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За мир, согласие и единство!

Среда,

10 
февраля 2010 года

В отчетный период Совет 
местного самоуправления 
осуществлял свою деятель-
ность в рамках полномочий, 
предоставленных федераль-
ным и республиканским зако-
нодательствами. Со дня фор-
мирования районного Совета 
местного самоуправления 
численный состав его не изме-
нился и составляет 30 депу-
татов, в т.ч. по 2 депутата и 
главы муниципальных образо-
ваний от каждого поселения.

В районном Совете образована 
и активно работает депутатская 
фракция ВПП «Единая Россия» 
в количестве 28 депутатов. Такие 
же фракции образованы в Сове-
тах всех поселений района.

В составе райСовета сменилось 
3 депутата – досрочно прекратили 
полномочия Моллаев А.Д., Мока-
ев Р.Д. и Темукуев С.К. В соответ-
ствии с утвержденным порядком 
вакантные депутатские мандаты 
в райСовете пополнены депутата-
ми Биттировым С.А. из Герпеге-
жа, Макитовой Ж.К. из Бабугента, 
Шереужевым Х.Х. из Зарагижа. 
Они так же введены в составы 
различных постоянных комиссий 
райСовета.

В 2009г. Советом проведено 
7 заседаний, на которых рас-
смотрено 60 вопросов и принято 
60 решений, в т.ч. 28 решений 
нормативно-правового характе-
ра, касающихся жизнедеятель-
ности района, устанавливающих 
правила, обязательные для ис-
полнения на территории района. 
Должен сказать, что работа Со-
вета строится планово, вопросы 
рассматриваются коллегиально и 
их большая часть предварительно 
прорабатывается на заседаниях 
постоянных комиссий. К примеру, 
в этот период утверждена «Схе-
ма территориального планиро-
вания Черекского муниципально-
го района», принят ряд важных 
муниципальных программ – это 
«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Черекского муници-
пального района на 2009-2013г.г.», 
«Утилизация и переработка бы-
товых промышленных отходов на 
территории Черекского муници-
пального района на 2009-2011г.г.», 
«Развитие физической культуры 
и спорта Черекского муниципаль-
ного района на 2009-2011 годы», 
Программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения           в 
Черекском муниципальном райо-
не», принят бюджет района на 
2010г, внесены   в  установленном  
порядке  изменения   в  Устав  Че-
рекского  муниципального района. 
Надо сказать, что в истекшем году 
эти программы только начали ра-

ботать, и в связи с ухудшением 
экономической ситуации, умень-
шением расходов бюджета на те-
кущий год необходимо изыскивать 
средства, предусмотренные для 
реализации этих программ. 

В прежние годы мы также при-
нимали ряд муниципальных про-
грамм, имеющих важное значение 
для развития района, но реали-
зация их осуществляется крайне 
слабо из-за отсутствия средств, а 
порой из-за слабой организацион-
ной деятельности на местах. Сла-
бым звеном в деятельности рай-
Совета в отчетный период явился 
контроль за ходом реализации 
этих программ, а так же ряда дру-
гих наших решений. Недостаточно 
реализуются «Комплексная про-
грамма профилактики правонару-
шений  в Черекском муниципаль-
ном районе на 2008-2010 годы», 
Программа «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в Черек-
ском муниципальном районе на 
2008-2010г.г.», Программа «Про-
филактика коррупции в Черекском 
муниципальном районе на 2008-
2010 годы». Участники программ, 
а это структурные подразделения 
районной администрации, главы 
муниципальных образований по-
селений, хозяйствующие субъек-
ты, делают не все от них завися-
щее в этом направлении. К при-
меру, вопрос оснащения опорных 
пунктов правопорядка. Об их соз-
дании говорится много, а до кон-
ца не все сделано. А это прямые 
вопросы органов МСУ поселений 
на местах. На днях получены ин-
формационные письма прокурора 
района, в которых подробно указа-
но на все недостатки и упущения в 
реализации этих программ.

В июле 2009г. по инициативе 
депутатской фракции местного 
отделения ВПП «Единая Россия» 

принято решение Совета МСУ по 
созданию при МОУ СОШ райо-
на опытных ученических произ-
водственных бригад. Определен 
круг ответственных исполните-
лей- Управление образования и 
Управление сельского хозяйства 
и продовольствия района. Однако 
практических подвижек и в этом 
вопросе нет. А ведь весна уже не 
за горами и благое пожелание 
может остаться на бумаге из-за 
пассивности  исполнителей. В 
будущей своей деятельности мы 
планируем значительно усилить 
контрольную деятельность Сове-
та. Такие вопросы предусмотрены 
в плане работы в текущем году.

Определенная работа прове-
дена по приведению правовых 
актов Совета в соответствие с фе-
деральными и республиканскими 
законами. Образована админи-
стративная комиссия района, упо-
рядочено размещение рекламы 
на территории района, утвержден 
административный регламент по 
проведению проверок органами 
муниципального контроля на тер-
ритории района, внесены измене-
ния в Программу «Профилактика 
коррупции в Черекском муници-
пальном районе на 2008-2010 
годы», рассмотрено представле-
ние прокурора по вопросам устра-
нения нарушений Бюджетного ко-
декса РФ.

Далее хочу коснуться вопросов 
активности депутатов, их участия 
на заседаниях Совета. Как я уже 
говорил, состоялось 7 заседаний. 
Все они проведены в установлен-
ные сроки, т.е. не реже, чем 1 раз 
в 3 месяца. Срывов заседаний не 
было. Из числа депутатов посети-
ли все заседания Совета только 4 
депутата. Посещаемость заседа-
ний другими депутатами выглядит 
следующим образом: от 57% до 

93% заседаний посетили 19 депу-
татов, менее половины заседаний 
райСовета – 4 депутата. Невы-
сока активность депутатов и на 
заседаниях. Хотелось бы, чтобы 
вами в ходе заседаний вносились 
более конкретные предложения 
по улучшению жизнедеятельно-
сти района, обозначались наши 
возможности и неиспользованные 
резервы.

За отчетный период проведено 
2 публичных слушания по инициа-
тиве Совета местного самоуправ-
ления, на них, в соответствии 
с законами, обсуждены проект 
нормативно-правового акта о вне-
сении изменений в Устав района, 
проект бюджета на 2010г. Слуша-
ния проведены в строгом соответ-
ствии с порядком их проведения, 
утвержденным районным Сове-
том местного самоуправления. 
Несмотря на предварительную 
публикацию материалов в район-
ной газете, на наши объявления 
и информирование населения по 
данным вопросам, жители райо-
на, к сожалению, показали свою 
неактивность и участия в них не 
принимали.

Основной опорой Совета явля-
ются постоянные комиссии. Как 
вы знаете, они сформированы 
исходя из пожеланий депутатов. 
В райСовете их 7.  В отчетный 
период в райСовете отчитались 
председатели комиссий по бюд-
жету, экономике, муниципальной 
собственности, межбюджетным 
отношениям (Шунгаров Х.Х.), по 
вопросам культуры, образования, 
здравоохранения (Бадзова Л.Д.) 
На совместном заседании посто-
янных комиссий по бюджету, эко-
номике, муниципальной собствен-
ности, межбюджетным отношени-
ям и комиссии по вопросам ЖКХ, 
озеленения и благоустройства, 

строительства и промышленной 
политике с заинтересованными 
организациями в июле прошлого 
года рассмотрен вопрос хода реа-
лизации полномочий органов МСУ 
по вопросам утилизации и пере-
работки твердых бытовых отхо-
дов. На основании предложений 
комиссий в бюджет района были 
внесены изменения, и на эти цели 
было направлено до 500 тыс.руб., 
что позволило закупить соответ-
ствующее оборудование и начать 
поэтапные работы по реализации 
данных полномочий.

К сожалению, задействовать 
весь потенциал постоянных ко-
миссий в отчетный период не уда-
лось, хотя председатели комиссий 
сами проводят значительную ра-
боту в своих комиссиях. Активно 
работают председатели комиссий 
Бадзова Л.Д., Алтуев А.А., Шун-
гаров Х.Х., Лелюкаев Х.М., Док-
шукин А.Н., Гажонов Ю.И. Но 
сегодня задача активизировать 
работу и других членов комиссий 
с тем, чтобы они помогали решать 
на местах проблемы избирате-
лей.

Деятельность райСовета регу-
лярно освещалась в средствах 
массовой информации. Все ре-
шения райСовета публиковались 
в установленном порядке в рай-
онной газете, отдельные из них  в 
сети Интернет на сайте районной 
администрации. Но все это офи-
циальные материалы. Хотелось 
бы, чтобы депутаты райСовета, 
а они представляют поселения, 
более активно сотрудничали бы 
с прессой, делились бы своими 
предложениями по вопросам 
реализации полномочий на ме-
стах, акцентировали внимание 
на острых проблемах, недостат-
ках и резервах, вопросах консо-
лидации здоровых сил во благо 
развития района. Думаю, что 
и самой редакции газеты надо 
быть более настойчивей в этих 
вопросах.

В отчетный период в районном 
Совете в установленном поряд-
ке велось делопроизводство. За 
2009г. в райСовет поступило 93 
единицы корреспонденции, исхо-
дящей корреспонденции – 78. Вся 
документация рассматривается в 
установленные сроки, за исключе-
нием тех, которые требуют допол-
нительного изучения. В оператив-
ном порядке за этот период главой 
муниципального района издано 9 
постановлений. Это в основном о 
созыве заседаний, награждении 
Почетными грамотами местного 
самоуправления и др.

Должен сказать, что все про-
екты принимаемых Советом и 
главой Черекского района норма-

8 февраля под председательством Главы Че-
рекского муниципального района Кемала Мо-
каева состоялось 15-ое очередное заседание 
Совета местного самоуправления Черекского 
муниципального района с повесткой дня:

1. Отчет главы Черекского муниципального 
района о работе Совета местного самоуправле-
ния за 2009г. (Докладчик - Мокаев К.А., глава Че-
рекского муниципального района);

2. Отчет главы местной администрации Черек-
ского муниципального района об итогах эконо-
мического и социального развития района за 
2009г. и задачи на 2010г. (Докладчик - Темиржанов 
М.О., глава местной администрации района);

3. Отчет об исполнении бюджета Черекского 
муниципального района за 2009г. (Докладчик - 
Карданов P.M., начальник Управления финанса-
ми Черекского муниципального района);

4. Об использовании бюджетных средств, вы-
деленных в 2009 году на поддержку и развитие 
предпринимательства в Черекском районе (До-
кладчик - Чочуев К.Н., начальник отдела эконо-
мического развития администрации района);

5. Информационное письмо прокурора Че-
рекского района «О состоянии преступности в 
Черекском муниципальном районе за 2009г.» 
(Докладчик - Казиев А.Б., зам. главы Черекского 
муниципального района).

С подробными докладами по итогам рабо-
ты за 2009 год перед собравшимися выступи-
ли Глава Черекского муниципального района, 
Председатель Совета местного самоуправ-
ления Кемал Мокаев, глава местной админи-
страции Черекского муниципального района 
Махти Темиржанов, начальник ОВД по Черек-
скому району Узеир Гузиев, главный врач МУЗ 
«Районная больница п.Кашхатау» Людмила 
Каркмазова, глава с.п.Аушигер Вадим Каров, 
председатель профкома ПС ООО «им.Аттое-
ва» Хусей Эфендиев.

В работе заседания также приняли участие 
депутаты Парламента КБР Олег Сокуров и Чо-
мак Кульбаев, помощник прокурора района 
Тимур Дохов, представитель УФСБ Рамазан 
Ульбашев, руководители предприятий и орга-
низаций района.

 Официально
О Т Ч Е Т

главы Черекского муниципального района Мокаева К.А.
о деятельности Совета местного самоуправления Черекского муниципального района за 2009 год
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Истекший 2009 год, ито-
ги которого мы собра-

лись обсудить, в целом для 
района был неплохим. Были 
продолжены темпы раз-
вития, заложенные в пред-
ыдущем, не менее удачном 
году. В рамках реализации 
намеченных мероприятий в 
районе неоднократно побы-
вали Президент КБР Кано-
ков А.Б., Председатели Пра-
вительства КБР Ярин А.В. 
и Меркулов А.В., министры, 
руководители различных 
ведомств, которые содей-
ствовали увеличению инве-
стиций в район, завершению 
строительства ряда важ-
нейших объектов, оснаще-
нию учреждений здравоохра-
нения, образования в рамках 
реализации национальных 
проектов, решались и дру-
гие жизненно важные вопро-
сы развития района, про-
рабатывались стратегия 
и основа действий на 2009г. 
По итогам работы руковод-
ством республики район 
был признан лучшим в своей 
группе и  выделена премия 
в сумме 7 млн.руб. Получен-
ные в истекшем году дохо-
ды позволили нам решить 
ряд накопившихся проблем, 
заложить основу развития 
по ряду позиций на текущий 
год и вновь претендовать 
на поощрение.

Позвольте кратко доложить 
о социально-экономическом 
развитии района в 2009г., 
остановиться на  задачах, ко-
торые необходимо решить в 
текущем году, исходя из пол-
номочий, определенных за-
конодательством ежегодного 
Послания Президента КБР Ка-
нокова А.Б. Парламенту КБР, 
решений Правительства КБР, 
протокольных поручений Пре-
зидента КБР.

Экономика
В районе с 2002 года наблю-

дается положительная дина-
мика демографической ситуа-
ции. В 2007 году рождаемость 
превысила смертность на 147 
человек (415 рождений  и  268 
смертей), в 2008 году превы-
сила 185 человек (438 и 253), 
в 2009 году рождаемость пре-
высила смертность на 121 че-
ловек (390 и 269).

Положение на рынке труда 
и самозанятость населения 
остаются стабильными и про-
гнозируемыми. Сокращения 
рабочих мест в государствен-
ном секторе не наблюдает-
ся, среднесписочная числен-
ность работников осталась на 
уровне предыдущего периода 
и составила 3600 человек, 
средняя заработная плата по 
оценочным данным составит  
9450 рублей против 7847 руб.  
в 2008 году, (рост 20%.)   

На конец отчетной даты чис-
ленность безработных по дан-
ным Центра занятости населе-
ния составляет 1222 человек 
против 1327 человека на ко-
нец 2008 года, т.е. количество 
официально зарегистрирован-
ных безработных снизилось 
на 105 человек, или на 8 %. В 
истекшем году по линии Цен-
тра занятости использованы 
финансовые средства на об-
щую сумму 32,2 млн.руб., в 
том числе:

- на выплату пособий по 
безработице направлено 16,5 
млн.руб., 

- на выплату стипендий сту-
дентам (направленных на обу-
чение центром занятости) 0,5 
млн.руб., 

- оплата стоимости обучения 
студентов 1,1 млн.руб. 

- создание временных рабо-
чих мест на предприятиях и 
организациях 4,4 млн.руб.

Положительная динамика на-
блюдается и в области самоза-
нятости населения Черекского 
района. Так за период 2009 
года только по линии Центра 
занятости открыли собствен-
ное дело и снялись с учета как 
нетрудоустроенные 165 чело-
век, общий объем субсидий на 
поддержку самозанятости со-
ставил 9,7 млн.руб.    

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
по полному кругу организаций 
оценивается 164,0 млн.руб., 
т.е 180 % к уровню 2008г,  в 
том числе по крупным и сред-
ним организациям 158,6 млн.
руб., по малым предприяти-
ям 5,4 млн.руб. Данный рост 
достигнут в основном за счет 
предприятий, занятых произ-
водством и распределением 
электрической энергии, газа и 
воды. 

Объем продукции сельско-
го хозяйства прогнозируется 
в объеме 950,3 млн.руб. или 
106,7%. 

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности «Строи-
тельство» оценивается в 290 
млн.руб. или 162,6%.  

Оборот розничной торговли 
оценивается в 168 млн.руб., 
или 115,3 % к  уровню 2008г. 

Ситуация на потребитель-
ском рынке района остается 
стабильной. Целенаправ-
ленная работа, проводимая 
в этом направлении по раз-
витию рыночной инфраструк-
туры, увеличению торговых 
мест, расширению торговых 
площадей на территории рай-
она, позволила достичь роста 
розничного товарооборота до 
26,8 млн.руб., против 25 млн.
руб. в  2008г., т.е. 107,2 %. 

Значительное внимание  в 
истекшем периоде уделялось 
развитию малого предприни-
мательства. 

По данным  налоговой ин-
спекции на сегодняшний день 
в районе зарегистрировано 95 
предприятий малого и средне-
го бизнеса, 723 физических 
лица, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью. 
Для сравнения эти показатели 
за 2008 год выглядели следу-
ющим образом – 83 предприя-
тия и 590 физических лиц.   

Работа в этом направлении 
была сосредоточена на ис-
полнении всего круга вопро-
сов. Разработана и утверж-
дена Программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства на тер-
ритории Черекского муници-
пального района КБР на 2009-
2013 годы». В рамках данной 
программы до 2013 года, в 
сфере малого и среднего пред-
принимательства, планирует-
ся  создание более 450-ти ра-
бочих мест, что затронет такие 
отрасли, как сельское хозяй-
ство, промышленность, строи-
тельство, легкая промышлен-
ность, бытовое обслуживание 
и туристический бизнес. 

На контроле находились во-
просы государственной под-
держки малого предпринима-
тельства, активизировалась 
деятельность созданного при 
администрации района муни-
ципального фонда поддержки 
малого предпринимательства, 
где аккумулируются бюджет-
ные и иные привлеченные 
средства в целях краткосроч-
ного кредитования субъектов 
малого предпринимательства. 
В частности, предпринима-
телями района с начала года 
посредством микро-займов 
освоено более 5 млн. рублей, 
целевых ассигнований, на-
правленных для этих целей 
Минэкономразвития КБР, в 
том числе из средств местно-
го бюджета в размере 351 тыс.
руб. Данные мероприятия по-
зволили открыть более 30 но-
вых рабочих мест. 

Ведется активная работа 
с общественностью с целью 
сделать предприниматель-
скую деятельность популяр-
ной и тем самым обеспечить 
трудоспособное население 
рабочими местами и увели-
чить налогооблагаемую базу, 
что положительным образом 
должно отразиться на  уров-
не дотационности  района. В 
формировании обществен-
ного мнения немаловажную 
роль должна сыграть наша 
районная газета, признанная 
в 2009 году лучшей в респу-
блике по итогам работы за 
2008 год. На ее страницах не-
обходимо почаще приводить 
примеры и писать о тех, кто 
своим трудом зарабатывает 
на жизнь. 

В прошлом году в район из 
федерального, республикан-
ского бюджетов и внебюджет-
ных фондов поступило более 
594,3 млн.руб., в т.ч.:

- на выплату пенсий по ли-
нии ПФ 383,3  млн.руб.; 

(Всего пенсионеров – 5371 
чел., из них по старости – 
3384 чел,, по инвалидности 
-1481 чел., по потере кор-
мильца – 506 чел., пенсио-
неры по гособеспечению 752 
чел. Средний размер пенсии 
4834 руб.).

- по линии МТиСР КБР 57,5 
млн.руб.;

- по линии ФОМС 35,8 млн.
руб.;

- на содержание федераль-
ных учреждений 38,1 млн.
руб., 

- на содержание республи-
канских учреждений 79,6 млн.
руб.

В 2009 году доходная часть 
консолидированного бюдже-
та района составила 275 млн.
руб., при плане 298,2 млн.руб., 
или 92,2 %. 

 Расходы консолидирован-
ного бюджета составили 293,0 
млн.руб. при плане 319,9  млн.
руб., или 91,6%. 

С начала года мобилизовано 
во все уровни бюджетов до-
ходов и сборов в сумме 367,7 
млн.руб., при плане 365,5 
млн. руб., или 100,6 % к про-
гнозу. За аналогичный период 
прошлого года во все уровни 
бюджетов поступило 441,1 
млн.руб., снижение составило 
75,6 млн.руб., или 17,1  %.

В федеральный бюджет по-
ступило платежей в сумме 38,6 

млн. руб., при прогнозе 27,6 
млн. руб., или 140,1 %. В бюд-
жет КБР мобилизовано 224,3 
млн. руб., при плане 261,5 
млн. руб. или 85,8 %. План по 
доходам в бюджет КБР на 2009 
год больше плана 2008 года на 
148,8 млн.руб., или в 2,3 раза. 
Хотим  отметить, что по сведе-
ниям налоговой службы план 
по налогам в бюджет КБР бу-
дет дополнительно скорректи-
рован в сторону уменьшения. 
Единый социальный налог  ис-
полнен на 177,3 %, собрано 
67,2 млн. руб. при плане 37,9 
млн. руб.

Прогноз поступления до-
ходов в местный бюджет за  
2009 год исполнен на 97,7 %, 
при плане 38,5 млн. руб. фак-
тическое поступление соста-
вило 37,7 млн. руб., в т.ч. бюд-
жет района по собственным 
доходам исполнен на 99,4 %, 
бюджеты поселений в среднем 
на 93,8 %. 

Ниже среднерайонного вы-
полнение плана за год допуще-
но администрациями сельских 
поселений Бабугент - 70,1 %, 
Безенги – 89,8%, В.Жемтала – 
90,3%, Жемтала – 83,1%, Ка-
расу – 70%.

За истекший период из ре-
спубликанского бюджета по-
ступило финансовой помощи 
в виде дотации в объеме 89,3 
млн. руб., при плане 107,8 
млн. руб., т.е. 82,8 %, недопо-
ступило 18,5 млн. руб.

Такое положение значитель-
но затруднило финансирова-
ние расходов бюджета и об-
разовало долги. Из-за такого 
финансирования расходы на 
содержание сферы образо-
вания произведены на 96,3 
%, культура на 88,9%, здра-
воохранение на 78,2%, обще-
государственные расходы на 
90,4%, социальная политика  
профинансирована на 78,7 %.  

За год кредиторская задол-
женность увеличилась на 1,4 
млн.руб. и составила 11,4 млн.
руб. Увеличение произошло в 
конце года в основном по рас-
ходам на оплату коммуналь-
ных услуг.

Промышленность и ЖКХ
За 2009 год предприятиями 

и организациями сферы жиз-
необеспечения района прове-
дена определенная плановая 
работа. Основное внимание в 
работе уделялось подготовке 
к качественной и бесперебой-
ной работе в осенне-зимний 
период.

В рамках мероприятий по 
подготовке к работе в осенне-
зимний период 2009-2010 гг. 
освоены средства в размере 
4,5 млн. руб. на выполнение 
работ по водоснабжению и те-
плоснабжению. В настоящее 
время завершены работы по 
замене тепломеханического 
оборудования на сумму 1,4 
млн. руб., и замене ветхих во-
допроводных сетей на сумму 
3,1 млн. руб.

Республиканской целевой 
программой реформирования 
и модернизации ЖКХ в 2009 
году были выделены сред-
ства на общую сумму 12,6 
млн. руб.  на замену 8,89  км 
ветхих водопроводных сетей, 
а также 4 котлов в МОУ СОШ 
сс. Верхняя Жемтала и Бабу-
гент. Работы по замене тепло-

тивных и нормативно-правовых 
актов для правовой экспертизы 
направляются в прокуратуру 
района, а затем дорабатывают-
ся с учетом замечаний, и только 
после этого выносятся на засе-
дание Совета. Такая практика 
позволила улучшить качество 
принимаемых документов, ис-
ключить ошибки при принятии 
решений. Кроме того, протоко-
лы заседаний Совета представ-
ляются в Администрацию Пре-
зидента КБР.

Советом местного самоу-
правления в отчетный период 
обеспечивалось тесное сотруд-
ничество с местной админи-
страцией Черекского муници-
пального района. Принят ряд 
нормативно-правовых актов по 
организации деятельности ис-
полнительного органа. В част-
ности, утверждено Положение 
об администрации района, при-
нято решение «О комиссии Че-
рекского муниципального райо-
на по соблюдению требований 
к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в 
местной администрации Черек-
ского муниципального района», 
ряд других нормативных актов 
по вопросам деятельности рай-
онной и местных администра-
ций поселений по реализации 
их полномочий.

Так же обеспечивалось тес-
ное сотрудничество райСове-
та с Администрацией Прези-
дента КБР, его управлением 
по вопросам государственной 
службы, кадров и местного 
самоуправления, отделом по 
взаимодействию с органами 
местного самоуправления и 
территориальными органами 
федеральных органов испол-
нительной власти. Через эти 
органы главы муниципальных 
образований обеспечиваются 
справочно-информационными 
бюллетенями по вопросам 
организации деятельности, 
справочной и методической 
литературой, разработками по 
различным направлениям дея-
тельности.

Определенная работа прово-
дилась с молодыми депутата-
ми. Организовано 6 выездных 
семинаров по различным на-
правлениям деятельности в 
г.Нальчик и другие муниципаль-
ные образования КБР.

В конце истекшего года 
утвержден план работы Сове-
та на новый период. Конечно, 
охватить и предусмотреть рас-
смотрение всех вопросов дея-
тельности невозможно. Поэто-
му в текущем году необходимо 
активизировать деятельность 
депутатов райСовета на ме-
стах, усилить их взаимодей-
ствие с другими общественны-
ми объединениями и органами 
с тем, чтобы эффективнее ре-
шать проблемы поселений.

Этим задачам будет посвяще-
на деятельность райСовета в 
текущем году. 

(Продолж. Нач. на 1 стр.)
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механического оборудования 
завершены, работы по замене 
ветхих водопроводных сетей 
в п.Кашхатау планируется за-
вершить в первом квартале 
2010 года. 

В прошедшем году заверше-
но строительство спортивно-
го зала в с. Герпегеж, рекон-
струкция нового здания ЗАГС 
и спортивно-оздоровительного 
комплекса в с. Аушигер. В 
рамках РЦП «Развитие обра-
зования в КБР на 2007-2011 
гг.» проводятся работы по 
строительству пристройки к 
школе в с. Бабугент и рекон-
струкции школы в с. Зарагиж 
под школу-детсад, открытие 
которого планируется в фев-
рале текущего года.  

Завершено проекти-
рование физкультурно-
оздоровительного комплекса 
с плавательным бассейном в 
п. Кашхатау. Кроме того, раз-
работана проектно-сметная 
документация на строитель-
ство СДК с административным 
зданием в с. Зарагиж. Мини-
стерством строительства и 
архитектуры КБР проработан 
вопрос проектирования нового 
здания на 120 коек МУЗ «Рай-
онная больница п.Кашхатау» и 
нового здания школы в с.п. В. 
Жемтала. 

Согласно федеральной про-
граммы строительства и ре-
конструкции автодорог про-
веден комплекс работ более 
чем 21 км автодороги «Ст.
Черек-Сукан-су». На авто-
дороге «Хасанья-Герпегеж» 
отремонтировано 4,5 км до-
рожного покрытия. Заверша-
ются работы по реконструкции 
первой очереди автодороги 
«Бабугент-Безенги» протяжен-
ностью 16,5 км. Кроме того, 
заасфальтирован 4-х киломе-
тровый участок, соединяющий 
автодороги «Урвань-Уштулу» 
и «Ст.Черек-Жемтала», на 
стадии окончания ремонт мо-
ста через р. Черек, который 
находился в аварийном состо-
янии. На ремонт двух мостов и 
реконструкцию 4-х км. участка 
дороги были привлечены вне-
бюджетные средства в сумме 
14,5 млн. рублей. В связи с 
чем хочу поблагодарить фили-
ал ОАО « РУСГИДРО» в лице 
Соттаева А.А. за оказанную 
помощь в решении одной из 
самой социально – значимой 
проблемы района.

 В соответствии с програм-
мой ремонта сети муници-
пальных автодорог Черекско-
го муниципального района на 
2009 год выполнены работы 
по укладке асфальтового по-
крытия на площади перед 
спортивно-оздоровительным 
комплексом и по ул. Бицуева 
в с. Аушигер, по ул. Мокаева 
в п. Кашхатау, по ул. Асанова 
в с. В. Балкария, по ул. Унат-
локова в с. Зарагиж, по ул. 
Хуламская и площади перед 
спортивным залом в с. Герпе-
геж,  заасфальтированы цен-
тральные улицы в поселениях 
Зарагиж, Жемтала, В. Жемта-
ла и Карасу.

В прошлом году в рамках 
исполнения федеральных це-
левых программ «Социальное 
развитие села до 2012 года» и 
«Жилище на 2002-2010 годы» 
жилищные условия улучшили 

34 семьи, в т.ч. по линии АПК 
20 семей, по молодым семьям 
14 семей. На учете в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по данным 
программам состоит соответ-
ственно 168 и 170 семей (все-
го 338 семей).

Сельское хозяйство
В экономике района АПК 

является одним из ключевых 
секторов, в котором сконцен-
трирована значительная доля 
потенциала производственных 
и трудовых ресурсов и боль-
шая часть производства вало-
вого регионального продукта.

Сельхозтоваропроизводите-
лями всех форм собственно-
сти района за текущий год про-
изведено продукции сельского 
хозяйства на сумму 950,3 млн.
руб., что больше уровня ана-
логичного периода на 6,7%, 
или на одного жителя в районе 
произведено с\х продукции на 
37,3 тыс. руб. Среднемесячная 
заработная плата работников 
с\х предприятий составила 
6040 руб., на ООО «Кашха-
тауский пищекомбинат» - 6700 
руб. Положено начало разви-
тию садоводства. За послед-
ние три года в районе заложе-
но 62 га садов, в том числе по 
интенсивной технологии 5 га. 
Эта работа будет продолжена 
и в  ближайшие годы.

Во всех категориях хозяйств 
в 2009 году произведено 3,6 
тыс. тонн мяса скота и птицы 
( 12,0% к 2008г.), молока- 25,9 
тыс. тонн ( 120,0%).

Производство зерновых и 
зернобобовых культур соста-
вило 16,1 тыс. тонн (102%), 
урожайность с 1 га - 38,6 цн., 
картофеля - 11,9 тыс. тонн, 
овощей - 6,3 тыс. тонн. Объе-
мы производства по основным 
видам продукции сельского 
хозяйства обеспечивают ре-
комендуемые (медицинские) 
нормы потребления населе-
ния района: по мясу - на 184%, 
молоку - 247%, зерну - 78,3%, 
картофеля - 388% и овощам – 
170,3%.

Как видно из анализа, про-
изводство картофеля, ово-
щей, продуктов животновод-
ства превышает потребности 
населения района. Вместе с 
тем, ввиду отсутствия эффек-
тивной, отлаженной системы 
реализации продукции дан-
ный потенциал в значитель-
ной степени не используется, 
что приводит к материальным 
затратам сельхозтоваропроиз-
водителей и ограничению до-
ступности этой продукции для 
населения республики.

Хочется отметить, что в рай-

оне, хоть и медленно, но уве-
личивается поголовье всех ви-
дов скота. Поголовье крупного 
рогатого скота в 2009 году до-
стигло 19,1 тыс. голов (109,0% 
к 2008г.), в том числе коров 9,4 
тыс. (115%), овец - 53,9 тыс. 
(101%), в том числе овцема-
ток 36,0 тыс. (111%), лошадей 
- 1,6 тыс. (119,5%). Создаются 
разные формы предприятий 
по разведению скотопоголовья 
(ООО       «Дарган», подсобное 
хозяйство ООО «Черек-1», 
СХП «Предгорный», КФХ          
«Возрождение», «Шыкъы», 
«Гаев», «Моллаев») и другие. 
В этих хозяйствах уже имеется 
более 2,5 тыс. голов крупного 
рогатого скота и 16 тыс. голов 
овец. Трудоустроены на этих 
предприятиях 110 человек.

Определенная работа прово-
дилась по передаче с\х угодий 
в аренду всего 14322 тыс. га, 
т.е. 50,4%. Количество аренда-
торов составляет в районе 2920 
человек, заключено 2750 дого-
воров. Всего в бюджеты района 
и поселений поступило 2,4 млн. 
руб. при плане 3,3 млн. рублей, 
т.е. сбор составил 72,7%. Эта 
работа лучше была организова-
на в с.п. Кашхатау, В.Жемтала, 
Зарагиж, где сбор арендной 
платы составил более 90%. 
Хуже обстоит дело по сбору 
арендной платы в с.п. Бабугент, 
Безенги, Герпегеж, где собрано 
менее 50%. В настоящее вре-
мя продолжается поступление 
арендной платы за 2009 год.

Для более эффективного 
использования земель с\х на-
значения принято решение об 
установлении ставок арендной 
платы на 2010 год по поселе-
ниям с привлечением незави-
симого оценщика.

Следует отметить, что не-
востребованными остаются 
трудно доступные участки, к 
которым нет подъездных пу-
тей из-за большой крутизны 
склонов, а также участки, под-
верженные эрозии.

Определенная работа про-
водилась в рамках реализа-

ции национального проекта 
«Развитие АПК». По этой про-
грамме для ремонта водопро-
водных сетей протяженностью 
16,6 км. Министерством сель-
ского хозяйства КБР согласно 
трехстороннего соглашения 
выделено 22,5 млн.руб., в т.ч.:

 с.п. В.Балкария - 13,5 млн.
руб - 9 км.,

 с.п.Безенги - 5,5 млн.руб.- 
3,6 км.,

 с.п. Жемтала - 3,5 млн.руб.- 
4 км. 

В с.п. В.Балкария эти рабо-
ты завершились, в с.п. Жемта-

ла и Безенги на стадии завер-
шения.

В целях улучшения племен-
ного дела в районе в истекшем 
году через племобъединение 
«Кабардино-Балкарское» в 
рамках этой программы  вы-
делены две специальные ав-
томашины для искусственного 
осеменения крупного рогатого 
скота      ( с.п. Жемтала, с.п. 
Бабугент). В текущем году пла-
нируется приобрести еще одну 
единицу такого транспорта.

Большая работа проведе-
на по санитарной очистке и 
благоустройству территорий 
населенных пунктов района. 
В рамках этого мероприятия 
проведен общерайонный двух-
месячник. От хозяйственного 
и бытового мусора очищено 
60 га территорий населенных 
пунктов, ликвидировано 65 не-
санкционированных свалок, 
проведен субботник в под-
держку старшего поколения, 
благоустроены  памятные и 
мемориальные места. В боль-
шинстве населенных пунктов 
созданы и функционируют 
бригады, осуществляющие 
плановый вывоз бытовых от-
ходов от населения. В каждом 
населенном пункте отведе-
ны места для  строительства 
санкционированных свалок. 
Документация на стадии со-
гласования.

В августе 2009 года в районе 
проведено выездное совеща-
ние министерства по охране 
окружающей среды и приро-
допользованию и администра-
ции Черекского муниципаль-
ного района с приглашением 
всех заинтересованных лиц. 
На совещании разработаны 
мероприятия и определены 
конкретные лица по обеспе-
чению санитарно- эпидемио-
логического благополучия на-
селения.

С января текущего года на 
базе Черекского Райпо в каж-
дом поселении организованы 
пункты по приему стеклотары, 
макулатуры, пластиковых бу-

тылок  и  стеклобоя. В район-
ной газете размещены объяв-
ления по этому вопросу (цена 
единицы сырья, ассортимент 
и т.д.).

Правоохранительная дея-
тельность

Несмотря на принимаемые 
меры, криминогенная обста-
новка в районе остается слож-
ной. Количество зарегистри-
рованных преступлений по 
Черекскому району по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года значительно 
увеличилось и составляет 302 

преступления. Хотя показа-
тель раскрываемости несколь-
ко увеличился, он меньше об-
щереспубликанских. 

Не буду анализировать со-
стояние преступности по ви-
дам, работа правоохранитель-
ных органов района обсужде-
на в конце января на итоговом 
собрании коллектива ОВД по 
району и на итоговом совеща-
нии в прокуратуре района с 
участием заинтересованных в 
этой работе. Кроме того, в наш 
адрес получен комплексный 
анализ состояния преступ-
ности в районе, проведенный 
ОВД по району и информаци-
онное письмо прокурора райо-
на по этому вопросу по итогам 
работы за 2009г., в которых 
обозначены задачи на теку-
щий год.

В соответствии с нашими 
полномочиями мы обязаны 
содействовать охране обще-
ственного порядка, организо-
вывать выпас скота на под-
ведомственных территориях, 
создать необходимые  усло-
вия для работы участковых 
инспекторов милиции. Кроме 
того, в этой области принят 
ряд комплексных муниципаль-
ных программ, и мы обязаны 
реализовывать их положения.

Основные проблемы, тре-
бующие первоочередного 

решения
1. Изготовление проектно-

сметной документации на 
строительство нового здания 
школы с.В.Жемтала (ПИР 
включены в Перечень стро-
ек  КБР на 2010г. в сумме 3,0 
млн.руб.) и принять меры для 
начала строительства в 2011 
году;

2. Ливнеотводные каналы в 
с.Аушигер и п.Кашхатау.

3. Начало строительства в 
текущем году физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
г.п.Кашхатау.

4. Проработать вопрос о за-
вершении строительства дет-
ского сада в с.Жемтала;

5. Проектно-сметная доку-
ментация на строительство 
нового здания централь-
ной районной больницы в 
г.п.Кашхатау.

6. Выполнение в 2010 году 
протокольных поручений Пре-
зидента КБР Канокова А.Б., 
данных в ходе поездок по на-
селенным пунктам Черекского 
муниципального района 29-30 
ноября 2006 года.

7. Проблема с сокращени-
ем финансирования участко-
вых больниц в сс.В.Балкария 
и Жемтала и перевод их в 
разряд амбулаторий, что при-
ведет к сокращению медпер-
сонала, ухудшению качества 
медицинского обслуживания и 
увеличению расходов местно-
го бюджета.

8. Реконструкция дорог 
Хасанья-Герпегеж и Бабугент-
Карасу.

9. Строительство Дома куль-
туры в с.Зарагиж.

10. Несоответствие финан-
совых возможностей бюджета 
и обеспечения переданных 
полномочий, в связи с чем 
участились судебные разбира-
тельства с надзорными и кон-
тролирующими органами.

11. Разработать программы 
социально-экономического 
развития всех поселений Че-
рекского муниципального рай-
она.

Черекского муниципального района М.О. Темиржанова по итогам 
развития района за 2009 год и задачах на предстоящий период

Обеспечение потребности населения Черекского района 
в с\х продукции и продовольствии в 2009 году

Наименование
с\х продукции
и продтоваров

Медицинская 
норма 

потребления 
в среднем 
на душу 

населения в 
год, кг

2009
Всего 

потребность 
по мед.норме 

тыс.тонн

Произведено
на душу 

населения 
(кг)

всего
тыс. тн.

% от
нормы
потреб.

Дефицит
(профицит) 

производства,
тыс. тонн

картофель 120 3,1 466,6 11,9 388,8 +8,8
овощи 145 3,6 247,1 6,3 170,3 +2,7
мясо 83 21 141,2 3,6 170,2 +1,5
Молоко и 
молокопродукт 404 10,3 1082 27,6 267,9 +17,3

зерновые 800 20,4 631 16,1 78,9 -4,3

     (Из расчета численности населения Черекского района 26,0 тыс.чел.)
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ЗАПРОС КОТИРОВОК ЦЕН №64
Заказчик – Администрация Черекского района КБР (почтовый адрес: 361801, КБР,  Черекский район, 

п.Кашхатау ул.Мечиева 108, тел.: (86636) 41-241, факс: 41-431, E-mail:admcherek@mail.ru, официальный сайт: 
www.zakupki.economykbr.ru, приглашает принять участие в запросе ценовых котировок.

Источник финансирования заказа: Местный бюджет 
Объект: «На содержание, обслуживание и ремонт «Головного» водозабора п.Кашхатау и «Разгрузочно-

го» водозабора в районе базы СКЭП и на ликвидацию стихийного последствия приемного водозабора 
на р.Кара-Cуу с 1 февраля по 30 июня 2010г.».

Смета: 
№ 
п/п

Характеристика работ Количество Стоимость 
в рублях

1 Затраты на з/плату охраны, сторожей, мастера, обходчика с учетом налогов 
в пенсионный фонд., 11 чел.

5

2 Затраты на электроэнергию/освещен. 5645
3 Затраты ГСМ на а/транспорт Газель пробег 3969 км. 632
4 Ремонт заборов с установкой деревянных столбов 0,265
5 Итого:                        335073

Ликвидацию стихийного последствия водозабора на р. Карасу
6 Разработка грунта с перемещением до 60 м бульдозерами мощностью: 96 

(130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов (1000 м3 грунта)
2,2

7 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта)

0,67

8 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых 
(10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев)

0,3

9 Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 300 мм 
(1 задвижка (или клапан обратный))

1

10 Установка люка (1 шт.) 2
Итого:                        164000

ВСЕГО: 499073 (четыреста девяносто девять тысяч семьдесят три) рублей 00 коп.
Место выполнения работ: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район. 
Срок (период) выполнения работ: в течение 30 дней  с момента подписания контракта.
Цена предлагаемой  продукции  должна  быть  указана  с  учетом: затрат на транспортировку, страхование, 

уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Начальная цена контракта: 499073(четыреста девяносто девять тысяч семьдесять три) рублей 00 коп.
Место, срок и время подачи котировочных заявок: Администрация Черекского муниципального района КБР 

(почтовый адрес: 361801, КБР,  Черекский район п.Кашхатау ул.Мечиева 108, каб.№20.) 
Заявки принимаются с 08:00ч 10.02.2010г. по 18:00ч 18.02.2010г. (время Московское).
Срок и условия оплаты поставок товаров: безналичный расчет, 30% предоплата, полная оплата в течение 

20 дней с момента подписания акта приема передачи работ, по мере финансирования.
Срок подписания государственного контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на офици-

альном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня под-
писания указанного протокола.

Уведомляем вас, что Котировочная комиссия не будет рассматривать котировочные заявки, не соответствую-
щие приложенной форме (п.3. ст.47. Федерального закона РФ от 21.07.2005г. №94-ФЗ).

Приложение: форма котировочной заявки (котировки цен).
  Глава местной администрации
  Черекского муниципального района    М.Темиржанов

1. Форма торгов - открытый конкурс.
2. Наименование, почтовый адрес, номер кон-

тактного телефона: 
2.1. заказчик: Администрация с.п.Бабугент Черекско-

го муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, КБР, Черекский район, с.Бабугент, ул.Мокаева 
34, тел.: (86636) 74-1-37, E-mail: admbabugent@mail.ru.

2.2. уполномоченный орган: Единая комиссия по 
централизованному размещению заказов для нужд ад-
министрации с.п.Бабугент Черекского  муниципального 
района, КБР,  Черекский район с.Бабугент, ул.Мокаева 
34, тел.: (86636) 74-1-37, E-mail: admbabugent@mail.ru.

3. Предмет контракта: «Оказание услуг по публи-
кации информационных сообщений о проведении кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров, 
указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального за-
кона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конку-
ренции», а также вносимых в них изменений и изве-
щений об отказе от проведения указанных конкурсов 
или аукционов для нужд администрации с.п.Бабугент 
Черекского муниципального района» 

(Объем оказываемых услуг указан в техническом за-
дании конкурсной документации, размещенной на сай-
те: www.zakupki.economykbr.ru).

4. Место оказания услуг: Кабардино-Балкарская 
Республика, Черекский район.

5. Начальная  (максимальная) цена контракта: 10т.р.
6. Срок, место и порядок предоставления кон-

курсной документации: 
до 12 час. 00 мин. 12.03.2010 г. (по московскому 

времени), КБР, п. Кашхатау, ул. Мечиева 108, 2-этаж, 

Единая комиссия по централизованному размеще-
нию заказов для муниципальных заказчиков Черек-
ского муниципального района.  Конкурсная доку-
ментация предоставляется на бумажном носителе 
(после предоставления платы 300 руб.) или элек-
тронных носителях на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного докумен-
та. Сайт: www.zakupki.economykbr.ru.

7.  Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе: КБР,  Черекский район 
с.Бабугент, ул.Мокаева 34, 2-этаж, Единая комиссия 
по госзакупкам для нужд администрации с.п.Бабугент 
Черекского  муниципального района, в 12 час. 00 мин. 
12.03.2010 г. (по московскому времени).

8. Место, дата и время рассмотрения заявок: КБР,  
Черекский район с.Бабугент, ул.Мокаева 34, 2-этаж, 
Единая комиссия по централизованному размеще-
нию заказов для нужд администрации с.п.Бабугент 
Черекского  муниципального района, в 12 час. 00 мин. 
19.03.2010 г.  (по московскому времени).

9. Место, дата и время подведения итогов кон-
курса: КБР,  Черекский район с.Бабугент, ул.Мокаева 
34, 2-этаж, Единая комиссия по централизованно-
му размещению заказов для нужд администрации 
с.п.Бабугент Черекского  муниципального района, в 
12 час. 00 мин. 24.03.2010 г.  (по московскому вре-
мени).

Глава администрации с.п.Бабугент 
Черекского  муниципального района 

                                                                      Р. Мокаев.

Извещение №6

К сведению организаций 
всех форм собственности и  

неработающих граждан района!
На основании совместного постановления Пра-

вительства и Федерации профсоюзов КБР от 
28.12.2009г. № 331-пп/22-5р «Об обеспечении от-
дыха, оздоровления и занятости детей в 2010 году 
в Кабардино-Балкарской Республике» Министер-
ство труда и социального развития КБР опреде-
лено уполномоченным органом государственной 
власти КБР по проведению детской оздорови-
тельной кампании в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике. 

В связи с этим Управление труда и социального 
развития Черекского района организует сбор за-
явок от предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности для представления в 
Уполномоченный орган с целью приобретения 
путевок детям работающих граждан. Заявки при-
нимаются в срок до 12.02.2010 года.

Также организована работа по приему заявле-
ний на оздоровление детей в возрасте от 6 до 
15 лет включительно от неработающих граждан, 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Заявление можно подать по месту учебы ре-
бенка.

По всем возникающим вопросам обращаться 
по адресу: п.Кашхатау, ул.Мечиева 108, тел. 42-3-
06, 41-3-98, 41-5-82.

Управление труда и социального 
развития Черекского района.

Р. БаБаева, 
инспектор по пропаганде,

мл. лейтенант милиции ОГИБДД ОвД 
по Черекскому району

Сдаю квартиру 2-ую в пос. Кашхатау в центре. 
Обр. по тел.: 74-00-3 вечером.

Продаются гаражи с земельным участком.
Обращ. по тел.: 8-928-724-64-11, Омар               

К теме безопасности 
детей на улицах при-
ходится возвращаться 
постоянно. Дорожно-
транспортными проис-
шествиями с наиболее 
тяжкими социальными 
последствиями были и 
остаются дети. Увы, год 
от года таких ДТП мень-
ше не становится.

Появление малолет-
него ребёнка без со-
провождения взрослого 
на дороге противоесте-
ственно, а его действия 
непредсказуемы, не-
логичны и беспомощ-
ны. Некоторая осо-
знанность в поведении 
ребёнка вообще и на 
дороге в частности по-
является с годами. 

Поэтому первый со-
вет родителям - путём 
несложных экспери-
ментов и наблюдений 
попробуйте оценить, к 

какой категории пеше-
ходов относится ваш 
наследник, готов ли он 
самостоятельно ориен-
тироваться в дорожной 
обстановке, может ли 
принимать верные ре-
шения. Если нет, выхо-
дя на улицу, вам пора 
брать его не только за 
руку, но и заниматься 
воспитанием. Объяс-
няйте, рассказывайте, 
убеждайте, воспиты-
вайте личным приме-
ром. Не надейтесь на 
школьных педагогов, 
активно включайтесь в 
профилактику сами. Но 
не забывайте при этом, 
что вы теперь высту-
паете перед ребёнком 
в роли непререкаемого 
авторитета, действую-
щего во всех дорожных 
ситуациях правильно, 
взвешенно, максималь-
но безопасно.

ВЫ, РЕБЕНОК, 
ТРАНСПОРТ 
И ДОРОГА


