не составляет. Сложнее, 
когда дело доходит до мелкого 
ремонта. Покрасить ограду и по-
жарную лестницу  на запасном 
выходе или побелить что-нибудь 
нужны средства. Надо сказать, 
что большинство руководителей 
ссылается на финансовые труд-
ности. В частности, об этом го-
ворили директор райгаза Хасан 
Шунгаров и руководитель почто-
вой связи Нюра Темиржанова.

Одно из оживленных мест 
поселка – государственное уч-
реждение «Центр занятости 
населения Черекского района». 
Здесь всегда можно увидеть 
много людей. Несмотря на это, 
вокруг чистота и порядок. Не-
сколько портят вид оставшие-
ся от строительства остановки 
камни, но это дело поправимое. 
Необходимо также установить 
здесь мусорный бак. Директора 
Центра Жукова Бориса сейчас 

больше беспокоит построенная 
недавно напротив учреждения 
автостоянка. Когда ее не было, 
транспорт парковался на проез-
жей части, что создавало угрозу 
безопасности автомобильного 
движения. С ее появлением это 
место облюбовали любители 
ночной езды и сборов.

Они здесь выпивают, заку-
сывают, а пустую тару, пакеты, 
остатки еды оставляют прямо 
на асфальте. Каждое утро ра-
ботники Центра обнаруживают 
на стоянке кучу мусора. И это 
не единственная площадка в 
поселке, где собираются ноч-
ные автолюбители. Их можно 
увидеть рядом с бывшим воен-
коматом, напротив реабилита-
ционного центра, около почты и 
кинотеатра. Руководители всех  
этих учреждений сетуют на то, 
что не могут найти управу на 
владельцев этих машин. А неко-
торые из них даже обращались в 
районный отдел ГИБДД. Однако 
дорожным инспекторам привле-
кать к ответственности ночных 
ездоков практически не за что, 
если они не нарушают правила 
дорожного движения.

Кабардино-Балкарский Го-
сударственный Высокогорный 
заповедник встретил членов 
комиссии наглухо закрытыми 
дверями и полным отсутствием 
какого-либо движения. По со-
стоянию прилегающей к нему 
территории можно было опреде-
лить, что уборкой здесь все же 
занимались, но весьма поверх-
ностно.

Районный дом детского твор-
чества разделяет территорию с 
бывшим военкоматом. Теперь 
военного комиссариата здесь 
нет и  за порядком  следить при-
ходится работникам детского уч-
реждения. По словам директора 
Биттирова Хасана внешнюю 
территорию содержать в чисто-
те очень трудно. Рядом останов-
ка  маршрутного такси и ожида-
ющие  транспорт  мало думают о 
порядке. Не говоря уже о ночных 
гостях. Тем не менее,   покрасить 
ограду и побелить  деревья есть 
возможность, которую работники 
РДДЦ  намерены использовать.

На территории средней школы 
растут деревья почти векового 
возраста. При хорошем ветре 
они могут обрушиться на пеше-
ходную и проезжую части или, 
что опаснее всего, на школьную 
площадку, где всегда находятся 
дети. Это очень беспокоит ди-
ректора. Но укорачивать тополя-
исполины вряд ли кто возьмет-
ся. Однако проблему надо как-то 
решать.

Между прокуратурой, госу-
дарственной пожарной службой 
и  районным судом пролегает  
огромный овраг. В течение года 
здесь скапливается большое  ко-
личество мусора, который  зано-
сят сюда главным образом   дож-
девые потоки. Сотрудникам этих 
учреждений пришлось   прило-
жить немало усилий, чтобы очис-
тить его от мусора. На пустыре 
рядом с прокуратурой высаже-
ны  молодые деревья, которые  
предстоит побелить,   палисад-
ник очистить  от листвы. 

У членов  комиссии не 
было особых замечаний 
к директору районного 
Дома культуры Мухтару 
Таппасханову. Террито-

рия этого учреждения выглядит 
вполне прилично. Таппасханов 
обратился с просьбой оказать 
содействие в ремонте  ступенек 
на входе  в здание. Они очень  
портят внешний вид. И  еще он 
сказал, что неплохо было бы 
построить во дворе между РДК 
и бывшим госбанком минифут-
больное поле, чтобы отвадить  
детей,  гоняющих футбол под его 
окнами. На стадион и  школьную 
футбольную площадку они  ни-
как не хотят идти. Председатель 
Совета старейшин  Далхат Мо-
каев порекомендовал  разбить  
на этом месте небольшой сквер, 
что  тоже вполне  приемлемый 
вариант.

Некоторые предприятия  по-
селка больше внимания уде-
ляют внутренней территории, 
оставляя вне поля зрения при-
легающую территорию. Это  
относится в первую очередь к 
райгазу, дорожному   ремонтно 
- строительному  управлению. 
Начальник газовой службы 
Хасан Шунгаров заметил, что 
мимо  предприятия  прогоняют  
на пастбища сельский скот. Час-
то приходится промывать ас-
фальт,  но толку от этого мало. 
Есть обходные пути, но  люди 
гонят свою скотину по  привыч-
ной дороге. Здесь тоже по вече-
рам, да и нередко днем, устра-
ивают пикники, оставляя после  
себя кучу мусора.

- Все  считают райгаз самой 
богатой организацией, на самом 
деле  нам не дают  ни рубля  на 
благоустройство. Стараемся все  
делать хозспособом, - заключил 
Шунгаров.

Предстоит хорошо потрудить-
ся  на благоустройстве и коллек-
тиву ДРСУ.  Основные  малярные  
работы  надо  будет провести на 
внешней  территории.

Совершенно другую  картину 
члены  комиссии  наблюдали  
на консервном заводе. Сна-
ружи территория приведена в 
порядок, а внутри все захлам-
лено. Старейший работник за-
вода Ася Кульбаева   сказала, 
что  разговор  на эту  тему  в 
коллективе состоялся, и в бли-
жайшее  время все организо-
ванно  выйдут  на очистку тер-
ритории.

Такое же  положение и в 
МПМК. Во дворе  надо основа-
тельно  потрудиться, хотя   сна-
ружи  тоже не все блестит.

Пищевикам взять бы пример 
со своих соседей – налоговиков, 
которые держат свою террито-
рию в идеальном порядке.

 Месячник  по благоустройству 
и санитарной очистке только  на-
чинается. Многое уже  сделано, 
но этого  недостаточно. Ознако-
мившись с  положением дел  на 
предприятиях, в организациях и 
учреждениях,  рабочая комис-
сия поставила  перед  руково-
дителями  конкретные задачи на  
предстоящий  период. Главное  
пожелание – контроль  за чис-
тотой и порядком не   ограни-
чивать   месячником, а сделать  
постоянной и основной  заботой 
всех коллективов.

Ш. ЧЕЧЕНОВ.

Сегодня  исполняет-
ся 175 лет со дня обра-
зования государственной 
противопожарной службы 
нашей республики. Вместе 
со своими коллегами этот 
праздник отмечают и со-
трудники отделения госу-
дарственной противопо-
жарной службы по охране 
Черекского района,  кото-
рые активно сотруднича-
ют с редакцией нашей га-
зеты. Мы поздравляем их с  
профессиональным празд-
ником и желаем им здоро-
вья, благоденствия и  успе-

хов в нелегкой службе.  

Призыв возымел действие
Идет  месячник по санитарной очистке

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР
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РЕШЕНИЕ  № 4
9-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 30.03.2009г.
Об официальном органе для обнародования 

нормативных и нормативно-правовых актов Совета 
местного самоуправления Черекского муниципального района

На основании п.7 ст.17 Федерального закона № 131 от 6.10.2003г. «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 46 Устава Черекского муни-
ципального района Совет местного самоуправления решил:

1. Определить органом, осуществляющим обнародование (публикацию) официаль-
ных нормативных  и нормативно-правовых актов Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района газету «Трудовая слава» и Интернет-сайт мест-
ной администрации Черекского муниципального ра йона www.admcherek.ru.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Трудовая слава».
 Глава Черекского муниципального района,  
 председатель Совета местного самоуправления             К. Мокаев 

РЕШЕНИЕ  № 5
9-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 30.03.2009г.
О присвоении муниципальному образовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.Жемтала» 
имени Героя Социалистического Труда 

Атабиева Магомеда Кицбатыровича
Рассмотрев ходатайство трудового коллектива муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.Жемтала» (вх. № 13 от 
16.03.2009г.), руководствуясь законом Кабардино-Балкарской Республики № 24-РЗ от 
10.07.1999г. «О присвоении государственным и муниципальным организациям имени 
известного деятеля», Совет местного самоуправления Черекского муниципального 
района решил:

1. В целях увековечения памяти присвоить имя Героя Социалистического Труда 
Атабиева Магомеда Кицбатыровича муниципальному образовательному учрежде-
нию «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.Жемтала».

2. Выдать соответствующее удостоверение о присвоении имени Героя Социалисти-
ческого Труда Атабиева Магомеда Кицбатыровича муниципальному образовательно-
му учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.Жемтала»

3. Администрации Черекского муниципального района, дирекции муниципаль-
ного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 
с.Жемтала» осуществить необходимые организационно-технические мероприятия, 
связанные с присвоением имени Атабиева М.К. муниципальному образовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.Жемтала».

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Трудовая слава».
 Глава Черекского муниципального района,  
 председатель Совета местного самоуправления             К. Мокаев 

РЕШЕНИЕ  № 7
9-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 30.03.2009г.
О внесении изменений в отдельные 

нормативно-правовые акты Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района

В целях приведения отдельных нормативно-правовых актов Совета местного само-
управления Черекского муниципального района в соответствие с Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики № 76-РЗ от 26.12.2008г.   

«О наименованиях органов местного самоуправления в Кабардино-Балкарской 
Республике», Совет местного самоуправления  решил:

1. Внести изменения в решение № 3 от 17.03.2008г. Совета местного самоуправле-
ния. В пункте 1 словосочетание «председателем Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района» опустить.

2. Внести изменения в решение № 4 от 17.03.2008г. Совета местного самоуправле-
ния. В пункте 1 словосочетание «заместителем председателя Совета местного само-
управления Черекского муниципального района» опустить.

3. Внести изменения в решение № 7 от 21.04.2008г. Совета местного самоуправле-
ния. В пункте 1 после словосочетания «вакантной должности главы» добавить слово 
«местной», далее по тексту. В пункте 2 после слова «главы» добавить «местной», 
далее по тексту.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Трудовая слава».
 Глава Черекского муниципального района,  
 председатель Совета местного самоуправления             К. Мокаев 

РЕШЕНИЕ  № 9
9-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 30.03.2009г.
О программе «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства на территории 
Черекского муниципального района на 2009-2013 гг»

Рассмотрев внесенный администрацией Черекского муниципального района про-
ект Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории Черекского муниципального района КБР на 2009-2013 годы», Совет мес-
тного самоуправления  решил:

1. Утвердить прилагаемую Программу  «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства на территории Черекского муниципального района на 
2009-2013 гг».

2. Администрации Черекского муниципального района предусматривать ежегодно 
средства в бюджете района, обеспечивать привлечение инвестиций в соответствии с 
утвержденными параметрами и обеспечить реализацию Программы.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Трудовая слава» и разместить на 
сайте администрации Черекского муниципального района.

 Глава Черекского муниципального района,  
 председатель Совета местного самоуправления             К. Мокаев 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства 

в Черекском районе на 2009-2013 гг.
Государственный заказчик Про-
граммы

Местная администрация Черекского 
района

Дата принятия решения о разра-
ботке Программы

Поручение Главы местной администра-
ции Черекского района от 20.07.2008г. 

Разработчик Программы Отдел экономического развития, пред-
принимательства и торговли местной ад-
министрации Черекского района.

Ответственные за исполнение 
основных программных меропри-
ятий

- Местные  администрации муниципаль-
ных образований;
- структурные подразделения и органы 
местной администрации Черекского  му-
ниципального района.

Цель Программы Основной целью Программы являет-
ся обеспечение условий для повыше-
ния уровня жизни населения района и 
укрепление доходной части бюджета 
в результате создания эффективной, 
устойчиво развивающейся экономики 
на основе улучшения инвестиционного 
климата и создания благоприятных ус-
ловий для развития предпринимательс-
тва и использования природных ресур-
сов района.

Основные задачи программы 1.Формирование правовой среды, обес-
печивающей развитие малого и среднего 
предпринимательства.
2.Оказание организационной, методичес-
кой, консультативной помощи и инфор-
мационных услуг предпринимателям.
3.Формирование системы финансирова-
ния, кредитования и страхования пред-
принимательской деятельности, созда-
ние материальных условий для развития 
малого и среднего предпринимательс-
тва, обеспечивающих доступ субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
к финансовым и материальным ресур-
сам.
4.Развитие инфраструктур поддержки 
малого предпринимательства для обес-
печения прозрачных форм развития ма-
лого бизнеса.
5.Определение приоритетных направле-
ний развития малого и среднего пред-
принимательства, с целью оказания эф-
фективной муниципальной поддержки.
6.Поддержка местных товаропроизводи-
телей и продвижение их продукции на 
региональный и российский уровень.
7.Укрепление социального статуса, по-
вышение престижа и популяризация 
предпринимательской деятельности.

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Программы

Реализация основных направлений про-
граммы обеспечит создание благоприят-
ных условий функционирования малого 
бизнеса, доверительных, партнерских 
отношений органов исполнительной 
власти  и предпринимателей, условия 
добросовестного ведения бизнеса. Это 
станет основанием повышения эффек-
тивности и вклада малого бизнеса в 
социально – экономический потенциал 
района. 

Система контроля исполнения 
программы 

Контроль исполнения осуществляется 
отделом экономического развития, пред-
принимательства и торговли местной ад-
министрации Черекского района в рам-
ках своих полномочий.

Сроки реализации Программы 2009-2013 годы.

ПРОГРАММА «Развитие и поддержка 
территории Черекского
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа «Развитие малого и сред-

него предпринимательства Черекского 
муниципального района на 2009 – 2013 
годы» разработана в соответствии с Фе-
деральным законом «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Республиканским зако-
ном  об утверждении республиканской це-
левой программы «Развитие поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике на 
2007 – 2011 годы» с учетом сложившегося 
положения и особенности функциониро-
вания малого бизнеса в районе.

Программа определяет цели, задачи 
направления и механизмы развития ма-
лого и среднего предпринимательства 
района на 2009-2013 годы.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ
За годы рыночных преобразований, 

в условиях развала предприятий  про-
мышленности и сельского хозяйства, 
вытеснившие большие трудовые ре-
сурсы на улицу, занятие различными 
видами предпринимательской и индиви-
дуальной трудовой деятельности, веде-
ние личного подсобного хозяйства стали 
источником средств существования и  
самообеспечения  значительной  части 
населения района. 

За последние годы малое предприни-
мательство стало неотъемлемой частью 
рыночной системы экономики района. 
Развитие малого предпринимательства 
является мощным инструментом для 
формирования среднего класса собс-
твенника, способствующего социальной 
стабильности в районе, увеличению на-
логовых поступлений в районный бюд-
жет, обеспечению занятости сельского 
населения путем создания новых рабо-
чих мест.

По состоянию на 1 декабря 2008 года в 
районе зарегистрированы  592  индиви-
дуальных предпринимателей и 77 пред-
приятий малого и среднего бизнеса с об-
разованием юридического лица. Из них: 
28 малых предприятий фактически осу-
ществляют деятельность, с численнос-
тью занятых в них работников 407 чел., 
31 предприятие практически не функци-
онирует.

Вместе с тем, в районе с высоким уров-
нем безработицы медленно увеличивает-
ся количество индивидуальных предпри-
нимателей. Многие лица, работающие в 
сельскохозяйственных отраслях – зани-
мающиеся откормом и разведением ско-
та, арендаторы земли, ведущие личные 
подсобные хозяйства, занимающиеся  
индивидуальной трудовой деятельнос-
тью в различных направлениях, не ре-
гистрируются индивидуальными пред-
принимателями, лишая себя социальных 
гарантий.

Не удалось еще создать систему, 
обеспечивающую комплексную подде-
ржку  перехода в сферу малого биз-
неса  бывших предприятий промыш-
ленности, сельского хозяйства и их 
работников, оставшихся  без постоян-
ной работы.

Сложившаяся отраслевая структура 
малого бизнеса  свидетельствует о пре-
имущественном его развитии в сфере 
торговли и услуг – отрасли, ориентиро-
ванной на потребительский рынок, где 
быстрее окупаются  вложенные средства 
и не  требуют больших капитальных вло-
жений. Но и здесь дальнейшее развитие 
и улучшение качества  обслуживания 
определены покупательскими возмож-
ностями, запросами и уровнем  доходов 
населения. Роль, которая возлагается на 
малое предпринимательство по попол-
нению бюджета, увеличению экономи-
ческого потенциала, занятости и доходов 
населения обеспечивается не в полной 
мере.

Не преодолены негативные процес-
сы, имевшие место в начале рыночных 
преобразований. Жесткий налоговый 
прессинг, действовавший в этот период, 
послужил причиной ухода малых пред-

приятий в теневую сферу. Основными 
причинами ухода малых предприятий в 
теневую экономику, ведения деятельнос-
ти  без соответствующей  регистрации  
являются незнание законов и норматив-
ных актов, регулирующих предприни-
мательскую деятельность, налоговые 
отношения, составление  и ведение не-
обходимого документооборота, отсутс-
твие по ним доступных консультативных 
услуг. Слабо развиты инфраструктуры 
информационно-методического, право-
вого обеспечения и защита предприни-
мательской  деятельности.

Недостаточно предложений со стороны 
инфраструктур поддержки малого пред-
принимательства о новых  бизнес- иде-
ях. Серьезным препятствием развития 
малого предпринимательства является 
недостаток собственных средств, слож-
ности при получении кредитов по причи-
не отсутствия необходимого залога.

Реализация Программы поможет до-
стижению главной цели поддержки мало-
го предпринимательства – созданию эко-
номических, правовых, организационных 
условий и целостной системы поддержки 
приоритетных направлений развития ма-
лого предпринимательства в Черекском 
районе. Программа позволит объединить 
и оптимизировать усилия местных орга-
нов власти, а также негосударственных 
организаций для достижения главной 
цели, увязать по срокам, ресурсам и ис-
полнителям намечаемые мероприятия.

Целью социальной  значимости  разви-
тия малого предпринимательства опре-
делены приоритетные направления  его 
развития:

- производство сельскохозяйственной 
продукции и ее переработка;

- строительство и производство строи-
тельных материалов;

- бытовые услуги и обслуживание на-
селения.

Приоритетные направления опреде-
лены с учетом условий и особенностей 
Черекского района. Создание предпри-
ятий, осуществляющих деятельность по 
приоритетным направлениям, позволит 
эффективно вовлечь в экономический 
оборот имеющиеся ресурсы, создать до-
полнительные рабочие места.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы являет-

ся обеспечение условий для повыше-
ния уровня жизни населения района и 
укрепление доходной части бюджета в 
результате создания эффективной, ус-
тойчиво развивающейся экономики на 
основе улучшения инвестиционного кли-
мата и создания благоприятных условий 
для развития предпринимательства и 
использования природных ресурсов 
района.

 Развитие малого и среднего пред-
принимательства играет немаловажную 
роль в возрождении экономического по-
тенциала Черекского района, в решении 
проблемы занятости  и доходов  трудос-
пособного населения, стабилизации и 
роста налоговых поступлений в бюджет.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Формирование правовой среды, 

обеспечивающей развитие малого и 
среднего предпринимательства.

2. Оказание организационной, мето-
дической, консультативной помощи и 
информационных услуг предпринимате-
лям.

3. Формирование системы финансиро-
вания, кредитования и страхования пред-
принимательской деятельности, созда-
ние материальных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивающих доступ субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства  к 
финансовым и материальным ресурсам.

4. Развитие инфраструктур поддержки 
малого предпринимательства для обес-
печения прозрачных форм развития ма-
лого бизнеса. 

5. Определение приоритетных направ-
лений развития малого и среднего пред-
принимательства, с целью оказания  эф-
фективной муниципальной поддержки.

6. Поддержка местных товаропроизво-
дителей и продвижение их продукции на 
региональный и российский уровень.

7. Укрепление социального статуса, 
повышение престижа и популяризация 
предпринимательской деятельности.

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации Программы рас-
считаны на 2009-2013 годы. Сроки вы-
полнения мероприятий в зависимости 
от их масштаба и подготовленности оп-
ределяются на период от 1 до 5 лет. По 
каждому мероприятию предполагаются 
дополнительные  этапы реализации, 
которые потребуют различных иссле-
дований, проработок и согласований. В 
Программе предусматриваются перво-
очередные мероприятия, осуществле-
ние которых планируется в первые годы 
ее реализации. 

Выполнение этих мероприятий позво-
лит ввести в действие механизм подде-
ржки малого и среднего предпринима-
тельства в Черекском районе.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Система комплексной поддержки ма-

лого предпринимательства в Черекском 
районе на период 2009-2013 годы вклю-
чает в себя решение следующих основ-
ных проблем:

1.Информационно-методическая 
поддержка и образовательно-консал-
тинговое обеспечение:

В процессе создания и дальнейшей 
работы предприниматель нуждается в 
информационной поддержке. 

Ограниченность в информации по воп-
росам ведения бизнеса, незнание зако-
нов и нормативных актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность, яв-
ляются основными причинами, сдержи-
вающими развитие малого бизнеса.

 Для решения этих вопросов предпола-
гается реализация следующих мер:

- организация консультаций, учебных 
курсов, семинаров по вопросам  налого-
вого законодательства, бизнес-   плани-
рования, маркетинга, менеджмента;

- опубликование в муниципальных 
средствах массовой информации регу-
лярной  специализированной рубрики по 
тематике малого предпринимательства;

- информирование  о видах и условиях 
финансово-кредитной поддержки на ре-
гиональном уровне;

- организация участия в районных, ре-
гиональных и межрегиональных выстав-
ках, ярмарках;

- тестирование желающих заняться 
предпринимательской деятельностью.

2. Кредитно- финансовая, имущес-
твенная поддержка

Сложности привлечения коммерческих 
банковских кредитов и необходимость 
предоставления жестких гарантийных 
обязательств делает их  практически 
недоступными для малого и среднего 
предпринимательства. В этих условиях 
особую значимость приобретают меры 
муниципальной финансовой поддержки 
малого и среднего бизнеса. В связи с 
этим основной целью этой Программы 
является создание и совершенствование  
механизмов, облегчающих доступ  ма-
лых и средних предприятий  к финансо-
вым ресурсам  через деятельность таких 
структур как Фонды поддержки малого 
и среднего предпринимательства. Важ-
ной частью программы представляется  
разработка  механизма предоставления 
гарантий органом местного самоуправ-
ления для получения кредитов в ком-
мерческих банках для осуществления 
проектов в приоритетных сферах де-
ятельности.

Механизм финансово-кредитной под-
держки малого и среднего бизнеса также 
включает в себя развитие новых форм 
самофинансирования малых и средних 
предприятий – создание обществ взаим-
ного кредитования. Привлечение малого 
и среднего бизнеса  к участию в выпол-
нении муниципального заказа - одно из 
важных направлений его поддержки.

В целях расширения возможностей 
доступа субъектов малого предприни-
мательства  к источникам финансовых 
средств планируется  выполнение следу-
ющих мер:

- микрокредитование инвестиционных 
проектов;

- внедрение новых  гарантийно- зало-
говых схем и поиск возможности страхо-
вания финансовых рисков  для органи-
зации микрокредитования   начинающих 
предпринимателей, не имеющих доста-
точного залога и собственных средств;

- субсидирование части процентной 
ставки по кредитам коммерческих бан-
ков; 

- предоставление гарантий со стороны 
Администрации района;

- размещение муниципального заказа 
среди субъектов малого предпринима-
тельства.

3. Взаимодействие органов мест-
ного самоуправления и предпринима-
тельского сообщества

Одним из острых и сложных вопросов в 
становлении и развитии малого предпри-
нимательства остается вопрос взаимоот-
ношений органов местного самоуправле-
ния, налоговых, других контролирующих 
органов и  предпринимателей.

Администрации местного самоуправ-
ления необходимо принять ряд мер по 
налаживанию партнерских отношений, 
диалога с предпринимательским сооб-
ществом, направленных на решение 
проблем  малого бизнеса, их  защиту. В 
то же время и предприниматели должны 
почувствовать социальную ответствен-
ность за тех людей, которых привлекают 
на работу, состояние территорий, где они 
осуществляют деятельность. 

 Эти меры включают в себя:
- активизацию деятельности Совета по 

предпринимательству при главе админис-
трации по лоббированию интересов ма-
лого и среднего предпринимательства;

- преодоление административных ба-
рьеров, разработку административных 
регламентов обеспечивающих прозрач-
ность в получении различных услуг и со-
гласовательных процедур;

- предоставление налоговых льгот  в 
пределах компетенции органов местного 
самоуправления;

- развитие инфраструктур поддержки 
малого предпринимательства

- обеспечение гласности, размещение 
информации о работе администрации с 
представителями бизнеса, о действую-
щих механизмах поддержки предприни-
мательства.

4. Пропаганда и популяризация пред-
принимательской деятельности

Данное направление включает в себя 
регулярное освещение проблем разви-
тия малого предпринимательства, про-
грессивных и эффективных методов  
ведения предпринимательской деятель-
ности и объектов инфраструктур через 
средства массовой информации, рас-
пространение опыта передовых пред-
принимателей, достигших значительных  
успехов и результатов. Проведение еже-
годных конкурсов среди предпринима-
телей по направлениям деятельности,  
создание положительного имиджа, по-
пуляризация предпринимательской де-
ятельности.

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ
На реализацию мероприятий Програм-

мы предполагается направить средства 
из бюджетных и внебюджетных источни-
ков.

Бюджетные источники - бюджет Че-
рекского района.

Иные источники:
1. Средства организаций 
2. Собственные средства предприни-

мателей.
3. Средства Фонда ПМПР Черекского 

района.
Реализация программных мероприя-

тий будет достигнута путем заключения 
муниципальных контрактов, договоров и 
договоренности с исполнителями, соис-
полнителями мероприятий.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация основных направлений 
программы обеспечит  создание бла-
гоприятных условий для функциониро-
вания малого бизнеса, доверительных, 
партнерских отношений органов испол-
нительной власти  и предпринимателей, 
условия добросовестного ведения биз-
неса. Это станет основанием повышения 
эффективности и вклада малого бизнеса 
в социально-экономический потенциал 
района.

малого и среднего предпринимательства на 
муниципального района КБР на 2009-2013 годы»

Утверждено
Решением № 9 от  30 марта 2009г.
Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района

(Окончание на 4 стр.)



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с М. 
Ширвиндтом
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шальной ангел»
22.30 Судите сами
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Красный дра-
кон»
02.00, 03.05 Х/ф «Увольне-
ние до полуночи»

05.00 «Доброе утро, Рос-
сия!» 
08.55 «Поющее оружие. 
Ансамбль Александрова» 
09.50, 11.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
10.50, 17.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.25, 14.20 Вести-КБР 
11.45 М/ф «Маша и вол-
шебное варенье» 
13.00 Т/с «Гонка за счас-
тьем» 
14.40 Х/ф «Марш Турецко-
го» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 «Кулагин и партне-
ры» 
17.25 Местное время. Вес-
ти-КБР 
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть» 
20.30 Местное время. Вес-
ти 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 Т/с «Тайны следс-
твия» 
22.50 «Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат» 
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Лох - победи-
тель воды» 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с М. 
Ширвиндтом
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шальной ангел»
22.30 «Клара Румянова. 
Последние 24 часа»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Вторжение»
02.00, 03.05 Х/ф «Смер-
тельная охота»

05.00 «Доброе утро, Рос-
сия!» 
08.55 «Под маской шутни-
ка. Никита Богословский» 
09.50, 11.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
10.50, 17.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.25, 14.20 Вести-КБР 
11.45 М/ф «Маша больше 
не лентяйка» 
13.00 Т/с «Гонка за счас-
тьем» 
14.40 Х/ф «Марш Турецко-
го» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 «Кулагин и партне-
ры» 
17.25 Местное время. Вес-
ти-КБР 
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть» 
20.30 Местное время. Вес-
ти 
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 Т/с «Тайны следс-
твия» 
22.50 «Осторожно! Ген 
скорпиона» 
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «В погоне за сво-
бодой» 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с М. 
Ширвиндтом
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шальной ангел»
22.30 «Выжить вопреки»
23.40 «Познер»
00.40 Ночные новости
01.00 Гении и злодеи
01.30 Х/ф «Горячие голо-
вы»
02.50, 03.05 Х/ф «Заговор-
щики»
04.30 «Детективы»

05.00 «Доброе утро, Рос-
сия!» 
08.55 Х/ф «Любовь как мо-
тив» 
10.50, 17.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.25, 14.20 Вести-КБР 
11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона» 
14.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона» 
16.30 «Кулагин и партне-
ры» 
17.25 Местное время. Вес-
ти-КБР 
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть» 
20.30 Местное время. Вес-
ти 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 Т/с «Тайны следс-
твия» 
22.50 «Мой серебряный 
шар. Валентин Зубков» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Грех» 
01.45 Х/ф «Тристан» 
03.30 «Комната смеха»

Трудовая слава4 Суббота, 4 апреля 2009 года

E-mail: Trudovaj_slava@rambler.ru
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник

6 апреля
Вторник
7 апреля

Среда
8 апреля

Первый канал Первый канал

канал Россия

канал Россия

Первый канал

канал Россия

Изготовление, 
установка метал-
ло п л а с т и к о в ы х 
окон, дверей. Роль-
ставни, секционные 
гаражные ворота. 
Установка, замер 
бесплатно. По очень 
низким ценам. 

Справки по тел.: 
8-962-650-15-05, 
8-928-716-16-93.

№
п/п

Наименование мероприятия, 
перечень планируемых производств

Сроки 
испол-
нения

Кол-во 
созда-

ваемых 
рабо-
чих 

мест

Объем инвестиций 
(млн.руб.)

Местн. 
бюджет

Иные 
источ-
ники

Всего

1. Строительство предприятия по розливу экологически чистой 
воды в с.Бабугент

2010 15 - 1,2 1,2

2. Строительство предприятия по розливу экологически чистой 
воды в с.Безенги

2012 15 - 1,2 1,2

3. Предприятие по обработке бентонитовой глины в с.Аушигер 2010 5 - 2,5 2,5

4. Предприятие по обработке бентонитовой глины в с.Герпегеж 2010 5 - 2,5 2,5

5. Цех по обработке камня в пос.Кашхатау 2013 10 - 20,0 20,0

6. Цех по добыче и первичной обработке камня в с Безенги 2010 10 - 20,0 20,0

7. Цех по добыче и первичной обработке камня в с.В.Балкария 2013 10 - 20,0 20,0

8. Цех по производству кирпича в п.Кашхатау 2013 30 - 15,0 15,0

9. Цех по производству извести в с.Жемтала 2010 10 - 3,0 3,0

10. Создать предприятие по производству паркета в с.Бабугент 2009 20 - 10,5 10,5

11. Цех по изготовлению сувенирных изделий в с.Бабугент 2010 10 - 0,5 0,5

12. Цех по переработке шерсти и трикотажный комбинат в 
п.Кашхатау

2010-
2011

50 - 6,0 6,0

13. На базе кирпичного завода наладить производство гипсокар-
тонных изделий

2010-
2012

70 - 180,0 180,0

14. Карьеры  по добыче песчано-гравийной смеси и производству 
строительного щебня в пойме р.Черек  в с.Бабугент

2010-
2011

60 - 80,0 80,0

15. Производство керамического кирпича в с.Жемтала 2010-
2011

70 - 100,0 100,0

16. Производство и реализация мясомолочной продукции 2009-
2010

35 - 37,0 37,0

17. Комплекс аттракционов, ресторан в  г.Нальчик 2011 15 - 2,0 2,0

18. Оздоровительно-развлекательный комплекс в г.Нальчик 2011 10 - 1,5 1,5

19. Организация хозяйства по разведению озерной рыбы в 
с.Бабугент

2009 4 - 0,5 0,5

20. Кафе на территории Голубых озер 2010 5 - 2,5 2,5

21. Кафе на территории Голубых озер 2010 5 - 2,5 2,5

22. МГЭС «Голубые озера» в с.Бабугент 2010 15 - Нет 
дан-
ных

0

23. МГЭС «Зарагижское» в с.Зарагиж 2011 15 - Нет 
дан-
ных

0

24. МГЭС « Ышкырты» в с.В.Балкария 2012 15 - Нет 
дан-
ных

0

25. Плодопитомник черной смородины 2009-
2010

6 - 0,8 0,8

26. Предприятие по производству натуральных соков в пос.Каш-
хатау

2010-
2013

10 - 3,0 3,0

27. Наладить производство фруктового чая 2010-
2013

6 - 2,2 2,2

28. Аккумулировать бюджетные и иные средства в целях финан-
сирования Фонда ПМПР, с целью осуществления следующих 
мероприятий: 

2009-
2013

посто-
янно

0,5 
еже-
годно

0,5 
еже-
годно

5,0

Вести целенаправленную работу по развитию индивидуаль-
ной трудовой деятельности и тем самым повысить самосозна-
ние населения

Осуществление  краткосрочного кредитования субъектов ма-
лого предпринимательства

Оказание организационной, методической, консультативной 
помощи и информационных услуг предпринимателям.
- организация консультаций, учебных курсов, семинаров по 
вопросам  налогового законодательства, бизнес-планирова-
ния, маркетинга, менеджмента;
- опубликование в муниципальных средствах массовой ин-
формации регулярной  специализированной рубрики по тема-
тике малого предпринимательства;
- информирование  о видах и условиях финансово-кредитной 
поддержки на региональном уровне;
- организация участия в районных, региональных и межрегио-
нальных выставках, ярмарках;
- тестирование желающих заняться предпринимательской де-
ятельностью.

ИТОГО: - - - - 5221

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Совет местного самоуправления и мес-
тная администрация Черекского муници-
пального района выражают глубокое собо-
лезнование депутату райСовета Кушхову 
Роберту Петровичу в связи со смертью его 
матери Кушховой Жануси Азретовны.

(Окончание. Начало на 2-3 стр.)

ПРОГРАММА
«Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства на 
территории Черекского муниципального района КБР на 2009-2013 годы»

Совет ветеранов воинов-афганцев Черек-
ского района извещает о смерти участника 
афганской войны Лелюкаева Хусея Шауха-
ловича и выражает свое искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.


