За мир, согласие и единство!

Среда,

Газета Черекского района КБР
 Презентация

Издается с 1952 года
журналистов Котляровых
Марии и
Виктора на основе этого
материала была издана
книга «Солдатского сердца
отвага…», в которой рассказывается о 123 участниках войны из нашего района. Из самого Бабугента на
фронт ушло 27 человек.
Остальные герои книги
ушли из селения Верхняя
Балкария. Оставшиеся в
живых после депортации
остались жить в Бабугенте,
также семьи и родственники многих погибших живут
здесь.
С большой благодарностью говорили и автор книги, и односельчане
о том, что издана
книга на средства
Эльдара
Хусеиновича Османова,
который постоянно
помогает
своим
сельчанам.
Высокую
оценку
работе Зухры
Таукеновой дали ее
односельчане, глава
администрации селения Бабугент Расул Мокаев, глава
администрации района Махти Темиржанов,
писатель
Мария Котлярова,

«Солдатского сердца отвага…»

В конце прошлой недели в СДК селения
Бабугент
состоялось
мероприятие - презентация книги «Солдатского
сердца отвага…»
учительницы
Бабугентской СОШ ТАУКЕНОВОЙ
Зухры Хасанбиевны и
вручение памятной медали «65 лет Великой
Победы»
ветеранам,
которые ковали победу на трудовом фронте
Великой Отечественной
войны. В мероприятии

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 42-р
27 апреля 2010г.
В связи с устойчивым
понижением среднесуточного температурного
режима на территории
Черекского муниципального района и многочисленными обращениями
граждан:
1. Продлить отопительный сезон 2009-2010 годов до 1 мая 2010 года.
2. Рекомендовать ОАО
«Черек тепл оэнерго»
(Мокаев К.А.) возобновить подачу тепла в указанные сроки.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в
районной газете «Черекские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
и.о. зам. главы администрации района Кульбаева М.Х.
Глава местной
администрации
Черекского
муниципального
района
М.Темиржанов

приняли участие общественность села и многочисленные гости.
В течение почти тридцати лет Зухра Хасанбиевна
собирала материалы о
фронтовиках, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны, встречалась с живыми участниками
войны, знакомилась с документами и фотографиями
военных лет. Ее материалы
мы постоянно публиковали
на страницах нашей газеты.
По инициативе и помощи

 Гости района

№ 31 (10849)
секретарь Союза журналистов КБР Разият Шаваева, которая сообщила
о том, что З.Х. Таукенова
принята в члены Союза
журналистов России.
Настоящим украшением
вечера стала литературно – музыкальная композиция, которую блестяще
исполнили молодые учителя и
ученики Бабугентской СОШ. Их выступление сопровождалось
показом слайдов с отрывками из книги и военными
фотографиями. Открытием для участников вечера
были и песни военных
лет, исполненные студентами института культуры
– учениками Галины Таукеновой, которая приехала поздравить Зухру и
выразить ей признательность, ведь книга посвящена братьям Таукеновым Малкарби, Курманби
и Хасанби – участникам
Великой Отечественной
войны. Книги были розданы родственникам фронтовиков, а также гостям.
В завершение вечера
главы
администраций
района и селения Бабугент М.О. Темиржанов
и Р.Х. Мокаев вручили
ветеранам труда юбилейные медали.
Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева

Стратегию социально-экономического
развития Кабардино-Балкарии обсудили на
Всероссийской конференции РАЕН

В течение трех дней в КабардиноБалкарской государственной сельскохозяйственной
академии им.
В.М.Кокова Российская Академия естественных наук провела Всероссийскую
научно-практическую
конференцию
"Стратегия социально-экономического
развития России на основе инновационных технологий (на примере КабардиноБалкарской Республики)".

Основная цель конференции - консолидация научного сообщества РАЕН для
выработки предложений по социальноэкономическому развитию КабардиноБалкарии.
На пленарном заседании были заслушаны доклады первого вице-президента
РАЕН Лидии Иваницкой "Опыт РАЕН
в реализации инновационных и граж-

данских инициатив"; Председателя Парламента КБР, Президента КабардиноБалкарского отделения РАЕН Ануара
Чеченова "Инвестиционный процесс как
основа развития экономики: региональный аспект"; Вице-президента РАЕН П.
Бурак "Научные основы разработки стратегии развития регионов РФ"; также выступления членов РАЕН, известных ученых, глав республиканских министерств.
24 апреля
делегациячленов РАЕН в сопровождении
Председателя
Парламента
КБР Ануара
А х м ат о в и ч а
Чеченова посетила Черекский район.
Здесь
их
тепло встретили
глава
местной администрации
Черекского
муниципального района М.О. Темиржанов, представители общественности.
Гости в частности ознакомились с
туристическо-рекреационным комплексом Голубые озера. Они отметили об
имеющемся большом потенциале в области туризма, а также его значимости в
экономическом развитии района.
Наш корр.

Цена свободная
 Выездное заседание
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Вручены медали и обсуждены
проблемы Кара-суу

В соответствии с утвержденным графиком 23 апреля прошла встреча главы местной администрации
Черекского муниципального района Махти Османовича Темиржанова с жителями селения Кара-суу.
Вместе с ним
на эту встречу
приехали заместитель министра сельского
хозяйства
и
продовольствия
КБР Хаким Биттиев и председатель Совета
ветеранов района Георгий Чеченов.
Мероприятие проходило
в здании школы. Всех присутствующих на этой встрече поприветствовал глава администрации сельского поселения
Кара-суу Ибрагим Толгуров. Затем слово было предоставлено Махти Османовичу. Он тепло поприветствовал жителей Кара-суу и, особое внимание уделив
старшему поколению, сказал: «Сегодня мы встречаемся накануне большого и юбилейного праздника Победы. В этот день мне предоставлена приятная миссия.
В канун Великого дня, 65-летия Победы государство
решило отметить ветеранов Великой отечественной
войны и тружеников тыла юбилейными медалями.
Мне очень жаль, что среди вас нет ветеранов, но я с
большим удовольствием вручу медали труженикам
тыла, внесшим свой посильный труд в приближение
нашей победы».
А после началась рабочая встреча: Махти Османович отвечал на заранее подготовленные вопросы жителей поселения.
Карасуевцев интересовало многое. Самым первым
вопросом была дорога, соединяющая поселение с
районным центром. Вместе с этим их интересовали
уличное освещение, дорога на сенокосные угодья Хумалан, обновление крыши школы, плохой прием телепрограмм и многое другое.
Помимо этого волновало жителей отсутствие рабочих мест. Старшие обеспокоенно говорили о том, что
молодежь уезжает из Кара-суу в поисках работы и не
возвращается.
Глава районной администрации на все вопросы дал
конкретные ответы. Он не стал давать пустых обещаний и говорить о том, что все проблемы решатся в скором времени, но пообещал на все их вопросы обратить
самое пристальное внимание. Вместе с этим он предложил жителям более активно проявлять инициативу в
решении тех или иных вопросов. В частности, попробовать организовать малые предприятия. Рассказал
о поддержке государством молодых семей и предпринимателей, о возможности взять на организацию
собственного дела кредит в фонде поддержки малого
предпринимательства администрации Черекского муниципального района.
Завершая встречу, Махти Османович, Хаким Биттиев и Георгий Чеченов вновь тепло поздравили тружеников тыла и пожелали всем жителям благополучия и
процветания.
Следующая встреча по графику состоится 28 июня
в с.п. Безенги.
Э. Кульбаева
На снимке: М. Темиржанов вручает медаль труженику тыла Заурбию Геляхову.
Вниманию жителей поселка Кашхатау!
С 29 по 30 апреля текущего года в спортивном зале
районного Дворца культуры проводится первенство городского поселения Кашхатау по вольной борьбе среди юношей 1997 – 1999 годов рождения, посвященное
знаменательной дате – 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
29 апреля начало в 14.00 ч., 30 апреля – в 10.00.ч.
Организатором турнира является администрация городского поселения Кашхатау.
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ех, кто в грозные годы войны
как истинные патриоты
своей земли, с оружием в руках сражались
за мир на всей планете,

Черекские вести
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.

Живет в людской памяти

осталось сегодня очень
мало. Как ни жаль, но
многие ветераны не до-

жили до юбилея Победы. Среди них и Афаунов Ауес Каншобиевич,
который много лет проработал в Зарагижской
средней школе, сначала учителем физического воспитания, а до
ухода на заслуженный
отдых – военруком. Но
и сегодня его имя созвучно с дисциплиной,
порядком, уважением,
в этой атмосфере мужали и росли его воспитанники. Благодаря
Ауесу Каншобиевичу,
военно-патриотическое
воспитание в нашей
школе находилось на
самом высоком уровне.
Его воспитанники, служившие в рядах Советской Армии, всегда отличались мужеством,
стойкостью характера,
честностью, ловкостью,
он воспитывал настоя-

Долгий путь к Победе
Годы идут и делают свое дело.
Давным -давно отгремели залпы
Великой Отечественной войны, заросли осыпавшиеся окопы и траншеи, на местах былых сражений
поднялись новые леса, появились
села и города, выросли и уже стали
отцами и дедами дети войны, но память о войне не умирает. Она живет
в сердцах ветеранов, вдов и детей
погибших.
Ряды ветеранов редеют. Цифры потерь, понесенных нашими дедами в
Великой Отечественной войне, потрясают. Сколько материнских и вдовьих
слез выплакано, сколько не зарубцевавшихся ран осталось на сердцах
матерей и солдатских вдов. Сердце и
разум обязаны все это помнить. Спасибо тебе, память! Как бы мы обеднели без тебя, сколько бы обидели
достойных того, чтобы о них не забывали никогда.
Война принесла неисчислимые бедствия для всей страны, в том числе и
для жителей села Безенги. Свой по-

щих защитников своего
Отечества.
А.К.Афаунов
был
призван в ряды Красной Армии в 1938 году.
Через два года он закончил курсы младших
офицеров в городе
Чите
Забайкальского военного округа. В
должности командира
взвода в Монгольской
Народной Республике
служил до начала Великой Отечественной
войны.
Свое первое боевое
крещение
лейтенант
Ауес Афаунов принял
в 1942 году под Новороссийском.
Воевал
мой земляк на Юго
– Западном, Южном,
Северо – Кавказском и
четвертом Украинском
фронтах.
Весть о победе Ауес
Каншобиевич встретил

Среда, 28 апреля 2010 года
в столице Польши – городе Варшаве. Это был
для него незабываемый день.
За активное участие
в Великой Отечественной войне он награжден
семью правительственными медалями.
Многими
наградами отмечен и мирный
труд
А.К.Афаунова.
Среди них много грамот
Министерства
просвещения
республики, а также звания
«Отличник народного
образования РСФСР»,
«Отличник
ДОСААФ
СССР»,
«Отличник
гражданской обороны
РСФСР».
Мы никогда не забудем Ауеса Каншобиевича Афаунова. Его
имя живет в людской
памяти.
Мадина Журтова,
учащаяся 11 кл.
МОУ СОШ поселения Зарагиж

В

канун 65-летнего юбилея Великой
Победы хочется вспомнить всех
оставшихся в живых ветеранов войны и
он краткосрочную подготовку в горо- тех, кто не дожил до наших дней, но сдеде Прохладном и был направлен на лал все, чтобы мы жили счастливо в мирфронт пехотинцем. Прадед прошел
славный и трудный боевой путь от
Кавказа до Берлина. Четыре года сражался на различных участках фронта,
перенес немало испытаний. В боях
за Родину был четырежды ранен.
Первое ранение он получил в ногу,
когда стрелковый полк под сильным
оружейно-пулеметным огнем противника форсировал Днепр. Через несколько месяцев – снова ранение. Госпиталь попадает под обстрел и здесь
прадед получает контузию.
Шел прадед фронтовыми дорогами
Украины, Ростовской области, Белоруссии и так далее.
Мой прадед один из тех, кто сражался на территории Германии, форсировал Одер, брал Берлин. Он не только
мстил врагу, он был освободителем
народов от фашистской неволи, он
освобождал немцев от нацистского
ига. Немало памятных фронтовых
эпизодов было в боевой биографии
прадеда, прошедшего войну от
ее начала до победного залпа.
За успешные боевые действия и личное мужество награжден похвальными листами
и медалями, в том числе медалью «За победу над Германией ное время, кто в свое время не покладая
в Великой Отечественной войне рук трудился и жил на благо Родины.
Одним из таких людей был и наш дедуш1941 – 1945 гг.»
Демобилизовавшись в 1945 ка – Эфендиев Жамал Матович из селения
году, Алий вернулся в Киргизскую Аушигер.
Мухамед, Мухтар, Султан, Жамал – четвеССР, нашел свою семью и стал
работать заведующим колесно- ро сыновей из трудовой семьи Мата Эфенкузнечного цеха до 1958 года. диева, все сражались на фронтах Великой
После возвращения балкарско- Отечественной войны.
Наш дедушка был младшим в семье, но
го народа на Кавказ он работал
днем и ночью, чтобы поднять в годы войны показал себя образцовым сысемью на ноги. До конца своей ном и братом. Участвовал в исторической
жизни трудился в своем родном Курской битве, сражался на Днепре, освобождал Киев. Войну закончил в Чехослоколхозе села Кара – Суу.
Я горжусь своим прадедом, вакии. За годы войны был трижды ранен,
постараюсь всегда на него рав- вернулся старшим лейтенантом, награжден
няться. Я, как и мои ровесни- орденами Отечественной войны I степени,
ки, не знаю войны. Не знаю и Красной Звезды и медалями.
Наш дедушка и бабушка Эфендиева Хура
не хочу войны. Но ведь ее не
хотели и те, кто погибал, не Харуновна, которая проработала более 40
думая о смерти, о том, что не лет учителем в Аушигерской средней шкоувидят больше солнца, ни тра- ле, воспитали своих детей и внуков в самых
лучших традициях и обычаях, все они нашвы, ни детей.
Мы должны сохранить память о по- ли своё место в жизни. Мы, благодарные
потомки, вспоминаем о них сегодня с чувгибших. Ведь она священна.
Р. Хапаев, ством большой признательности, кланяемученик 10 – го класса ся нашим родным до земли!
Внуки и внучки.
МОУ СОШ с. Безенги

Воевал на
Курской дуге

сильный вклад в разгром фашистов
внесли наши односельчане из Хуламо – Безенгийского ущелья. Среди
них был и мой прадед Боттаев Алий
Исаевич. Алий был призван в Красную
Армию 10 августа 1941 года. Прошел
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Конкурс
Религия

апреля текущего года
на базе учебного центра
«Шалушка», в целях патриотического воспитания, формирования
позитивного отношения и популяризации военной службы среди молодежи, пограничным управлением
проведен конкурс клубов «Юных
друзей пограничников». Смотрконкурс проводится среди образовательных учреждений Черекского, Эльбрусского районов и г.
Нальчика на приз начальника Пограничного Управления ФСБ России по
Кабардино-Балкарской Республике,
где приняли участие команды из
числа учащихся 1994-1997 г.р.

Подведены итоги
смотра-конкурса
«Клуба юных
пограничников»

Конкурс состоял из 2-х этапов.
На первом этапе команды соревновались по военно-прикладным видам:
- разборка – сборка АК;
- выполнение нормативов по РХБЗ;
- соревнование по стрельбе из малокалиберного оружия;
- учебное гранатометание;
- кросс – 1 км;
- военно-медицинская подготовка:
На втором этапе команды представили инсценированную композицию
песен патриотического содержания,
связанных с историей Отечества, с
обязательным исполнением песни
периода Великой Отечественной
войны (1941-1945г.г.) и песни, посвященной воинам-пограничникам.
Члены жюри, подводя итоги 2-х
конкурсов, места распределили
следующим образом: победителями стали ребята из МОУ СОШ
с.Безенги, вторыми – МОУ СОШ №1
с.В.Балкария, ну а третьи – школа
из г.Нальчика.
Победители прошлого года - команда с.В.Балкария, передали кубок
от «Клуба юных пограничников» ребятам из с.Безенги, который вручал
начальник ПУ ФСБ России по КБР
генерал-майор И.Н.Агеенко. В своем
выступлении он выразил благодарность участникам команд, директорам школ и организаторам данного
мероприятия, поздравил победителей и пожелал не останавливаться
на полученных знаниях, а совершенствовать свои навыки и умения. Не
остались не замеченными и самые
юные участники конкурса, которым
от имени главы администрации района М.О.Темиржанова, управляющий делами администрации Черекского района Х.М.Байсиев, вручил
памятные призы.
Зульфия Азаматова

Уважаемый
Ульбашев Тахир Михайлович!

От лица местной администрации и жителей городского поселения Кашхатау примите слова
искренней благодарности и признательности за ваш вклад в
развитие поселка. За участие в
решении проблемных вопросов. Понимание и оказание помощи во всех
вопросах, касающихся электрических сетей. Своим трудом и общественной активностью вы вносили и вносите достойный вклад в
развитие и процветание нашего
любимого поселка.
Желаем дальнейших успехов в вашей ответственной работе, неиссякаемого оптимизма, профессиональной удачи, новых идей. Живите
долго и счастливо на радость своим родным и близким!

 В Пенсионном фонде

О стоимости страхового
года на 2010 год

В связи с вступлением в силу с
01.01.2010 года федерального закона
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
индивидуальные
предприниматели,
адвокаты, нотариусы, занимающиеся
частной практикой, уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования
в размере, определяемом исходя из
стоимости страхового года.
Стоимость страхового года определяется как произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало
финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа
страховых взносов в соответствующий
государственный внебюджетный фонд,
увеличенное в 12 раз.
В соответствии с пунктом 1 статьи 57
Закона № 212-ФЗ в 2010 для всех плательщиков страховых взносов применяются следующие тарифы страховых
взносов: Пенсионный фонд Российской
Федерации - 20%, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования - 1,1%, в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования - 2%.
Статьей 1 Федерального закона от
24.06.2008 № 91-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
«О минимальном размере оплаты труда» установлен минимальный размер
оплаты труда с 1 января 2009 года в
сумме 4 330 рублей в месяц.
Таким образом, в 2010 году плательщик страховых взносов обязан уплатить
стоимость страхового года в Пенсионный фонд Российской Федерации - 10
392 руб. (4330 руб. х 20% х 12), в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 572 руб. (4330 руб.
х 1,1% х 12), в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования - 1039 руб. (4330 руб. х 2% х 12).
На основании статьи 33 Федераль-

ного закона от 15.01.2001 № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» за
2010 год:
- лица 1966 года рождения и старше
уплачивают в Пенсионный фонд Российской Федерации на страховую часть
трудовой пенсии 10 392 руб. (20%,).
- лица 1967 года рождения и моложе
уплачивают на страховую часть трудовой пенсии в размере 7 274 руб. 40 коп
(14%), на накопительную часть трудовой пенсии 3 117 руб. 60 коп. (6%).
В случае, если плательщики 1967
года рождения и моложе уплачивают
страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации ежемесячно,
они должны уплатить 866 руб., из них
606 руб. на финансирование страховой
части пенсии и 260 руб. на финансирование накопительной части пенсии.
Статьей 16 Закона № 212-ФЗ определено, что страховые взносы за расчетный период уплачиваются плательщиками страховых взносов не позднее 31
декабря текущего календарного года.
В случае прекращения деятельности плательщика страховых взносов в
установленном порядке до 31 декабря
текущего календарного года стоимость
страхового года, подлежащая уплате
в текущем году, уплачивается по день
представления Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам
включительно на основании пункта 6
статьи 16 Закона № 212-ФЗ.
В соответствии с пунктом 8 статьи
16 Федерального закона 212-ФЗ уплата страховых взносов, исчисленных на
основании представляемых Расчетов
по начисленным и уплаченным страховым взносам, производится не позднее
15 календарных дней со дня подачи такого расчета.
После исключения индивидуального
предпринимателя из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП), он должен
уплатить страховые взносы исходя из
стоимости страхового года за период
со следующего дня после представления Расчета по день внесения записи
о прекращении предпринимательской
деятельности в ЕГРИП.

В соответствии с республиканской целевой программой
«Профилактика правонарушений в КБР на 2008-2010 годы»,
утвержденной Законом КБР от
12 мая 2008 года №23-РЗ, в целях
предупреждения незаконного
оборота оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, повышения эффективности профилактических мероприятий, Постановлением Правительства КБР
№ 49-ПП от 02 апреля 2010 года
решено провести с 15 апреля
по 15 октября 2010 года в КБР
операцию «Оружие», в связи с чем в ОВД по Черекскому
району организован прием от
граждан на возмездной основе
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых
устройств и других предметов
вооружения.
При этом обращаем особое
внимание жителей района на положения действующего законодательства Российской Федерации
об освобождении от уголовной
ответственности граждан, добровольно сдавших незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и
взрывчатые вещества.
Вознаграждение гражданам выплачивается путем перечисления
денежных средств на лицевые
счета, открытые в кредитных организациях, либо через предприятия федеральной почтовой связи.

В случае прекращения либо приостановления статуса адвоката, прекращения
полномочий
нотариуса,
занимающегося частной практикой,
плательщики страховых взносов обязаны в двенадцатидневный срок со дня
принятия соответствующего решения
уполномоченным органом представить
в соответствующий территориальный
орган Пенсионного фонда Российской
Федерации расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам за период с начала расчетного периода по
день прекращения либо приостановления статуса адвоката, прекращения
полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой, включительно.
Одновременно сообщаем, что в случае законодательного изменения минимального размера труда разъяснения
о стоимости страхового года будут направлены дополнительно.
По каждому виду платежа в Пенсионный фонд Российской Федерации и
в фонды обязательного медицинского
страхования оформляются отдельные
платежные поручения:
392 1 02 02100 06 1000 160 - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового
года, зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату
страховой части трудовой пенсии;
392 1 02 02110 06 1000 160 - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового
года, зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии;
392 1 02 02100 08 1000 160 - страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
392 1 02 02110 09 1000 160 - страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые
в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования.
За справками обращаться п. Кашхатау ул. Мечиева 132 А, каб.11,12,13.
Телефон 42-1-94, 41-6-32.
УПФР ГУ-ОПФР по КБР
в Черекском районе
ОПУ, АСВ, ВС и ВЗ

Утверждены
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 2 апреля 2010 г № 49-ПП
РАЗМЕРЫ
вознаграждения за добровольно сданное оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества, взрывные устройства
и другие предметы вооружения

Операция
«Оружие»

№
п/п
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Среда, 28 апреля 2010 года

Наименование оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ

Размеры
вознаграждения
в рублях

1.

Пистолет и револьвер

4000

2.

Автомат

4800

3.

Пулемет

5600

4.

Подствольный гранатомет ГП-25 и ГП-30

6400

5.

Гранатомет РПГ-7, 7В и 27

8000

б.

Одноразовый гранатомет РПГ-18, 22,26,27

7200

7.

Винтовка СВД

5600

8.

Пистолет-пулемет

4800

9.

Охотничий карабин

4000

10. Охотничье гладкоствольное ружье

2400

11.

800

Газовые пистолеты и револьверы

12. Пистолеты и револьверы кустарного производства

4000

13. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и
др.) за грамм
14. Взрывное устройство (устройство, включающее в
себе ВВ и СВ)
15. Средство взрывания (электродетонатор, капсюльдетонатор, взрыватель - в шт., огнепроводные и
электропроводные шнуры - в м.) за единицу
16. Управляемая противотанковая ракета
17. Огнемет РПО-А
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18. Выстрел к гранатомету (ВОГ-30,25, 25П)
19. Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42)
20. Мина инженерная (саперные мины)
21. Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию за
единицу

2400
80
4000
4800
2400
1,600
800
8

Извещение о проведении
открытого конкурса

Администрация городского поселения Кашхатау приглашает
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей
компании для управления многоквартирным жилым фондом.
Предмет контракта: управление многоквартирным жилым
фондом.
Начальная (максимальная) цена контракта: Оплата за содержание и ремонт жилого помещения в зависимости от степени благоустройства (наличие коммунальных услуг) в год:
Лот №1-65285
Лот №2-292632
Источник финансирования: средства граждан
Организатор конкурса: Администрация гп Кашхатау
Адрес организатора конкурса: 361800, КБР, Черекский район, гп Кашхатау, ул.Уянаева,101.
Телефон: 8(86636) 41-1-59.
E-male: аdmkashkatau@mail.ru
Место оказания услуг – указано в Актах о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, являющегося объектом конкурса.
Срок оказания услуг: выполняются по заявкам заказчика
в течение 2010г.
Место и порядок предоставления конкурсной документации: по адресу организатора конкурса бесплатно на основании заявления заинтересованного лица или на официальном
сайте www.zakupki.economykbr.ru
При доставке почтой организатор не берёт на себя ответственность за сроки доставки.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе - не требуется.
Место подачи заявок: по адресу организатора конкурса
Дата начала приема заявок: 29» апреля 2010 года, после опубликования в газете «Черекские вести» и на сайте
http://www.zakupki.economykbr.ru/
Дата и время окончания приема заявок: 09ч.00мин. « 10 »
июня 2010 года, спустя 30 дней после опубликования в газете
«Черекские вести» и на сайте http://www.zakupki.economykbr.ru/
Срок и порядок оплаты по контракту: согласно условий договора с управляющей компанией
Критерии оценки заявок:
наименьшая цена контракта (значение в заявке – 80%)
объем дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса. (значение в заявке – 20%)
Место вскрытия конвертов: КБР, Черекский район, гп Кашхатау, ул.Уянаева,101.
Дата и время вскрытия конвертов: 10 июня 2010 года в 12
часов 00 минут по московскому времени.
Место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
КБР, Черекский район, гп Кашхатау, ул.Уянаева,101.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: с 10 июня по
14 июня 2010 года.
Оценка и сопоставление заявок: с 10 июня по 14 июня
2010 года.
Подведение итогов конкурса: 14 июня 2010 года
Подписание контракта: не ранее 10 дней со дня подписания итогового протокола, но не позднее чем через 20 дней.
Глава местной администрации
городского поселения Кашхатау	А.Ажоев

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД
Несмотря на принятые
меры, состояние аварийности по КБР в апреле месяце
2010 года имеет тенденцию к
осложнению. По состоянию
на 25 апреля 2010 года наблюдается рост показателей,
характеризующих
аварийность в сравнении с 4 месяцами 2009 года практически
во всех муниципальных образованиях и городах республики. При этом, несмотря
на ужесточение санкций
за нарушение требований
ПДД, отдельная категория
водителей продолжает демонстративно нарушать требования Правил дорожного
движения. Участились случаи ДТП по причине выезда
на сторону проезжей части
дороги,
предназначенную
для встречного движения. В
целях оперативного реагирования на складывающуюся
обстановку, снижения количе-

ства дорожно-транспортных
происшествий и тяжести их
последствий, в период с 26
по 30 апреля 2010 года, ежедневно с 17ч. 00 мин. до 22ч.
00 мин., на территории республики будут проводиться
профилактические
рейды,
с максимальным использованием имеющихся сил и
средств, привлечением других работников МОБ.
Усилия личного состава
будут сосредоточены на выявление грубых нарушений
ПДД, влияющих на состояние аварийности, превышение установленной скорости,
выезд на встречную полосу
движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление
транспортным
средством
без права управления, нарушение ПДД пешеходами.
ОГИБДД ОВД по
Черекскому району

Урванским межрайонным следственным отделом
следственного управления Следственного комитета
по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Хасанья, 1986 года
рождения, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней и совершения с ней насильственных действий
сексуального характера (п. «д» ч.2 ст.131 УК РФ, п. «д»
ч.2 ст.132 УК РФ)
26 мая 2009 года, около 2 часов ночи, находясь в квартире, расположенной в одном из поселений Черекского района, воспользовавшись превосходством в физической силе,
применяя насилие, мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, 1995 года рождения, после чего совершил и иные
действия сексуального характера в отношении девочки.
Злоумышленник установлен, в отношении него следователем решается вопрос о применении меры пресечения.
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 Официально

Местная администрация городского поселения Кашхатау сообщает, что по
состоянию на 01.04.2010 г. штатная численность работников администрации
составляет 14.5 человек, из них муниципальных служащих – 8,5 человек, специалистов ВУС – 2 человека, тех.персонал – 5 человек..
Фактические затраты на выплату заработной платы за 1 квартал 2010 года
составили 763,9 тыс.руб.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ ЗА 1 квартал 2010 года
ДОХОДЫ

Наименование показателя
1

Код
строки

Код дохода по КД

Утверждено

%
Исполнено выпол.

2

3

10

Доходы

10

000 1 00 00000 00
0000 000

1 076 700,00

786 716,31

73,07

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

10

000 1 00 00000 00
0000 000

1 011 300,00

689 606,21

68,19

10

000 1 01 00000 00
0000 000

1 011 300,00

689 606,21

68,19

Налог на доходы физических лиц

10

000 1 01 02000 01
0000 110

1 011 300,00

689 606,21

68,19

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10

000 1 05 00000 00
0000 000

2 700,00

4 535,24

167,97

Единый сельскохозяйственный налог

10

000 1 05 03000 01
0000 110

2 700,00

4 535,24

167,97

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

18

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10

000 1 06 00000 00
0000 000

29 900,00

27 019,81

90,37

Налог на имущество физических
лиц

10

000 1 06 01000 00
0000 110

16 800,00

7 241,14

43,10

Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в
границах поселений

10

000 1 06 01030 10
0000 110

Земельный налог

10

Земельный налог, взимаемый
по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта
1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации

10

000 1 06 06000 00
0000 110
000 1 06 06010 00
0000 110

Земельный налог, взимаемый
по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2 пункта
1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации

10

Земельный налог (по
обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года)

10

000 1 09 04050 00
0000 110

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

10

000 1 11 00000 00
0000 000

Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы
за передачу в возмездное
пользование государственного
и муниципального имущества
(за исключением имущества
автономных учреждений, а также
имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые не
разграничена, а также средства
от продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
государственной власти, органов
местного самоуправления,
государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества
автономных учреждений)
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

10

10

10

10

000 1 06 06020 00
0000 110

000 1 11 05000 00
0000 120

000 1 11 05010 00
0000 120

13 100,00

7 241,14

19 778,67

43,10

150,98

8 000,00

5 100,00

3 874,83

15 903,84

48,44

311,84

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00
0000 000

10

000 2 02 00000 00
0000 000

42 350,00

42 350,00

100,00

Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований

10

000 2 02 01000 00
0000 151

42 350,00

42 350,00

100,00

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

10

000 2 02 01001 00
0033 151

42 350,00

42 350,00

100,00

Дотации бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности

10

000 2 02 01001 10
0034 151

Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований

10

000 2 02 03000 00
0000 151

0,00

0,00

Субвенции бюджетам на
осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

10

000 2 02 03015 00
0000 151

Субвенции бюджетам поселений
на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

10

000 2 02 03015 10
0000 151

всего доходов

22

1 119 050,00

829 066,31

остаток денежных средств на
01.01.2010

РАСХОДЫ
Наименование показателя

Код расхода по ФКР, ЭКР

Расходы бюджета - ИТОГО

32 800,00

29 617,55

32 800,00

90,30

90,30

0,00

000 0104

885 832,22

885 832,22

100,00

Центральный аппарат

000 0104 0020401 000

762 222,22

762 222,22

100,00

Выполнение функций органами
местного самоуправления

000 0104 0020401 500

762 222,22

762 222,22

100,00

Глава местной администрации

000 0104 0020800 000

123 610,00

123 610,00

100,00

Выполнение функций органами
местного самоуправления

000 0104 0020800 500

123 610,00

123 610,00

100,00

0,00

0,00

000 0501

0,00

0,00

000 0501 3500200 000 0

0,00

000 0203 0000000

осуществление первичного
воинского учета

000 0203 0013600 000

Выполнение функций органами
местного самоуправления

000 0203 0013600 500

Жилищное хозяйство

000 0501 3500200 500
000 0502

поддержка коммунального
хозяйства

000 0502 3510300 000

компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению
услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам ,не
обеспечивающим возмещение
издержек

000 0502 3510300 006

0,00

0,00

Благоустройство

000 0503

56 546,49

56 546,49

100,00

Благоустройство

000 0503 6000000 000

56 546,49

56 546,49

100,00

уличное освещение

000 0503 6000101 500

36 723,69

36 723,69

100,00

прочие расходные материалы

000 0503 6000101 500

19 822,80

19 822,80

100,00

содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в
границах поселения
в рамках благоустройства

000 0503 6000201 500

организация и содержание мест
захоронения

000 0503 6000401 500

общественные работы

000 0503 6000550 500

Молодежная политика и
оздоровление детей

000 0503 0000000 000 310
000 0707

проведение мероприятий для
молодежи и детеей

000 0707 4310100 000

Выполнение функций органами
местного самоуправления

000 0707 4310100 500

Культура

000 0801

Расходы

000 0801 4409901 000

Прочие расходы

000 0801 4409901 001

Физическая культура и спорт

0,00
0,00

000 0908

10 220,00

10 220,00

100,00

Расходы

000 0908 5129700 000

10 220,00

10 220,00

100,00

Прочие расходы

000 0908 5129700 500

10 220,00

10 220,00

100,00

Доходы от продажи земельных
участкоа, государственноая
собственность оторые не
разграничена и которые расположены
в границах поселений

000 1 14 06014 10
0000 420

Социальная политика
Социальное обеспечение
населения

000 1003 50533000 000

0,00

0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000 1 17 00000 00
0000 000

Пособия по социальной помощи
населению

000 1003 5053300 005

0,00

0,00

Невыясненные поступления

10

000 1 17 01000 00
0000 180

Прочие неналоговые доходы

10

000 1 17 05000 00
0000 180

Прочие неналоговые доходы
бюджетов поселений

10

000 1 17 05050 10
0000 180

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10

000 2 00 00000 00
0000 000

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация
Черекского района

0,00

Газета выходит по
средам и субботам

Интернет-версия
http://rgazets.smikbr.ru

000 10 00

0,00

35 937,50
0,00

0,00

42 350,00

42 350,00

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных объявлениях несут
(361801,КБР, Черекский район, авторы. Их точка зрения может не совпап.Кашхатау, ул.Мечиева, 108) дать с позицией учредителя и редакции.
Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ

35 937,50

%
выпол.
100,00

прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений

29 617,55

Исполнено
952 598,71

Коммунальное хозяйство
29 617,55

Утверждено
952 598,71

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций

Выполнение функций органами
местного самоуправления
32 800,00

74,09

247 358,82

Капитальный ремонт
государственного муниципального
жилищного фонда

000 113 00000 00
0000 000
000 113 030501 00
0000 130

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

000 1 11 05030 00
0000 120

Прочие доходы от оказания плаьтных
услуг получателями средств
бюджетов поселений и компенсации
затрат бюджетоа поселений
10

16 800,00

Среда, 28 апреля 2010 года

100,00
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