
Голубое озеро уже  много десятков 
лет вызывает  немало вопросов о 
своем происхождении и состоянии у 
ученых и простых туристов,  которым 
хоть один раз  довелось  созерцать  
этот удивительный глубочайший гор-
ный водоем. В Европе таких озер всего 
два. Еще одно находится во Франции. В 
чем уникальность  нашего озера?  Во-
первых, небольшая площадь верхней 
плоскости и большая глубина.  Ширина  
дна  на 50 метров шире горловины. Во-
вторых, постоянная  температура 
воды – плюс девять градусов. Из озера 
вытекает мощнейшая река.  Значит, 
где-то на большой глубине в него 
вливаются притоки – может один, а 
может несколько маленьких.

- Первая   попытка установить глубину 
озера была осуществлена  в 1927 году, 
- рассказывает директор научно-исследова-
тельского глубоководного центра «Голубые 
озера» Игорь Галайда. Второй раз  это пы-
тались  сделать в 1960 году. А первые  водо-
лазы ознакомились с подводным рельефом 
в 1984 году. Сами понимаете, какая техника 
тогда  использовалась. На дно опускался  
груз на  веревке, и о точности измерения не 
могло быть и речи. 

Уже пятый год на базе Дайвинг-цен-
тра проводит тренировочные учения 
ФГУ«Государственного центрального аэ-
ромобильного спасательного отряда» МЧС 
России -  центроспас

- Было бы неправильно не знать структуру 
озера, - говорит  заместитель начальника 
Туапсинского филиала – отряда центроспас 
Константин  Дмитриевич  Расстегаев. - 
Первые  проведенные нами исследования 
уже поломали представление о подвод-
ной форме озера. В первую очередь мы 
будем искать место поступления в озеро  
подземных водных потоков. И потом это 

прекрасный, просто замечательный полигон 
для проведения  подводных  спасательных 
учений и тренировок. Местные старожилы 
нам рассказали, что в озеро  падали авто-
мобили, мотоциклы и даже был сброшен 
памятник Сталину. Может, удастся  что-
нибудь найти.

Сюда  мы приезжаем  уже в седьмой раз 
и в течение 30-40 дней  проводим трениро-
вочные и исследовательские  подводные 
спуски. На этот раз мы привезли с собой 
из Турции необитаемый телеуправляемый  
подводный аппарат НТПА «Фалкон» стои-
мостью  13 миллионов рублей. Управление 
им осуществляется с операторской. На 
дно он идет  со скоростью 15 – 20 метров в 
минуту. 15 декабря текущего года провели 
погружение на глубину 232 метра. Завтра  

предполагаем опус-
титься  еще глубже.

Пока Константин 
Дмитриевич отве-
чал на наши воп-
росы,  подводники 
готовились к спуску 
аппарата. Стояла 
прекрасная солнеч-
ная погода с легким 
морозцем. А на  бе-
регу озера  у Дай-
винг - центра  было 
достаточно тепло. 
16 декабря в 12 ча-
сов дня все было 
готово к погруже-
нию, и подводный 
аппарат «Фалкон», 
пристегнутый к 
мощному кабель-
тросу, потянули к 
середине озера. Че-
рез несколько минут 
начался спуск. По 
монитору в опера-
торской прекрасно 
видно, как аппарат 

погружается на дно мимо отвесных скал и 
выступов. 

 По команде оператора он вращается на 
360 градусов, телекамерами выхватывает 
подводный рельеф озера. Проходит около 
15 минут и звучит команда: «Есть дно». На 
мониторе высвечивается глубина, на кото-
рую опустился «Фалкон» - 255,5 метра. Это 
рекордное погружение.

- Скорее всего, это не предел, - предпола-
гает Расстегаев. - Озеро внизу расширяется 
и уходит под дорогу и, может быть, под гору. 
Будем искать другое место для погружения, 
пока не достигнем глубины озера. Здесь 
не просматриваются подводные течения, 
значит, они где-то глубже. И мы попытаемся 
их найти.

В эти декабрьские дни спасатели - под-
водники  провели первый опыт погружения  
подводного аппарата. Он продемонстри-
ровал надежную работу. Не исключено, 
что  кто-нибудь заинтересуется  работой 
«Фалкона», который можно использовать в  
исследовательских и спасательных целях.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

Местная администрация г.п. Кашхапигу искренне 
поздравляет Соттаета А.А. и Ульбашева Т.М., а в их 
лице коллектив работников ОАО «РусГидро», коллек-
тив РЭС Черекского района с Днем энергетика!

От всей души желаем нашим энергетикам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия семьям, всех земных 
благ, долгих лет жизни.Трудовая славаТрудовая слава
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Являясь хранительни-
цами семейного очага, его 
тепла и уюта, женщины на 

своих плечах несут  всю 
тяжесть забот по дому и 
хозяйству, добросовестно 
трудятся во всех сферах 
народного хозяйства, и, 
конечно же, растят и вос-
питывают детей. Особенно 
трудно приходится женщи-
нам в отдаленных горных 
селениях, которым прихо-
дится много работать  и в 
личном подсобном хозяйс-
тве, подворье, на приуса-
дебном участке, что требует 
много сил,  занимает много 
времени. Плюс ко всему 
этому занимаются искон-
ным ремеслом – вязанием. 
Тем не менее, женщины 
– горянки не сетуют ни на 
что, не ищут легкой жизни. 
Во многих семьях именно 
они обеспечивают ее бла-
госостояние.

О роли сельской женщи-
ны в воспитании и сохране-
нии семьи и многом другом 
впервые говорилось за круг-
лым столом на недавней 
встрече женщин высоко-
горной Верхней Балкарии с 
председателем Союза жен-
щин Кабардино-Балкарской 
Республики Шоровой Раи-
сой Чаруановной. Встреча 
эта была не случайна, пос-
кольку Союз поддерживает 
постоянную связь с женсо-
ветами отдаленных горных 
селений, интересуется их 
работой, по инициативе 
Р.Х.Рамазановой – замес-
тителя главы местной ад-
министрации Черекского 
муниципального района, 
курирующей социальные 

вопросы, было предложено 
провести ее именно в вы-
шеназванном селе, которое 
славится добрыми традици-
ями. Присутствовал на этой 

встрече и М.О.Темиржанов 
– глава местной админист-
рации Черекского муници-
пального района, которому 
не безразличны проблемы, 
решаемые Советом женщин 
нашего района.

Девиз: «Женщины за сози-
дательный труд в сельскохо-
зяйственном производстве» 
- являлся главной темой 
беседы круглого стола. Это 
привлечение внимания об-
щественности к положению 
женщины не земле, подде-
ржка и стимулирование пер-
спективных направлений 
семейных хозяйств (имеется 
в виду личное подворье), 
а также поддержка иници-
ативы женщины по обес-
печению благосостояния 
сельской семьи.

Встречу открыла Елиза-
вета Геляева – председа-
тель женсовета селения 
Верхняя Балкария, возглав-
ляющая его с 1986 года. 
Поприветствовав гостей и 
собравшихся, она назва-
ла встречу своеобразным 
праздником и рассказала о 
работе  женсовета, куда вхо-
дят работники образования, 
здравоохранения, бытового 
обслуживания, социальные 
работники и домохозяйки, 
которые заняты обществен-
но – полезным трудом. С 
гордостью назвала имена 
женщин, выполнивших свой 
материнский долг, достой-
но воспитавших 5, 7, 10 и 
более детей. Среди них 
Аминат Карчаева, Жамий 
Бичиева, Какус Тетуева, 

Айшат Таукенова, Зарият 
Кужонова, Зухра Хаса-
уова и многие другие. С 
любовью были названы 
имена женщин, которым 

судьбой не дано было поз-
нать счастье материнства, 
но воспитавших детей, рож-
денных другими матерями: 
это Кеккез Настуева, Азиза 
Мамаева, Шейдат Мусуко-
ва. Большой вклад в дело 
воспитания и обучения 
подрастающего поколения 
вносят Нафисат Мечука-
ева, Халимат Карчаева, 
Фатима Цакоева, Роза 
Баллиева, Роза Муртазо-
ва, Цраева Наифхан. 

- Как и повсеместно, не 
все женщины заняты обще-
ственно – полезным трудом, 
к сожалению, причина в 
отсутствии рабочих мест, 
- подчеркнула Елизавета 
Рамазановна. – И все же,  
женщина – горянка, как и во 
все времена, и сегодня не 
сидит, сложа руки. Воспиты-
вая детей и ведя домашнее 
хозяйство, они занимаются 
вязанием. Вяжут самые раз-
личные изделия из шерсти, 
которые пользуются спро-
сом. Вырученные деньги 
являются неплохим подспо-
рьем для семьи. Наш совет 
женщин неоднократно выез-
жал с благотворительными 
акциями и в детский дом 
– интернат для слаборазви-
тых детей и в дом – интернат 
для престарелых и инвали-
дов в Вольном Ауле, за что 
пришли благодарственные 
письма от их руководства 
в адрес администрации  
села. Это говорит о том, что 
наши женщины отзывчивы, 
милосердны, добры. 

 Республика: События. Факты...
“СЕМЬЯ - СЕМЬЕ”

Пресс-служба Президента и Правительства КБР и 
программа “Вести Кабардино-Балкария” объявляют 
новогоднюю акцию “Семья - семье”. 

Новый год - это время, когда сбываются желания. 
Есть семьи, где родители, к сожалению, не в состоя-
нии исполнить детские мечты. Так давайте выступим 
в роли волшебников. В рамках нашей акции, обычные 
семьи смогут сделать новогодние подарки многодет-
ным и малообеспеченным.

Все, кто хочет принять участие в акции, звоните по 
телефонам: 47-64-83, 47-12-98.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Изучают подводный 
рельеф Голубого озера

Не ищут легкой жизни
 Круглый стол

Фатима ХОЗАЕВА

(Окончание на 2 стр.)

РелигияВ объективе - Голубое озеро
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Дополнительный офис в пгт.Каш-
хатау Кабардино-Балкарского реги-
онального филиала работает всего 
три года, но несмотря на это он 
внес огромный вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса района, 
активно участвуя в реализации Го-
сударственной программы развития 
сельского хозяйства на 2008-2012 годы, 
в рамках которой предоставил 888 кре-
дитов сельхозтоваропроизводителям 
на сумму 252 млн.руб. Дополнительный 
офис продолжает предоставление 
целевых кредитов на развитие агро-
промышленного комплекса.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
19.03.2009 №244 разработанный с целью 
реализации антикризисных мер, для под-
держки отечественного автомобилестрое-
ния предоставляется «Автокредит». Кре-
дит предоставляется в валюте Российской 
Федерации на приобретение автомобиля, 
произведенного на территории Российской 
Федерации. Срок предоставления авток-
редита 3 года.

Дополнительный офис в пгт.Кашхатау КБ 
РФ ОАО «Россельхозбанк» приглашает к 
сотрудничеству по зарплатным проектам 
учреждения, предприятия, фирмы и компа-
нии агропромышленного комплекса.

ОАО «Россельхозбанк» предлагает 
юридическим лицам воспользоваться ус-
лугой выплаты заработной платы в рамках 
зарплатных проектов.

Зарплатный проект - это удобный меха-
низм начисления и выплаты заработной 
платы сотрудникам, в ходе зарплатного 
проекта денежные средства перечисля-
ются единой суммой в Банк,а сотрудники 
Банка распределяют их на личные счета 
сотрудников Вашего предприятия, в ре-
зультате:

- минимизируются расходы, связанные с 
организацией выплаты заработной платы: 
получение и хранение наличных средств, 
охрана денежных средств, содержание 
штата кассиров. Эти функции берет на 
себя БАНК.

- уменьшаются расходы на инкассацию 
(отсутствует необходимость в перевозке и 
пересчете наличности);

- обеспечивается конфиденциальность 
выплаты заработной платы;

- имеется возможность кроме заработ-
ной платы перечислять бонусы, премии и 

любые другие материальные вознаграж-
дения своим сотрудникам.

Зарплатные проекты ОАО «Россельхоз-
банк»-выгодный и удобный инструмент не 
только для предприятия, но и для каждого 
сотрудника в отдельности.

Сотрудникам предприятия могут быть 
предложены следующие банковские 
продукты:

Вклад «Агро-Партнер»
Использование вклада «Агро-Партнер» 

позволяет сотрудникам предприятий: 
- получать дополнительный доход к 

заработной плате в виде процентов по 
вкладу; 

- расходовать денежные средства со 
вклада до размера неснижаемого остатка 
(300 руб);

- Обеспечивать безопасность и конфи-
денциальность.

Для реализации зарплатного проекта 
предприятию необходимо заключить с ОАО 
«Россельхозбанк» договор о перечислении 
юридическим лицом денежных средств со 
своего счета в пользу своих сотрудников.

Платежные карты ОАО «Россельхозбанк» 
в рамках тарифного плана «Зарплатный» 
позволяют сотрудникам предприятий:

- Получать без взимания комиссии 
наличные денежные средства в пунктах 
выдачи наличных и банкоматах ОАО «Рос-
сельхозбанк» во всех регионах России.

- оплачивать без взимания комиссии 
товары и услуги на предприятиях торговли 
и сервиса

- получать дополнительный доход к зара-
ботной плате в виде процентов по счету;

- оформлять дополнительные карты на 
имя своих представителей.

Для выпуска платежных карт и пере-
числения денежных средств на счета 
платежных карт, открытые работникам в 
рамках тарифного плана «Зарплатный» 
предприятию необходимо обратиться в 
ближайшее подразделение ОАО «Рос-
сельхозбанк», расположенный по адресу: 
пгт.Кашхатау,ул.Мечиева б/н. для заключе-
ния Договора о выпуске и обслуживании 
банковских карт (для работников юриди-
ческого лица) и Договора о перечислении 
юридическим лицом денежных средств со 
своего банковского счета в пользу несколь-
ких физических лиц-клиентов банка.

Х.УЛЬБАШЕВ,
управляющий дополнительным 

офисом в  г.п. Кашхатау

Н аблюдая за  жизнью  
молодого поколения, 
беседуя с ними,  мы, 

представители старшего 
поколения, зачастую прони-
каемся чувством гордости: 
наше будущее в надежных 
руках. Однако не обходится 
и без горечи. Заметно, что 
нынешняя молодежь теряет 
традиции наших предков, ло-
маются веками сложившиеся 
устои жизни кабардинцев и 
балкарцев. Некоторые моло-
дые люди выбирают, к сожа-
лению, не совсем правильный 
путь в жизни, и это не может 
не вызвать озабоченности 
у старших. Размышляя о со-
держании  жизни нового по-
коления, они сталкиваются 
с рядом трудных проблем, 
встающих сегодня в деле 
нравственного воспитания 
детей, подростков, юношей 
и девушек. Об этом шла речь 
на прошедшей в Кашхатауской 
общеобразовательной школе 
встрече старшего и молодого 
поколений. Ее открыл  и вы-
ступил глава администрации 
городского поселения Кашха-
тау Ахмат  Ажоев.

- Воспитание молодежи сегод-
ня – наболевший вопрос, - сказал 
он.- Никто не должен оставаться 
к этой проблеме безразличным. 
Особенно сейчас всех волнует 
увлечение молодежи радикаль-
ным исламом, откуда возникает 
религиозный экстремизм. Нет 
сомнений, что в него втягивают 
определенные лица, в том числе  

и заезжие. Но мы не знаем ни их 
фамилий, ни их лиц.

Администрация поселения не 
имеет списка приверженцев ра-
дикального ислама. Поэтому мы 
не знаем с кем работать.

 Нас очень беспокоят  вопро-
сы трудоустройства  молодежи. 
Мы не можем 
о б е с п е ч и т ь 
всех  работой. 
Восемьдесят 
процентов вы-
пускников на-
шей школы пос-
тупают в ВУЗы 
и  колледжи, 
но по их окон-
чании не могут 
использовать 
свои профес-
с и о н а л ь н ы е 
знания. И мы 
не в состоянии 
им помочь  тру-
доустроиться.

Д и р е к т о р 
средней школы Зоя Уянаева 
подчеркнула, что за последние 
два года очень много сделали 
для школы республиканское 
и районное руководство. Мы 
получили компьютеры, учебно-
лабораторное оборудование, 
автобусы. Администрация пос-
тоянно оказывает помощь в 
ремонте  школы. Одним словом, 
есть все условия для хорошей 
учебы. Тем не менее,  не все уча-

щиеся проявляют к ней  интерес.  
С такими приходится работать 
индивидуально.

 По нашему убеждению вахха-
бизм никогда не пустит корни в 
нашем крае. Это временное яв-
ление и сегодняшнее увлечение 
им постепенно отойдет.

 Председатель Совета вете-
ранов войны и труда поселения 
Кашхатау Виктор Кубадиевич 
Уянаев сосредоточил внимание 
собравшихся на том, что молоде-
жи   надо жить по обычаям наших 
дедов и прадедов и это избавит 
от блужданий  во тьме. Он сказал 
также о роли средств массо-
вой информации в воспитании 
молодых людей.  Они должны 
подходить к этой проблеме очень 

взвешенно и продуманно.
Быть осторожным в вероис-

поведании призвал молодежь 
имам района Альберт Догучаев. 
Ислам не призывает верующих к 
войне или  к межнациональной 
и межконфессиональной розни. 
Это вбивают в голову моло-

дым приезжие «проповедники». 
Они же завозят экстремистскую 
литературу. Внешне эти книги 
оформлены вроде бы правиль-
но, но содержание их искажает 
ислам. Самая  главная задача 
школьников- хорошо учиться, 
уважительно относиться к учи-
телям,  родителям, старшему 
поколению.

О работе районного Дома 
культуры по культурному  и нравс-

твенному воспитанию молодежи 
рассказал его директор Мухтар 
Таппасханов. Сегодня все де-
тские, школьные и культурные уч-
реждения работают разрозненно. 
Он предложил разработать еди-
ный  комплексный план работы и 
действовать согласно ему. 

Директор районного центра за-
нятости населения Борис  Жуков 
подчеркнул, что нельзя выбрасы-
вать опыт  работы с молодежью  
во времена СССР. Там было очень  
много положительного, что  можно 
использовать и в наши дни.

Очень эмоциональным было 
выступление председателя  пос-
тоянной комиссии по патри-
отическому и нравственному 
воспитанию молодежи район-
ного Совета ветеранов войны и 
труда Анатолия Махтиевича 
Батчаева. Уже 20 лет  молодежь  
предоставлена  сама  себе. В по-
селке были и есть много хороших 
людей, но  надо знать и плохих. 
Не давать им  возможности сби-
вать  молодых людей с пути. Он  
выразил надежду, что  молодежь  
станет достойным продолжате-
лем дела старших.

 Не  остались в стороне  от об-
суждения проблемы старейшины  
поселения  Хаким Хоханаев и 
Кубади Ольмезов.

Во встрече приняли участие и 
выступили глава администрации  
района Махти Темиржанов,  зам.
прокурора района Алим Мокаев 
и председатель районной вете-
ранской  организации  Георгий 
Чеченов.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

- Встречи женщин за 
круглым столом мы пла-
нировали провести в трех 
районах – Черекском, Про-
хладненском и Урванском. 
Первая из них проходит 
в вашем районе и, что 
примечательно, в вашем 
селе. В высокогорье Вер-
хней Балкарии я приехала 
в первый раз и тронута 
радушным приемом и ока-
занным  мне вниманием, - 
сказала Раиса Чаруановна 

Шорова – председатель 
Союза женщин КБР. – Убе-
дилась, что здесь живут 
красивые и достойные 
женщины. Совет женщин 
вашего села находится в 
ряду лучших в республике. 
Вами проводится боль-
шая работа по поддержке 
инвалидов, малоимущих. 
Несмотря на то, что село 
далеко от райцентра, в 
трудных условиях гор, вы 
живете полной жизнью, 
растите достойных детей, 
которые получают высшее 
образование, находят свое 

место в жизни. Одним сло-
вом, вы, женщины горных 
сел – хозяйки своей зем-
ли, поскольку не только 
занимаетесь воспитанием 
детей, но и неустанно тру-
дитесь в саду и огороде, в 
личном подсобном хозяйс-
тве, выращивая вкусные 
плоды и различные ово-
щи. Вы – исключительно 
трудолюбивые хозяйки, 
которые наряду с мужчи-
нами кормят свои  семьи. 
Спасибо вам за все.

Трогательными были 
выступления Раисы Ха-
жисмеловны Рамазано-
вой – заместителя главы 
местной администрации 
Черекского муниципально-
го района, Б.С.Ногерова 
– главы администрации 
селения Верхняя Бал-
кария, Х.Ж.Карчаевой 
– директора МОУ СОШ 
№  1  с . В . Б а л к а р и я , 
Б.М.Казакова – предсе-
дателя Совета ветера-
нов села, З.А.Баллиевой 
– учительницы МОУ СОШ 
№2, Любы Керменовой 

– председателя Совета 
женщин Черекского райо-
на и многих других. 

Тепло поздравили всех 
женщин с прошедшим 
Днем матери и поже-
лали им всего доброго 
М.О.Темиржанов – глава 
местной администрации 
Черекского муниципаль-
ного района. 

За поддержку и сотруд-
ничество с районным Со-
ветом женщин Раиса Чару-
ановна  вручила Махти Ос-

мановичу Грамоту Союза 
женщин КБР и отдельным 
участницам встречи -  по-
дарки и Благодарности за 
достойное воспитание 
детей и в честь Дня ма-
тери. А Заслуженные ра-
ботники культуры Азнор 
Ульбашев, Зоя Гадиева 
и Леонид Темирканов 
поздравили всех хороши-
ми песнями.

На снимках: встреча 
женщин Верхней Балкарии 
с Р.Ч.Шоровой – председа-
телем Союза женщин КБР

ФОТО АВТОРА 

(Оконч. Нач. на 1 стр.)

ВСТРЕЧА  ПОКОЛЕНИЙ

Не ищут легкой жизни

Приглашаем к сотрудничеству
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За 9 месяцев 2009 года доходы местного бюдже-
та Черекского муниципального района составили 
189871,7 тыс. рублей, в том числе доходы без уче-
та финансовой помощи из бюджета вышестоящего 
уровня (собственные доходы) 19554,3 тыс. рублей, 
и обеспечено их исполнение соответственно на 
99,4 и  94,8 процента (приложение N 1).

Расходы (кассовые) местного бюджета Черекс-
кого муниципального района составили 198329,7 
тыс. рублей и исполнены на 91,6 процента (при-
ложение № 2).

Расходы на погашение внутреннего долга 
местного бюджета Черекского муниципального 
района и обслуживание долговых обязательств за 
9 месяцев 2009 года не производились, банковс-
кие кредиты не привлекались, задолженности по 
кредитам нет.

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Че-
рекского муниципального района  за 9 месяцев  
2009 года, постановляю:

1. Утвердить отчет об итогах исполнения бюд-
жета Черекского муниципального района за 9 
месяцев 2009 года:

-  по доходам местного бюджета Черекского 
муниципального района  согласно  приложению 1 
к настоящему постановлению;

-  по распределению расходов местного бюд-
жета Черекского муниципального района по раз-
делам и подразделам расходов функциональной 
классификации  расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

2. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете “Трудовая слава”.

Приложение № 1 
к постановлению № 331-пг от 14.12.2009 года 

администрации Черекского муниципального района 
Отчет об исполнении бюджета 

Черекского муниципального района  
района за 9 месяцев 2009 года

Отчет об исполнении бюджета 
Черекского муниципального района за 9 месяцев  2009 года

ДОХОДЫ 
(в тыс. руб. ) 

Наименование показателей 
бюджетной классификации

Код 
дохода

План Фактичес-
кое испол-

нение 

% испол-
нения 

ДОХОДЫ 10000000 20 623,8 19 554,3 94,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000 13 241,4 11 886,0 89,8

Налог на доходы физических лиц 10102000 13 241,4 11 886,0 89,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000 545,1 428,9 78,7

Единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности

10502000 492,1 348,6 70,8

Единый сельскохозяйственный налог 10503000 53,0 80,3 151,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000 0,0 0,0  

Земельный налог 10606000    

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000 89,0 162,4 182,5

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

10900000  243,1  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11100000 2 062,0 1 719,0 83,4

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

11200000 64,5 45,9 71,2

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

11201000 64,5 45,9 71,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

11300000 3 338,6 3 986,7 119,4

Прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов

11303050 3 338,6 3 986,7 119,4

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

11400000 234,0 123,0 52,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000 802,1 571,9 71,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11700000 247,1 387,4 156,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000 170 317,4 170 317,4 100,0

ВСЕГО  190 941,2 189 871,7 99,4

Наименование раздела, подраздела функциональ-
ной классификаци расходов бюджета Российской 

Федерации 

Раз-
дел

Под-
раз-
дел 

План Кассовое 
исполнение 

% 
испол   
нение 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  16 222,1 14 479,7 89,3

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 1 147,4 774,5 67,5

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 14 019,6 13 025,7 92,9

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

01 7 6,0   

Резервные фонды 01 12 306,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 14 743,1 679,5 91,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  2 165,5 2 081,7 96,1

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 814,4 1 730,6 95,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 351,1 351,1 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  1 599,8 1 325,9 82,9

Жилищное хозяйство 05 01 0,0 0,0  

05 02 Коммунальное хозяйство 05 02 1 599,8 1 325,9 82,9

Охрана окружающей среды 06  230,0 230,0 100,0

Природоохранные мероприятия 06 03 230,0 230,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07  136 736,7 129 370,5 94,6

Общее образование 07 02 130 834,2 124 037,6 94,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 720,6 2 346,4 86,2

Другие вопросы в области образования 07 09 3 181,9 2 986,5 93,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08  7 208,9 6 313,3 87,6

Культура 08 01 4 879,4 4 167,8 85,4

Периодическая печать и издательства 08 04 2 329,5 2 145,5 92,1

09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

09  25 750,0 21 531,7 83,6

Стационарная медицинская помощь 09 01 2 886,0 2 328,5 80,7

Амбулаторная помощь 09 02 12 888,5 11 051,0 85,7

Скорая медицинская помощь 09 04 4 286,5 3 949,7 92,1

Физическая культура и спорт 09 08 5 689,0 4 202,5 73,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  11 563,9 9 829,6 85,0

 Пенсионное обеспечение 10 01 275,7 196,5 71,3

 Социальное обеспечение населения 10 03 7 619,7 6 670,1 87,5

 Охрана семьи и детства 10 04 3 419,8 2 740,0 80,1

Другие вопросы в области соцполитики 10 06 248,7 223,0 89,7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11  15 128,9 13 167,3 87,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

11 01 15 128,90 13 167,3 87,0

ВСЕГО:   216 605,8 198 329,7 91,6

ИНФОРМАЦИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Черекского района и затраты на их 
денежное содержание по состоянию на 01.10.2009года

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает, что по состоянию на 
01.10.2009года численность муниципальных служащих Черекского района составила 63 человека, числен-
ность работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы - 16 человек, численность работников муниципальных учреждений Черекского 
муниципального района составила – 1834 человека, в том числе по учреждениям образования – 1242 
человека, по учреждениям  здравоохранения – 539 человек, по учреждениям культуры – 53 человека.

Фактические затраты на выплату заработной платы за 9 месяцев 2009 года составили 141,0 млн.руб.

Совет местного самоуправления Черекского муниципального района 
на основании ч.3 п.2 ст.28 ФЗ № 131 от 6.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Черекского муниципального района доводит до сведения жителей района 
о том, что 18.12.2009г. состоялись публичные слушания по решению № 5 
от 25.11.2009г. «О проекте бюджета Черекского муниципального района на 
2010г.» и публикует заключение публичных слушаний.

Заключение 
о результатах публичных слушаний

 18  декабря 2009г.     г.п.Кашхатау
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Черекского муниципального района.
Публичные слушания назначены:  решением Совета местного самоуправления Черекского муниципаль-

ного района № 5 от 25.11.2009г.
Вопрос публичных слушаний:  Обсуждение решения Совета местного самоуправления № 5 от 25.11.2009г. 

«О проекте бюджета Черекского муниципального района на 2010г.» (вместе с Порядком учета предложений 
по проекту, участия граждан в его обсуждении). 

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: 
Решение Совета местного самоуправления Черекского муниципального района от 25.11.2009г. № 5, 

которым назначены публичные слушания, обнародовано в районной газете «Трудовая слава» в №93-96 
от 28.11.2009г.

Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слушаний: глава Черекского муниципаль-
ного района КБР.

Проект правового акта 
или вопросы, вынесенные 

на обсуждение
Предложения и рекомендации участников

№ 
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№ 
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

1. Обсуждение решения Совета 
местного самоуправления № 5 
от 25.11.2009г.
«О проекте бюджета Черекс-
кого муниципального района 
на 2010г.» (вместе с Порядком 
учета предложений по проекту, 
участия граждан в его обсуж-
дении). 

1. 

2.

Карданов Р.М. – начальник Управления финансами Черекс-
кого муниципального района 
Предложил в проект бюджета района на 2010г. внести изме-
нения следующего характера:
На основании предварительного согласования с Минис-
терством финансов КБР прогнозные показатели по доходам 
райбюджета в виде финансовой помощи увеличить на 2639,3 
тыс.руб., в т.ч.:
- на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния – на 53,7 тыс.руб.;
- субвенцию общеобразовательным учреждениям – на 2498,0 
тыс.руб.;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство – на 121,0 тыс.руб.;
- денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи – на 26,0 тыс.руб.;
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 
за счет республиканского бюджета КБР – на 40,0 тыс.руб.

Уменьшить показатели районного бюджета по следующим 
позициям: 
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований – на 59,43 тыс.руб.

При принятии бюджета увеличить ассигнования по общему 
образованию на 1381,4 тыс.руб. для содержания дневных 
охранников в учреждениях образования района.

Жуков Б.С. 
Предложил на основании статьи 7.1, п.1, п.п.3 Закона РФ «О 
занятости населения в Российской Федерации» в целях ор-
ганизации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые, предусмотреть финансовые  средства в бюджете 
района на 2010г.

Предложения уполномоченного должностного лица:
Одобрить проект в целом
 Председатель публичных слушаний          К. Мокаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 331-пг
14 декабря 2009 г.

Об итогах исполнения бюджета 
Черекского муниципального района за 9 месяцев  2009 года

 Глава местной  администрации 
 Черекского муниципального района       М. Темиржанов

Приложение № 2
к постановлению № 331-пг от 14.12.2009 года 

администрации Черекского муниципального района 
Отчет об исполнении бюджета 

Черекского муниципального района  
района за 9 месяцев 2009 года

Отчет об исполнении бюджета 
Черекского муниципального района за 9 месяцев  2009 года

РАСХОДЫ 
(в тыс. руб. ) 

 Официально
В соответсвии с п.6 статьи 52 Федерального закона № 131-ФЗ публикуем 

следующую информацию:

 Официально


