За мир, согласие и единство!

Пятница,

Газета Черекского района КБР

Издается с 1952 года

№ 105-106 (10923-10924)

Поздравление
полномочного представителя Президента РФ
в Северо-Кавказском федеральном округе
А. Г. Хлопонина с Новым 2011 годом

Дорогие друзья!
От души поздравляю всех жителей нашего округа с Новым
2011-м годом!
Это светлый, добрый и веселый праздник, который у каждого
из нас ассоциируется с детством, радостью и весельем. В Новогодний праздник каждый стремится оказаться в родном доме,
в кругу семьи, среди близких и дорогих сердцу людей. И как важно, чтобы этот дом был
теплым и радушным, чтобы в нем звучал детский смех и люди понимали друг друга. Этого
я желаю всем жителям Северного Кавказа – нашего гостеприимного и богатого на людские
таланты и природную красоту уголка России.
Мы все – россияне. И потому еще хочу пожелать нам с вами, чтобы в новом 2011-м году
вера в Россию, гордость за страну, в которой нам с вами посчастливилось родиться и жить,
только укреплялись. Чтобы мир и согласие пришли на нашу землю и не покидали ее никогда.
Чтобы созидательные процессы полностью заменили разрушительные. Чтобы здесь, на
Северном Кавказе всем нам было комфортно и безопасно жить. И самое главное - чтобы
наши дети росли в дружбе, любви, согласии и с уверенностью смотрели в будущее.
Уюта и достатка вашим домам, душевного комфорта, счастья и здоровья вашим семьям.
И яркого, звонкого, щедрого Нового года всем живущим на этой земле!
Александр Хлопонин
Администрация местного самоуправления г.п. Кашхатау поздравляет жителей района с наступающим
Новым годом!
Пусть в 2011 году сопутствуют
вам смелые инициативы, творческие удачи и сбудутся все ваши мечты!
Мира, здоровья, благополучия вам
и вашим близким!

Руководство ОВД по Черекскому
району и Совет ветеранов милиции
поздравляют личный состав отдела и ветеранов милиции с Новым
2011 годом, желают счастья, крепкого здоровья и успехов в жизни.

декабря 2010 года

Цена свободная

Пусть Новый год принесет удачу!

Уважаемые жители Черекского района! Ушел в историю
2010 год. Для кого-то он стал
временем надежды и исполнения сокровенных желаний,
творческих свершений и замыслов, кого-то огорчил, может быть, по – настоящему
был тяжелым. Но нужно сказать, что в целом для района
год уходящий был плодотворным и благоприятным. А самое
главное – удалось сохранить
мир и согласие на нашей благодатной земле.
От всего сердца поздравляю
всех жителей Черекского района с наступающим Новым 2011 годом и желаю доброго здоровья,
огромного счастья, благополучия и благосостояния каждой семье, мира и добра. Пусть Новый год принесет всем удачу!
Махти Темиржанов,
глава местной администрации
Черекского муниципального района

 Социум

Верхнежемталинские «тройняшки»

В

ДАТА

декабре 2010 года исполняется 31
год, как советское правительство
приняло решение о вводе войск в Афганистан. Общественность Черекского
района и ветераны афганской войны, собравшись у памятника павшим воинам,
отдали дань памяти и возложили цветы.

«Афган –
незаживающая
рана…»

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов искренне поздравляет жителей района с наступающим Новым годом!
Пусть Новый год будет годом
стабильности, добра, благополучия,
подарит вам новые возможности,
яркие впечатления. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, реализации
намеченных планов, спокойствия и
благополучия родным и близким.
Черекский
районный
комитет
КПРФ искренне и сердечно поздравляет всех жителей района с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Желаем вам в наступающем году
здоровья, счастья, любви, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть наступающий год оправдает все самые добрые надежды и сбудутся ваши самые заветные мечты.

31

Возлагая цветы к его подножию, управляющий делами райадминистрации Харун
Байсиев сказал, что эта война унесла
жизни многих наших соотечественников.
«Подвиг воинов-интернационалистов не позабыть, пока жива человеческая память», сказал он.
Председатель районного Совета воинов«афганцев» Арсен Тхагалегов подчеркнул,
что «Афган – это незаживающая рана».
Человеку, которому посчастливилось выйти живым из афганского пекла и вернуться
домой, нелегко вспомнить боевых друзей,
товарищей – жертв этой нелепой войны. Из
Черекского района на нее ушли 40 человек
и 6 из них не вернулись к своим родным:
Азат Бозиев, Исхак Жазикоев, Магомед
В семье Ильяса и Аминат Болатовых из сельского поселения Верхняя
Жемтала родились «тройняшки» - три девочки. Весть эта облетела всю
республику еще три месяца назад . И с тех пор двери родительского дома
Аминат - Суфьяна Алтуева , куда и выписали девочек, не закрываются
ни на минуту. Счастливую маму приходят поздравлять многочисленные
родственники, односельчане, журналисты и даже незнакомые люди.
В преддверии Нового года семью посетили заместитель главы местной администрации Черекского муниципального района Раиса Рамазанова, председатель женского Совета района Любовь Керменова и глава местной администрации сельского поселения Алим Алтуев.
Они в первую очередь поинтересовались здоровьем детишек и мамы, их нуждами и от души поздравили молодую семью с необычным прибавлением.
«Рождение ребенка в семье всегда большая радость для родителей,- сказала
Раиса Хажисмеловна, - но когда сразу рождаются трое, то радость эта утроенная. Пусть в ваш дом все самое хорошее приходит в утроенном виде. Радости
вам и вашим новорожденным детям. Пусть девочки растут здоровыми и счастливыми под мирным небом на радость нам всем!..»
(Продолжение на 2 стр.)

Хасауов, Руслан Гадиев, Рамазан Бозиев
и Алим Ульбашев.
Имам района Альберт Догучаев совершил по погибшим поминальную молитву.
Залина Бозиева,
пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района
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 Общество

С верой
в лучшее

Как быстро летит время! Завтра мы вступим во
второе десятилетие 21-го
века. А сегодня за новогодним столом будем
вспоминать о радостных
и печальных событиях
уходящего года. И конечно, с надеждой и верой
смотреть в будущее.
Прежде всего, каждый
из нас задумывается над
тем, изменилась ли наша
жизнь в лучшую сторону?
Жизнь района, поселения,
отдельного жителя. Несомненно, определенное
продвижение вперед в развитии есть, были праздники, что радовали нас всех:
наш район занял 2 место в
республике по итогам социально – экономического
развития; успехи педагогов
в Год учителя, который еще
раз показал нам, как высока роль Учителя в жизни нашего общества; 100-летний
юбилей Кашхатауской СОШ
им. Чеченова; строительство спортивных залов в с.п.
Аушигер и Герпегеж и т.п. В
лучшую сторону меняют
внешний облик населенные
пункты. Строятся дома, дороги,
благоустраиваются
улицы, реконструируется
жилищно-коммунальная
инфраструктура. В преддверии нового года полностью вступил в строй каскад Нижне - Черекских
ГЭС. Может быть, на фоне
повышения тарифов на
электроэнергию это событие не кажется столь радостным. Но надо иметь в
виду, что начало эксплуатации Кашхатау – ГЭС позволит избежать дальнейшего
роста тарифов и обеспечит
бесперебойное снабжение
электричеством. Впрочем,
не хотелось бы успокаивать
сограждан
перечислением успехов по той простой причине, что сделать
предстоит очень
много
для нашей лучшей жизни.
Поэтому придется для этого мобилизовать все общественные усилия: и власти,
и лично каждого.
К
сожалению, жизнь
так устроена, что радости и огорчения ходят друг
за другом. Вызывают возмущение и недоумение
действия людей, которые
дестабилизируют
обстановку в нашей прекрасной
республике. Мы обязаны
сообща
препятствовать
всем негативным явлениям. Необходимо настраивать себя и других на добрые дела. И появившееся
у некоторых разочарование
должно смениться верой в
будущее.
Обращаясь к читателям
газеты, мы призываем их
чаще давать нам материалы обо всем, что важно в
нашей жизни. Это позволит нам внести свой вклад
в борьбу с негативными
тенденциями и донести до
общества.
Ш.Чеченов

Черекские вести

 Новогодние утренники

Редакционная почта

Нам пишет Амсират Ханафовна…
В предпраздничной почте редакции в основном пись-

ма с благодарностями и поздравлениями, но письмо Амсират Ханафовны Шхагапсоевой, ветерана труда из селения Зарагиж, несколько необычное. Его нам перевела с
кабардинского языка племянница Амсират Ханафовны,
которая рассказала об этой простой сельской женщине.
Она много лет работала в родном хозяйстве «Зарагиж»,
пользовалась уважением и в коллективе колхоза и среди жителей села. Уважаема она и сегодня, хотя уже на заслуженном
отдыхе. Знает не со слов, как трудно добывается хлеб наш
насущный и сегодня она волнуется за судьбу своего села, сетует на то, что жизнь изменилась и теперь общество стало
делиться на богатых и бедных, что нет достойной работы для
молодых односельчан. Изменилось и отношение людей к друг
другу и это все волнует автора письма, как и все наше старшее
поколение.
«И в это трудное время есть люди, которые стараются сделать жизнь села лучше, - пишет Амсират Ханафовна.- Таким
я считаю главу администрации местного самоуправления нашего селения Шереужева Хусейна Хамбиевича. За 80 лет,
что живу в Зарагиже, только в последние годы по –настоящему в хорошем состоянии внутрисельские дороги, есть еще
много перемен в лучшую сторону. Понимая, как нужна людям
работа, он решил построить в селе теплицу, оснащенную новыми технологиями, на которой смогут работать около 100
молодых людей. Вместе со своим заместителем Шашевой
Ларисой Наурбиевной они внимательны и уважительны к жителям, делают все возможное для
улучшения жизни села.
Я хочу выразить свою признательность этим людям, поздравить их с наступающим Новым
годом и пожелать им здоровья,
успешной работы на благо села и
большого семейного счастья».
Мы также поздравляем Хусейна
Хамбиевича и Ларису Наурбиевну,
автора Амсират Ханафовну, а в
их лице и всех жителей Зарагижа
с Новым годом. Будьте здоровы и
благополучны долгие годы!

Пятница, 31 декабря 2010 года

Самыми первыми Новый год и тех, кто несет его
– Деда Мороза и Снегурочку, встречали на своих новогодних утренниках воспитанники детских садов.
Праздники начали самые маленькие – воспитанники
младших групп, среди них и детишки детсада «Нюр».
И если новогоднюю елку они видели не в первый раз,
то Деда Мороза и Снегурочку вживую – впервые. И
поэтому их воспитатели решили не пугать их густой бородой и кустистыми бровями. Им из-под дедморозовской шапки смотрело милое лицо с доброй
улыбкой любимой воспитательницы Зули Кульбаевой, вместе с ними водила хоровод и пела песенки
воспитательница Светлана Геукова. Они вместе с
помощником воспитателя Ириной Карабашевой организовали для своих воспитанников и их родителей
самый настоящий новогодний праздник, который завершился раздачей долгожданных подарков.
Все предновогодние дни продолжался праздник для
детей из старших групп, который проходил в актовом зале у настоящей лесной красавицы – нарядной
елки под потолок.
Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева

К

нам в редакцию
обратилась
жительница селения Аушигер
Жануся Шихболатовна Касимова с просьбой
поблагодарить
на страницах газеты коллектив Черекского филиала банка «Еврокоммерц» за высокий
профессионализм и отличную работу с клиентами.

Спасибо
за уважение!

«За все время, что я веду
дела с этим банком, я ни разу
не ушла оттуда недовольной.
Отношение девочек, умение
их быстро и профессионально
работать, внимательность гл.
бухгалтера Фатимы Мамукоевой всегда радуют меня.
Спасибо им большое. Сегодня
редко простой человек получает внимание и уважение, а это
всегда есть в «Еврокоммерце». Я поздравляю всех сотрудников банка с Новым 2011
годом! Желаю им долгих лет
жизни в здравии и окружении
родных и близких, большого
им женского счастья!»
Мы присоединяемся к Жанусе Шихболатовне и поздравляем сотрудников банка, а также самого автора, а в
ее лице всех жителей селения
Аушигер с Новым годом! Будьте счастливы и здоровы еще
много лет!
Р. Уянаева

 Энергетика

Гидроагрегаты Кашхатау ГЭС включены в сеть
для эксплуатационных испытаний

В Кабардино-Балкарской Республике включена в сеть под нагрузку для проведения эксплуатационных испытаний вторая станция в составе Каскада Нижне-Черекских ГЭС - Кашхатау ГЭС установленной мощностью 65,1 МВт. Работа в сети трех гидроагрегатов станции в
режиме эксплуатационных испытаний продолжится в течение 72 часов, после чего станция
будет введена в промышленную эксплуатацию.
В пуске гидроагрегатов Кашхатау ГЭС для проведения эксплуатационных испытаний приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Адиб
Абрегов, Заместитель Председателя Парламента КБР Натби Бозиев, и.о. министра дорожного хозяйства Ануарбий Суншев,
глава местной администрации Черекского муниципального района Махти
Темиржанов,
директор
Кабардино-Балкарского
филиала ОАО «РусГидро»
Курман Отаров.
Кашхатау ГЭС является
одним из приоритетных
объектов ОАО «РусГидро»
на Северном Кавказе, финансирование строительства станции велось за
счет собственных средств
компании. В период с
2006 по 2010 годы энерго(Продолжение на 4 стр.)

 Социум

Верхнежемталинские
«тройняшки»
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

В качестве подарка от имени администрации района молодой семье был
преподнесен большой двухкамерный
холодильник. Не остался без подарков
в тот день и старший сын семьи - Исламчик...
Родители теперь уже четверых детей
Ильяс Болатов и Аминат Алтуева – оба
родом из сельского поселения Верхняя
Жемтала. Они одногодки. В школе учились в параллельных классах. Дружили.
После школы получили высшее образование. Женились в 2007 году. Первенцу
Исламчику, как две капли воды похожему на отца, в мае наступившего нового
года исполнится три годика.
Трое его сестренок родились 23 сентября 2010 года. То есть на два месяца
раньше установленного врачами срока.
Поэтому их почти два месяца держали
под наблюдением опытных врачей. У
всех у них была обнаружена паховая
грыжа. Операцию каждая из них перенесла успешно.
Особую благодарность мама девочек выражает своему лечащему
врачу из четвертой городской поликлиники Нальчика Ларисе Хадисовне
Жаппуевой и врачу республиканского
родильного дома Марине Абубекировне Кагазежевой. «Чуткие, внимательные, добрые- они для меня стали
второй мамой, - отзывается о врачах
Аминат.- Они сделали все возможное
и даже невозможное, чтобы я и мои
дети жили на этом свете здоровыми и
счастливыми»
Выписывались девочки вполне здоровенькими и, тем не менее, в первый же
день их посетила районный педиатр
Нуржан Мокаева. Она пропатронировала детишек на дому. По ее словам все
данные малышек соответствуют их возрасту.
Они узнают маму, реагируют на все,
что движется возле них, улыбаются. Им
23 декабря исполнилось три месяца.
У старожилов сельского поселения
я поинтересовалась: рождались ли до
этого случая в селе «тройняшки»? Оказалось, что нет. Были «двойняшки» и не
раз, а вот тройня - это уникальный случай.
Уникальных девочек назвали необычными именами: Инара, Самира, Амира.
Необычность имен кроется в их переводе. Инара означает - проблеск света, Самира - радость, Амира - принцесса. Пусть
они будут достойны
своих имен, и пусть
в жизни их сопровождают удача, доброта и внимательные,
чуткие люди!
Л. Мокаева
На снимке: чудные «тройняшки»
Фото автора

Спортивные достижения

 Бокс

 Вольная борьба

«Серебряный»
новогодний подарок

Бронзовый медалист
чемпионата России

Завершился чемпионат России по дзюдо среди мужчин,
прошедший в городе Екатеринбурге.
Впервые на таких престижных соревнованиях в числе
взрослых участников выступил восемнадцатилетний Казбек Занкишиев – воспитанник
Черекской ДЮСШ, которого
тренирует его отец Кубадий
Занкишиев.
Занял Казбек 3
призовое место.
Нужно сказать, что попасть
на этот чемпионат было не просто. До этого спортсмен прошел

Выступили успешно

Достижениями в спорте встречают наступающий
Новый год воспитанники Черекской ДЮСШ, занимающиеся вольной борьбой у опытных тренеров Юрия
Гажонова, Азрета Заникоева и Исхака Бозиева.
Удачно выступили они в конце месяца на Первенстве
города Нальчика по вольной борьбе среди ребят 2000
– 2001 годов рождения. В итоге завоевали призовые места: 1 место Марат Заникоев (вес 50 кг.), 2 место Муса
Каркаев (вес 32 кг.), 3 места Расул Наршауов (вес 26
кг.), Ильяс Уянаев (вес 28 кг.), Расул Ульбашев (вес 42
кг.) и Мансур Чочаев (вес 46 кг.).
Наш корр.
На снимке: Мансур Чочаев, Марат Заникоев, Ильяс
Уянаев

Своего рода замечательный и
своеобразный подарок – серебряную медаль преподнес на Новый
год родным и близким, своему
тренеру Мусе Чанаеву и всей Черекской детско - юношеской спортивной школе юный боксер из
высокогорной Верхней Балкарии
Юсуп Газаев.
Участвуя на соревнованиях высокого ранга – Первенстве России по боксу
среди юношей старшего возраста 1995
– 1996 годов рождения, проходившем
в городе Анапа Краснодарского края
с 28 ноября по 5 декабря, мой юный
земляк стал серебряным призером.
В своей весовой категории 48 килограммов Юсуп провел пять боев, четыре из которых блестяще выиграл у
представителей Тамбовской области,
Москвы, Чеченской Республики и Ханты – Мансийска.
Конечно же, это не первое высокое достижение юного боксера в спорте, но все же серебряная медаль на исходе года прекрасный новогодний
сюрприз для него.
С наступающим Новым 2011 годом тебя, Юсуп, пусть предстоящий год,
символом которого является кролик - безобидное и спокойное существо,
принесет тебе удачу, счастье, радость и новые спортивные достижения!
Пусть наступающий год будет благополучным и для ребят – верхнебалкарцев Татаркана Эндреева и Рашида Гузоева – спонсировавших поездку на соревнования.
Фатима Хозаева

 Памятный турнир

 «Спорт против наркотиков»

Заняли призовые места

Фатима КУЖОНОВА

отбор, участвуя на нескольких этапах соревнований по
ЮФО,СКФО и РФ.
Выступать на чемпионате России наравне с сильнейшими, титулованными дзюдоистами, мастерами международного класса
и участниками олимпиад, молодому спортсмену было нелегко.
Однако в своей весовой категории 90 кг. Казбек Занкишиев
провел 6 схваток, 5 из которых
закончил досрочно, а в борьбе
за 3 место выиграл у обладателя последнего кубка Мира в Корее Камиля Магомедова.
По результатам чемпионата
Казбек включен в основной состав сборной России.
Мы поздравляем бронзового
призера чемпионата России по
дзюдо и желаем ему всех благ
в наступающем Новом году!
Наш корр.
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С 23 по 26 декабря в
городе Тырныаузе прошел
Всероссийский
турнир по боксу, посвященный памяти тренера
М.Дышекова и мастера
спорта России М.Текуева.
В нем приняло участие
около ста спортсменов
из Кабардино-Балкарии,
Южной и Северной Осетии.

Попали в сборную
республики

В турнире приняли участие и воспитанники Черекской ДЮСШ Арсен Циканов, Алан Базоев, Руслан
Атабиев, Муса Забаков из
Верхней Балкарии, Ислам
и Астемир Черкесовы из
Кашхатау.
Бои проходили весьма
зрелищно и красиво, наши
ребята демонстрировали
хорошую технику. В результате 1 места заняли: в весовой категории 36 кг. Арсен
Циканов, который также
отмечен призом за лучшую
технику, 48 кг. – Руслан
Атабиев, 66 кг. - Ислам
Черкесов, выигравший одними нокаутами. Завоевали 3 места Муса Забаков
в весовой категории 66 кг. и
Астемир Черкесов в весовой категории 44 кг.
Ребят тренируют Муса
Чанаев, Расул Шакманов
и Арсен Чеченов.
Мы поздравляем боксеров и тренеров с успехом и
наступающим Новым 2011
годом!

26 декабря 2010 г. в г. Баксане прошли
первенство и чемпионат КБР по каратэ
- кекусинкай среди юниоров в возрасте
16-17 лет и взрослых старше 18 лет.
Проходили соревнования под эгидой
«Спорт против наркотиков», при поддержке Управления Госнаркоконтроля по КБР.
В ходе бескомпромиссной борьбы, наш
спортсмен Калабеков Ибрагим занял 1-ое
место в весовой категории до 60 кг. среди
юниоров, одержав убедительные победы
во всех четырех поединках. Другой каратист Дугоев Омар, выступавший среди
мужчин в весовой категории до 80 кг., стал
бронзовым призером Чемпионата, уступив
по весу в бою за выход в финал спортсмену
из Нальчика. И все же Омар показал блестящую технику, закончив три боя из четырех досрочно. Оба спортсмена являются
воспитанниками Османова Мухтара.
Ибрагим Калабеков отмечен призом «За
самый короткий бой», а также грамотой
Управления Госнаркоконтроля по КБР.
По результатам соревнований оба наших бойца попали в сборную КабардиноБалкарской Республики. Впереди у ба-

Первый чемпионат по шахматам состоялся

Как мы сообщали, 28 декабря в Молодежном центре
Черекского района, который находится в здании кинотеатра «Къууанч», проводился Первый чемпионат района
по шахматам среди мужчин с 16 лет и выше. Это мероприятие также явилось и официальным открытием шахматного клуба.
Соревнования проходили в просторном светлом фойе Центра, которое недавно отремонтировано и оборудовано для
таких мероприятий. Как сообщил нам руководитель Молодежного центра Хажисмаил Мокаев, мероприятия здесь
проводятся совместно с комитетом по делам молодежи, фи-

зической культуре и туризму райадминистрации. Будут также
продолжены работы по обустройству центра, в котором могут
проводить свой досуг молодые жители поселка Кашхатау.
В соревновании приняли участие 14 сильнейших шахматистов района – победители и призеры подобных соревнований в поселениях. Самому старшему из них 75 лет. Особенно
рад этому событию давний игрок пенсионер Чомак Аскерович Койчуев. «Теперь есть где пообщаться и помериться
силами в интеллектуальной игре», – говорит он.
В полной тишине за 9 шахматными столами шли поединки,
за которыми наблюдали главный судья соревнований – Хусей Гериев и руководитель центра Хажисмаил Мокаев.
После длительных настольных боев определились
победители и призеры. Первое место присуждено
Арсену Хотову, второе – Алику Бербекову, третье
- Заурбеку Зукаеву. Им вручены дипломы спорткомитета и денежные призы.
Организатором соревнований выступил комитет
по делам молодежи, физической культуре и туризму
администрации Черекского района. Спонсорскую поддержку оказали молодежный центр в лице директора
Хажисмаила Мокаева и директор ООО «Эльбрус»
Ильяс Айшаев.
Мы поздравляем победителей, а также участников
и организаторов чемпионата с Новым годом, желаем
им здоровья, благоденствия и новых достижений!
Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева

бугентских спортсменов - подготовка и
участие на Первенстве и Чемпионате России.
На снимке слева направо: Ибрагим Калабеков и Омар Дугоев
Фатима Кужонова
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го стихи
давно уже
нашли путь к сердцу
читателя и завоевали его.
Поэта яркого творческого
пути, воспевающего в своей
поэзии веру в добро, публициста, переводчика, члена
Союза писателей РФ, заместителя председателя Правления Союза писателей КБР,
Заслуженного деятеля культуры республики Татарстан
Абдуллаха Бегиева его современники и литературные
критики по праву считают
одним из оригинальных, значительных поэтов нашей республики. Поэт прошел яркий
творческий путь, с первых
своих шагов заслужив благосклонное внимание и отзыв
самого Къайсына Кулиева.
О многогранности таланта
Абдуллаха Бегиева и его человеческих качествах тепло
говорилось на творческом юбилейном вечере, посвященном
60 – летию поэта, проходившем
24 декабря во Дворце культуры поселка Кашхатау, где собрались вся общественность
района, почитатели его таланта, учащиеся образовательных
учреждений, куда съехалось
почти все писательское сообщество Кабардино-Балкарии. И
не случайно, Абдуллах Бегиев
- выходец из Черекского района
и земляки знают и любят его замечательные стихи.
Среди почетных гостей были
Хачим Кауфов – председатель
правления Союза писателей
КБР, Зейтун Толгуров – писатель, доктор филологических
наук, заведующий сектором балкарской литературы Кабардино
– Балкарского института гуманитарных исследований, Салих
Эфендиев – профессор, доктор
философских наук, член Союза

 Энергетика
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Творческий вечер, посвященный
60-летию поэта Абдуллаха Бегиева
Религия
писателей России, Алим Алафаев – поэт, кандидат исторических наук, профессор академии
военных наук, Тамара Биттирова – литературовед, доктор филологии, профессор, Светлана
Моттаева – поэтесса, Заслуженный работник культуры КБР,
Фатима Урусбиева – литературовед, доктор культурологии,
Сафарби Хахов – поэт, член
правления Союза писателей
КБР, Ахмат Созаев – народный
поэт КБР, Кудаев Мухтар – Заслуженный работник культуры
КБР и многие другие.
Первым слово для приветствия и поздравления было

рекскую землю по
стихам и публикациям поэтов и писателей КБР. Здесь
жил и творил свои
бессмертные произведения мастер
художественного
слова Кязим Мечиев. Здесь живут удивительные
люди. Ваш земляк
Абдуллах Бегиев
– не только замечательный поэт, но
и один из многогранных деятелей
национальной

предоставлено Махти Османовичу Темиржанову – главе
местной администрации Черекского муниципального района.
- Уважаемые гости, земляки
и дорогой юбиляр! Рад сегодня
приветствовать всех на нашей
Черекской земле, богатой талантами. Сегодня мы чествуем
одного из талантливых поэтов
– нашего земляка Абдуллаха Бегиева, которого в народе любят,
знают и читают. А это самое главное для поэта, - подчеркнул он.
С пожеланиями творческих
успехов Махти Османович вручил юбиляру высшую награду
Черекского района – Почетную
грамоту.
- Я не житель этого района, но
в теплой дружеской атмосфере,
царящей здесь, я чувствую себя
земляком, близким человеком
Абдуллаха, - сказал в своем
выступлении Хачим Кауфов –
председатель Союза писателей
КБР, заслуженный работник
культуры России. – Я хорошо
знаю эту гостеприимную че-

культуры. Он имеет большую
читательскую аудиторию не
только в нашей республике, но
и за ее пределами. Я желаю
ему, чтобы круг этой аудитории
стал еще шире, доброго здоровья и всех благ!
Содержательным было выступление Зейтуна Толгурова
– писателя, доктора филологических наук, который отметил,
что Абдуллах Бегиев – представитель новой волны в балкарской поэзии, который много
и активно работает еще в области перевода, сближая своим
творчеством народы, обогащая
родную литературу. Дополнением к выступлению стали сердечные поздравления в адрес
юбиляра.
Свое доброе, веское слово
о поэте Абдуллахе Бегиеве и
его творчестве высказали также Тамара Биттирова, Фатима
Урусбиева, Светлана Моттаева,
Салих Эфендиев, Ахмат Созаев, которые подчеркнули, что
при всех личностных «пропове-

Желали творческого долголетия

Гидроагрегаты Кашхатау ГЭС включены в сеть
для эксплуатационных испытаний

(Продолжение. Начало на 2 стр.)
холдинг выделил на эти цели 8,5 млрд. рублей целевых
инвестиций. С вводом новой станции выработка на ГЭС
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «РусГидро» приблизится к 50% от энергопотребления республики. Ввод в
эксплуатацию второй очереди Каскада Нижне-Черекских
ГЭС - Кашхатау ГЭС позволит решить проблему надежного и бесперебойного энергоснабжения республики,
стабилизировать темп роста тарифов на электроэнергию,
в первую очередь, для населения.
«Кашхатау ГЭС - это не только 65 мегаватт, так необходимые энергодефицитной республике, но и еще налоги в
местный бюджет, рабочие места, дороги и другая современная инфраструктура», - сообщил Первый заместитель Председателя Правительства КБР Адиб Абрегов.
Станция оснащена самым современным гидросиловым и электротехническим оборудованием, изготовленным предприятиями российского энергомашиностроительного комплекса. Производитель гидротурбин
- сызранское предприятие «Тяжмаш», генераторов - новосибирское «ЭЛСИБ». Кашхатау ГЭС оборудована современными автоматизированной системой управления,
системой коммерческого учёта электроэнергии и комплексом средств связи.

дях», он остается пронзительно
лирическим поэтом, который
верит в то, что поэзия способна
очистить мир от скверны, для
которого «Слово» прежде всего чувство, сердечный трепет,
без чего нет жизни.
Автора поэтических сборников «С верой в доброе»,
«Черед», «Слово», «Весенний
дождь», «Совесть», однотомника о творчестве Кязима Мечиева и переводов сказок Пушкина
- Абдуллаха Бегиева поздравили с юбилеем и пожелали
творческого долголетия также
Ахмат Ажоев – глава городского поселения Кашхатау, Хусейн
Шереужев – глава администрации сельского поселения
Зарагиж, Алим Алтуев – глава
администрации сельского поселения Верхняя Жемтала, Руслан Джаппуев и Тахир Гаев
– представители делегаций
Эльбрусского и Чегемского районов, Абдулхалим Ольмезов
– покоритель самой высокой
вершины в мире Эвереста, Жа-

Участники мероприятия отметили красоту станции,
удачные дизайнерские решения при проектировании сооружений, которые гармонично вписались в окружающий
ландшафт. Впервые в республике связь между силовыми
трансформаторами станции и энергораспределительным
устройством выполнена высоковольтным кабелем, а не
воздушной линией.
Ввод новых мощностей повысит сбалансированность и надежность энергосистемы республики. Кроме того, это даст импульс для дальнейшего развития
экономики Кабардино-Балкарии. Строительная инфраструктура и подготовленные кадры создают условия для продолжения хозяйственного освоения рек
Северного Кавказа.
Кашхатау ГЭС находится на территории КабардиноБалкарской Республики в 40 км от столицы республики
- города Нальчика и является второй ступенью каскада
Нижне-Черекских ГЭС (первая ступень - Аушигерская
ГЭС введена в эксплуатацию в декабре 2002 года). Каскад входит в состав Кабардино-Балкарского филиала
ОАО «РусГидро».
Установленная мощность Кашхатау ГЭС составляет
65,1 МВт, среднегодовая выработка - 241 млн кВт•ч. В здании станции установлены три радиальноосевых гидротурбины,
которые работают при
расчётном напоре 102
м и приводят в действие три гидрогенератора мощностью 21,7
МВт каждый. Кашхатау
ГЭС построена по деривационной схеме с
глухой земляной плотиной высотой 35 м,
лотком-каналом длиной 2,25 км и деривационным тоннелем
длиной 4,15 км.

мал Бегиев – представитель
рода, а также учащиеся Кашхатауской и Верхнежемталинской
СОШ, прочитавшие стихотворения поэта.
Зажигательные национальные танцы дарили юбиляру в
тот поэтический вечер народный ансамбль танца «Къууанч» Дворца культуры поселка
Кашхатау и прекрасные песни
в своем исполнении Заслуженный работник культуры КБР Азнор Ульбашев, Зоя Гадиева,
Абидат Мокаева, Алихан Бербеков, Асият Жабоева и легендарный ансамбль «Эрирей»
из Чегемского района.
Кульминацией вечера стало
выступление юбиляра Абдуллаха Бегиева, который от всей
души поблагодарил всех за добрые пожелания, а организаторов вечера за теплый прием,
особую благодарность выразил
М.О.Темиржанову. Также поэт
поздравил всех с наступающим
Новым 2011 годом и пожелал
им мира и благополучия.
Фатима Хозаева,
член Союза
журналистов России,
Фото Рустама Шукаева

Оргпленум райсовета ветеранов

В минувшую пятницу состоялся организационный пленум районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
На нем избраны составы президиума и постоянных
комиссий райсовета.
Председатель районного Совета ветеранов Георгий
Чеченов рассказал о поездке на Всероссийский съезд
ветеранов войны и труда, который состоялся в столице нашей Родины городе Москве.
На пленуме выступил и ответил на вопросы участников заседания заместитель главы Черекского муниципального района Анатолий Казиев.
Ш. Чеченов

 Происшествие

Огонь потушили вовремя

В воскресный декабрьский вечер, 25 числа, ничто не предвещало беды. В селении Аушигер завершался очередной тур сельской молодежной
спартакиады. Как вдруг позвонили главе администрации поселения Вадиму Карову и сообщили о
том, что вблизи населенного пункта большое возгорание леса и пастбищных угодий.
Доложили о возгорании в пожарную часть молодые парни Аушигера и около 50 человек вместе с главой администрации сразу же выехали на место пожара. Работники
службы пожаротушения также очень быстро приехали,
однако воспользоваться их техникой на этой местности
оказалось невозможным. Рытвины и овраги не дали возможности подъехать специализированным машинам.
В связи с этим все, кто находились рядом, пошли тушить очаг возгорания подручными средствами.
Одни заметали огонь метлами, другие тушили лопатами и вилами, засыпая землей и т.д.
Сообща, и пожарные и молодые люди из Аушигера,
огонь тушили в общей сложности более пяти часов. К 11
часам ночи их усилия были вознаграждены. Они полностью затушили огонь, от которого благодаря совместным и своевременным усилиям никто не пострадал.
Э. Кульбаева
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Пятница, 31 декабря 2010 года
 Официально

Статья 1. Основные характеристики
бюджета городского поселения Кашхатау.
Утвердить основные характеристики
бюджета городского поселения Кашхатау
(далее – Местный бюджет) на 2011 год,
определенные исходя из прогнозируемого
объема валового регионального продукта и уровня инфляции, не превышающего
8,5 процента (декабрь 2010 года к декабрю
2009 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета в сумме 6362,0 тыс.
рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов - из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в сумме
360,5 тыс.руб.
2) общий объем расходов Местного бюджета в сумме 6362,0 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 190,0 тыс. рублей;
Статья 2. Нормативы распределения
доходов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации на 2011
год
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации на 2011 год согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Индексация ставок отдельных видов платежей
1. Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в муниципальной собственности,
установленные Местной администрацией
городского поселения Кашхатау в 2010
году, применяются в 2011 году с коэффициентом 1,15.
2. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением древесины)
и ставки платы за единицу площади лесного
участка для аренды лесного участка, находящегося в муниципальной собственности,
установленные Местной администрацией
городского поселения Кашхатау в 2010
году, применяются в 2011 году с коэффициентом 1,07.
Статья 4. Главные администраторы доходов Местного бюджета и главные администраторы источников финансирования
дефицита Местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов Местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита Местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.
3. В случае изменения в 2011 году состава или функций главных администраторов
доходов Местного бюджет, или главных администраторов источников финансирования дефицита Местного бюджета, Местная
администрация городского поселения Кашхатау вправе при определении принципов
назначения, структуры кодов и присвоении
кодов классификации доходов бюджетов
Российской Федерации и источников финансирования дефицитов бюджетов вносить
соответствующие изменения в состав закре-

РЕШЕНИЕ № 1

16 СЕССИИ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ ОТ 30 декабря 2010 г.
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ НА 2011 ГОД
Рассмотрев разработанный администрацией городского поселения Кашхатау бюджет городского поселения Кашхатау на 2011 год, Совет местного самоуправления городского поселения
Кашхатау решил:
1. Одобрить бюджет городского поселения Кашхатау на 2011 год (прилагается).
2. Опубликовать бюджет в газете «Черекские вести».
Глава городского поселения Кашхатау
Ю.И.Гажонов.
пленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или
классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов.
Статья 5. Особенности администрирования доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2011
году
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, государственные органы и органы государственной
власти, не являющиеся федеральными
органами исполнительной власти, органы
местного самоуправления, а также находящиеся в их ведении бюджетные учреждения
осуществляют начисление, учет и контроль
за правильностью исчисления, полнотой
уплаты государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации, государственной пошлины за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий, платежей
по отдельным видам неналоговых доходов,
подлежащих зачислению в Местный бюджет, включая пени и штрафы по ним, а также
осуществляют взыскание задолженности и
принимают решения о возврате (зачете) указанных платежей в порядке, установленном
для осуществления соответствующих полномочий администраторами доходов Местного бюджета. Порядок учета и отражения в
бюджетной отчетности указанных платежей
устанавливается Местной администрацией
городского поселения Кашхатау.
Статья 6. Особенности использования
средств, получаемых муниципальными
бюджетными учреждениями
1. Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых
счетах, открытых им в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, и
расходуются муниципальными бюджетными
учреждениями в соответствии с генеральными разрешениями (разрешениями), оформленными Местной администрацией городского поселения Кашхатау в установленном
Министерством
финансов
КабардиноБалкарской Республики порядке, и сметами
доходов и расходов по приносящей доход
деятельности, утвержденными в порядке,
определяемом Местной администрацией
городского поселения Кашхатау, в пределах
остатков средств на их лицевых счетах, если
иное не предусмотрено настоящим Решением. Средства, полученные от приносящей
доход деятельности, не могут направляться
Приложение 1
к Решению № 1 О проекте бюджета
городского поселения Кашхатау на 2011 г
16 сессии Совета местного самоуправления
от 30 декабря 2010 г.

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2011 ГОД

(в процентах)

КБК

Наименование дохода

Бюджет
поселения

1

2

3

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 03050
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений

1 15 02050
10 0000 140

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение
определенных функций

100

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ

муниципальными бюджетными учреждениями на создание других организаций, покупку
ценных бумаг и размещаться на депозиты в
кредитных организациях.
2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение муниципальных бюджетных учреждений
в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых
счетах, открытых им в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, в
порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.
Статья 7. Бюджетные ассигнования
Местного бюджета на 2011 год
1. Утвердить в пределах общего объема
расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению;
2. Утвердить ведомственную структуру
расходов Местного бюджета согласно приложению 5 к настоящему Решению;
3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам - производителям товаров (работ,
услуг), субвенции, межбюджетные субсидии,
иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, предусмотренные настоящим
Решением, предоставляются в порядке,
установленном Местной администрацией
городского поселения Кашхатау.
Статья 8. Особенности использования
бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
1. Местная администрация городского поселения Кашхатау вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2011 году
численности муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений.
Статья 9. Бюджетные инвестиции в
объекты муниципальной собственности
Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме
капитальных вложений в основные средства
муниципальных бюджетных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий,
устанавливается Местной администрацией
городского поселения Кашхатау.
Статья 10. Особенности исполнения
Местного бюджета
1. Направить в 2011 году остатки средств
Местного бюджета по состоянию на 1 янва-

		

1 17 01050
10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

100

1 17 05050
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату
налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет городского поселения Кашхатау.

Приложение 2
к Решению № 1 О проекте бюджета
городского поселения Кашхатау на 2011 г
16 сессии Совета местного самоуправления
от 30 декабря 2010 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов Местного бюджета
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
администратора
доходов

доходов
местного
бюджета

1

2

703

Наименование администратора доходов

3
«Муниципальное учреждение «»Администрация муниципального образования городское поселение Кашхатау Черекского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики»»»

703

1 11 05010 10
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

703

1 11 05035 10
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

703

1 14 02032 10
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
(Продолжение на 6 стр.)

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

ря 2011 года на лицевых счетах получателей
средств местного бюджета, образовавшиеся
в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Решением
от 29 декабря 2009 года № 1 "О бюджете городского поселения Кашхатау на 2010 год"
на те же цели в 2011 году в качестве дополнительных бюджетных ассигнований.
Средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской деятельности и не использованные по состоянию на
31 декабря, зачисляются в тех же суммах на
вновь открываемые соответствующим бюджетным учреждениям лицевые счета.
2. Установить в соответствии с пунктом 3
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации следующие основания для внесения в 2011 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с резервированием средств
в составе утвержденных бюджетных ассигнований:
1) распределение средств на уплату налога на имущество организаций и земельного
налога главными распорядителями средств
Местного бюджета и бюджетными учреждениями, находящимися в их ведении, в связи
с изменением законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах с 1 января
2006 года, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы"
раздела "Общегосударственные вопросы"
классификации расходов бюджетов;
2) распределение средств для реализации Муниципальной адресной инвестиционной программы на 2011 год, распределение
бюджетных ассигнований осуществляется в
порядке, устанавливаемом Местной администрацией по согласованию с Правительством КБР;
3. Установить в соответствии с пунктом 3
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации следующие основания для внесения в 2010 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи Местного бюджета, связанные с особенностями исполнения
Местного бюджета и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств Местного бюджета:
1) использование остатков средств Местного бюджета, указанных в части 1 настоящей статьи;
2) перераспределение бюджетных инвестиций между главными распорядителями
средств Местного бюджета в соответствии с
порядками, устанавливаемыми Местной администрацией городского поселения Кашхатау в соответствии с частью 14 статьи 5
Федерального закона от 26 апреля 2007 года
N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской
Федерации";
Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования с 1 января
2011 года.
Глава городского поселения
Кашхатау		
Ю.Гажонов



6
Официально

Черекские вести

(Продолжение. Начало на 5 стр.)
703

1 14 02032 10
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

Пятница, 31 декабря 2010 года

мобилизационная вневойсковая подготовка

02 03

191 100,0

осуществление первичного воинского учета

02 03 0013600 500

191 100,0

0412

66 000,0

04 12 3380001

66 000,0

Другие вопросыв области национальной экономики
мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

703

1 14 06014 10
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений

выполение функций органами местного самоуправления

703

1 14 06026 10
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений)

Поддержка жилищного хозяйства

1 17 05050 10
0000 180

Невыясненные поступления

119 05000 10
0000 151

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений

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

703
703

2 02 01001 10
0032 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности(за счет субсидий)

703

2 02 01001 10
0033 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности(из РайФПП)

703

2 02 01001 10
0034 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности(из РайФПП)

2 02 02088 10
0001 151

"Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"

703

Жилщное хозяйство

703

2 02 01999 10
0000 151

Прочие дотации бюджетам поселений

703

2 02 03015 10
0000 151

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

703

2 02 02089 10
0001 151

703

1 652 010,0
100 000,0
100 000,0

Капитальный ремонт государственного муниципального
жилищного фонда

05 01 3500200 500

100 000,0

увеличение стоимости основных фондов

05 01 3500200 500

Благоустройство

"Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аврийно жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

66 000,0

05
05 01

Благоустройство

2 02 02088 10
0002 151

04 12 3380001 500

05 01 3500000

поддержка коммунального хозяйства

703

703

Жилищно-коммунальное хозяйство

05 02

400 000,0

05 02 3510300

400 000,0

05 02 3510300 006

400 000,0

05 03

1 152 010,0

05 03 6000000

1 152 010,0

05 03 6000100 500

400 000,0

инженерпоселения

05 03 6000201 500

202 000,0

прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений

05 03 6000501 500

520 010,0

уличное освещение
прочие расходные материалы

50 000,0

"содержание
автомобильных
дорог
и
ных сооружений на них в границах
в рамках благоустройства"

в т.ч.
Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

5 000,0

оранизация и осуществление мероприятий по гражданской обороне

5 000,0

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета

создание,содержание и организация
аварийно-спасательных служб

5 000,0

2 02 02089 10
0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета

обеспечение пожарной безопасности

10 000,0

мероприятия по землеустройству и землепользованию

5 000,0
5 000,0

703

2 02 02999 10
0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах поселения

703

2 08 05000 10
0000 180

"Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежеей, а так же сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы."

"создание
условий
для
обеспечения
жителей
поселения
услугами
связи,
общественного
питания и бытового обслуживания"

5 000,0

деятельности

реконструкция и содержание поселковой свалки

100 000,0

оргнизация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

260 000,0

формирование архивных фондов поселения
		

Приложение 3
к Решению № 1 О проекте бюджета
городского поселения Кашхатау на 2011 г
16 сессии Совета местного самоуправления
от 30 декабря 2010 г.

"ПЕРЕЧЕНЬ

администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального городского поселения Кашхатау"
Код бюджетной классификации администратора
доходов и поступлений

Наименовние администратора источников
финансирования дефицита бюджета
муниципального поселения_______________

1

2

000

ВСЕ АДМИНИСТРАТОРЫ

703

Муниципальное учреждение "Администрация муниципального
образования городское поселение Кашхатау Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики"
Приложение 4
к Решению № 1 О проекте бюджета
городского поселения Кашхатау на 2011 г
16 сессии Совета местного самоуправления
от 30 декабря 2010 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2011 год
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ , ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

		

Наименование

РЗ ПР ЦСР ВР

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы

5 000,0

создание условий для массового отдыха жителей поселения

5 000,0

"создание условий для развития местного народного художественного творчества участие в сохранении,возрождении
и развитии народных промыслов в поселении"

5 000,0

прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений

100 010,0

организация и содержание мест захоронения

05 03 6000400 000

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов месного самоуправления

0707 0020400

выполнение функций органами местного самоуправления

0707 0020400 500

Здравоохранение,физическая культура и спорт
Спорт и физическая культура

4 142 890,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов месного самоуправления

01 04 0020400

3 396 890,0

Центральный аппарат

01 04 0020401 000

3 396 890,0

выполнение функций органами местного самоуправления

01 04 0020401 500

3 396 890,0

Глава
местной
администрации
(исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)

01 04 0020800

716 000,0

выполнение функций органами местного самоуправления

01 04 0020801 500

716 000,0

Резервные фонды

01 12

190 000,0

Резервные фонды

01 12 0700500

190 000,0

01 12 0700500 013

190 000,0

02 03

191 100,0

100 000,0

09 08

100 000,0
100 000,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

09 08 5129700 500

100 000,0

социальная политика

10 00

20 000,0

социальное обеспечение населения

10 03

20 000,0

10 03 1040200 501

20 000,0

Приложение 5
к Решению № 1 О проекте бюджета
городского поселения Кашхатау на 2011 г
16 сессии Совета местного самоуправления
от 30 декабря 2010 г.

6 362 000,0
4 332 890,0

09
09 08 5120000

(руб)

01 04

10 000,0

физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

сумма

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

Национальная оборона

культурнокультуры)

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей

01

Резервные фонды местных администраций

"охрана
и
сохранение
объектов
го наследия (памятников истории и
местного (муниципального значения)"

5 000,0

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

бюджета администрации городского поселения Кашхатау на 2011 год

			

(руб)

Наименование

Мин

РЗ ПР ЦСР ВР

Общегосударственные вопросы

703

01

4 332 890,0

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

703

01 04

4 142 890,0

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов месного самоуправления

703

01 04 0020400

3 396 890,0

Центральный аппарат

703

01 04 0020401 000

3 396 890,0

выполнение функций органами местного самоуправления

703

01 04 0020401 500

3 396 890,0

ВСЕГО

сумма
6 362 000,0

7

Черекские вести

Пятница, 31 декабря 2010 года
 Официально

Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)

703

выполнение функций органами местного самоуправления

703

Резервные фонды
Резервные фонды

01 04 0020800

716 000,0

реконструкция и содержание поселковой свалки

703

100 000,0

оргнизация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

703

260 000,0

формирование архивных фондов поселения

703

5 000,0

"охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального значения)"

703

5 000,0

создание условий для массового отдыха жителей поселения

703

5 000,0

"создание
условий
для
развития
местного
народного
художественного
творчества
участие в сохранении,возрождении и развитии народных промыслов в поселении"

703

5 000,0

100 010,0

01 04 0020801 500

716 000,0

703

01 12

190 000,0

703

01 12 0700500

190 000,0

Резервные фонды местных администраций

703

01 12 0700500 013

190 000,0

Национальная оборона

703

02 03

191 100,0

мобилизационная вневойсковая подготовка

703

02 03

191 100,0

осуществление первичного воинского учета

703

02 03 0013600 500

191 100,0

Другие вопросыв области национальной экономики

703

0412

66 000,0

мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства

703

04 12 3380001

66 000,0

прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений

703

выполение функций органами местного самоуправления

703

04 12 3380001 500

66 000,0

организация и содержание мест захоронения

703

05 03 6000400 000

Жилищно-коммунальное хозяйство

703

05

1 652 010,0

Молодежная политика и оздоровление детей

703

07 07

Жилщное хозяйство

703

05 01

100 000,0

703

0707 0020400

Поддержка жилищного хозяйства

703

05 01 3500000

100 000,0

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов месного самоуправления

Капитальный ремонт государственного муниципального жилищного фонда

703

05 01 3500200 500

100 000,0

703

0707 0020400 500

увеличение стоимости основных фондов

703

05 01 3500200 500

выполнение функций органами местного самоуправления

Коммунальное хозяйство

703

05 02

400 000,0

Здравоохранение,физическая культура и спорт

703

09

100 000,0

поддержка коммунального хозяйства

703

05 02 3510300

400 000,0

Спорт и физическая культура

703

09 08

100 000,0

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

703

05 02 3510300 006

400 000,0

физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

703

09 08 5120000

100 000,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

703

09 08 5129700 500

100 000,0

Благоустройство

703

05 03

1 152 010,0

социальная политика

703

10 00

20 000,0

Благоустройство

703

05 03 6000000

1 152 010,0

социальное обеспечение населения

703

10 03

20 000,0

уличное освещение

703

05 03 6000100 500

400 000,0

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей

703

10 03 1040200 501

20 000,0

прочие расходные материалы

703

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

703

05 03 6000201 500

202 000,0

прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений

703

05 03 6000501 500

520 010,0

в т.ч.

703

Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

703

5 000,0

оранизация и осуществление мероприятий по гражданской обороне

703

5 000,0

создание,содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных служб

703

5 000,0

обеспечение пожарной безопасности

703

10 000,0

мероприятия по землеустройству и землепользованию

703

5 000,0

создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения

703

5 000,0

"создание
условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,общественного
питания и бытового обслуживания"

703

5 000,0

703

50 000,0

Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе водоотведения и
(или) объекту очистки сточных вод1
(публикуется в печатных изданиях и размещается в сети Интернет)
Наименование

Показатель

1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод
2. Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и
объекту очистки сточных вод
3. Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту
очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в подключении
4. Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод2

2
2
—
53,855

Примечания:
1 - информация раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
2 - при наличии у организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объектов
сточных вод информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой
системы водоотведения и объекта очистки сточных вод.

Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к товарам и услугам
регулируемых организаций в сфере холодного водоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе холодного водоснабжения1
(публикуется в печатных изданиях и размещается в сети Интернет)
Наименование
1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения
2. Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения
3. Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении
4. Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры2

Показатель
11,25

Примечания:
1 - раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
2 - при наличии у организации раздельных систем холодного водоснабжения информация
о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы холодного
водоснабжения.

10 000,0

Глава городского поселения Кашхатау		

Ю.Гажонов

РЕШЕНИЕ № 3

заседания (шестнадцатого) Совета местного самоуправления
городского поселения Кашхатау четвертого созыва

«30» декабря 2010 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 27 декабря 2010 года
№ 54 « Об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса на
2011 год», Совет местного самоуправления городского поселения Кашхатау решил:
1. Предусмотреть в бюджете городского поселения Кашхатау компенсацию разницы между
экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения на услуги в сфере водоснабжения, оказываемые МУП «Насып» в размере 2.98 рублей за кубический метр холодной воды.
2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Кашхатау компенсацию разницы между
экономически обоснованным тарифом и тарифам для населения на услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые МУП «Насып» в размере 2.11 рублей за кубичекий
метр отводимых сточных вод.
3.Решение вступает в силу с 01.01.2011г.
Глава городского поселения Кашхатау		
Ю.Гажонов

Извещение №14

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, почтовый адрес, номер контактного телефона:
2.1. Заказчик: Администрация сельского поселения Аушигер Черекского муниципального
района, КБР Черекский р., с.Аушигер, ул Бицуева 118, тел.: (86636) 68-235, факс: 68-470, E-mail:
admaushiger@mail.ru.
Контактное лицо: Мисхожева Х. А.
3. Предмет контракта: Приобретение административного здания для с.п.Аушигер.
4. Место поставки товара: КБР, Черекский район.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 2
000 000
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт: до 17
час. 30 мин. 19.01.2011 г. (по московскому времени КБР Черекский р., с.Аушигер, ул Бицуева 118,
тел.: (86636) 68-235, факс: 68-470,, Администрация сельского поселения Аушигер Черекского муниципального района. Документация об аукционе
предоставляется на бумажном носителе (после
предоставления платы 200 руб.) или электронных
носителях на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа. Сайт: www.zakupki.economykbr.ru.
7. Место, дата и время проведения аукциона:
КБР Черекский р., с.Аушигер, ул Бицуева 118, тел.:
(86636) 68-235, факс: 68-470,, Администрация
сельского поселения Аушигер Черекского муниципального района, в 11 час. 30 мин. 24.01.2011 г.
(по московскому времени).
Глава администрации
сельского поселения Аушигер
				
В.Каров

В избирательных
комиссиях

***
24 декабря
года Избирательной
комиссией
Кабардино-Балк арской
Республики
сформирована Черекская территориальная избирательная
комиссия в составе семи
членов с правом решающего голоса. Председателем комиссии назначен
Эфендиев З.А.
***
28 декабря состоялось
организационное заседание
вновь сформированной Черекская
территориальная
избирательная
комиссии,
на котором заместителем
председателя комиссии избран Шереужев Руслан
Тлостанбиевич, секретарем
комиссии избрана Кадырова Любовь Владимировна
и определены основные направления деятельности комиссии.
В работе комиссии приняли участие секретарь
Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики Атмурзаева И.А.
и
заместитель председателя районного Совета
местного самоуправления
Казиев А.Б.

