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Уважаемые депутаты, уважаемые участники заседания!
В отчетный период Совет местного самоуправления осуществлял свою деятельность в рамках полномочий, представленных федеральным и республиканским
законодательствами. Состав районного
Совета местного самоуправления не изменился и составляет 30 депутатов, в т.ч. по
2 депутата и главы муниципальных образований от каждого поселения.
В 2010г. Советом проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 44 вопроса
и принято 44 решения, в т.ч. 28 решений
нормативно-правового характера, касающихся жизнедеятельности, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на территории района. В этот период
вопросы финансово-экономической политики рассмотрены 11 раз, т.е. каждое 4-ое
решение Совета, также 3 раза изменены
параметры райбюджета.
Работа Совета строится планово, вопросы рассматриваются коллегиально и
их большая часть предварительно прорабатывается на заседаниях постоянных
комиссий. К примеру, в этот период принят
ряд важных муниципальных программ. Это:
целевая Программа «Реформирование и
модернизация ЖКХ Черекского района на
2011-2013 годы», Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Черекском муниципальном районе на
2011-2013 годы», Программа «Финансовое
оздоровление теплоэнергетического комплекса Черекского муниципального района
на 2011-2013 годы», «О комплексной Программе профилактики правонарушений
в Черекском муниципальном районе на
2011-2013 годы». Принятие данных Программ диктовалось велением времени,
складывающейся ситуацией по тем или
иным направлениям нашей деятельности
и согласовывалось с их исполнителями,
предусмотрены средства бюджета на эти
цели по годам.
Эти Программы только начинают работать, и депутатскому корпусу и исполнителям Программ необходимо добиваться реализации их параметров в полном объеме.
В прежние годы мы также принимали
ряд муниципальных программ, имеющих
важное значение для развития района, но
реализация их осуществляется крайне слабо из-за отсутствия средств, а порой из-за
слабой организационной деятельности на
местах. Слабым звеном в деятельности
райСовета в отчетный период явился контроль за ходом реализации этих программ,
а также ряда других наших решений. К примеру, неудовлетворительно выполнялись
Программы по профилактике преступности
и правонарушений, борьбе с терроризмом
и экстремизмом. Свидетельством тому сложившаяся криминогенная ситуация в
районе в целом и в ряде поселений.
Советом ранее принят ряд нормативноправовых актов по улучшению санитарного
состояния поселений района, имеется целевая Программа по вопросам сбора, хранения и утилизации твердых бытовых отходов. В рамках реализации этих документов
были изысканы средства, приобретено
прессовое оборудование, и в результате наметились некоторые подвижки в этой работе. Однако, нашей энергичности и настойчивости хватило ненадолго. Оборудование

простаивает, раздельный сбор отходов не
производится. Думаю, что соответствующая
постоянная комиссия райСовета совместно
с главами поселений должны возобновить
эту работу, а исполнительные органы муниципальных образований изыскать средства
для поощрения активных участников и организаторов.
В июле 2009г. по инициативе депутатской фракции местного отделения ВПП
«Единая Россия» принято решение Совета
МСУ по созданию при МОУ СОШ района
опытных ученических производственных
бригад. Определен круг ответственных исполнителей: УО, Управление с/х, однако
практических подвижек и в этом вопросе
нет. А ведь новая весна уже не за горами,
и благое пожелание опять может остаться
на бумаге из-за пассивности и инертности
исполнителей. Убежден – это мероприятие
нужное и позволит научить наших детей
труду, появятся определенные навыки. Верится, что каждое образовательное учреждение района найдет свой способ участия
в этом деле.
Совместно с депутатом Парламента КБР
Р.Д.Мокаевым в настоящее время идет проработка вопроса занятия трудом в летний
период части молодежи на производственной базе возглавляемой им фирмы. Было
бы неплохо, если бы такую нашу инициативу поддержали и другие предприниматели,
фермеры района. РайСовет и администрация района постараются оказать всяческое
содействие.
В 2010г. Совет проработал вопрос определения главного символа района – его
Герба. Было принято соответствующее решение, утверждены условия конкурса. В
конкурсе приняли участие около 40 соискателей. Итоги конкурса подведены, участники поощрены. В настоящее время подготавливается необходимая документация для
его регистрации в установленном порядке.
В связи с истечением срока полномочий Черекской территориальной избирательной комиссии при ее формировании в
новом составе районный Совет местного
самоуправления воспользовался своим
правом и своим решением рекомендовал в
состав Черекской ТИК представителя (Шереужев Р.Т.), который избран заместителем
ее председателя.
В отчетный период проводилась определенная работа по приведению правовых
актов Совета в соответствие с федеральными и республиканскими законами. За
этот период рассмотрено 2 требования и 1
представление прокурора района по вопросам нарушения нормотворческой деятельности Совета. Эти требования прокурора
устранены, акты Совета приведены в соответствие.
За отчетный период состоялось 6 заседаний Совета, которые проведены в установленные сроки, т.е. не реже, чем 1 раз в 3 месяца. Срывов заседаний не было. Из числа
депутатов посетили все заседания Совета
только 7 депутатов, в т.ч. глава района и
его заместитель. Посещаемость заседаний
другими депутатами выглядит следующим
образом: ни одно заседание не посетили
за истекший период 2 депутата, по одному
заседанию посетили 3 человека, остальные
депутаты посетили от 2 до 4 заседаний. Нынешний порядок формирования райСовета
дает право замены тех, кто не оправдывает
доверие, кто не желает работать в предста-

вительном органе района. Соответствующие Советы поселений в отношении таких
депутатов райСовета могли бы воспользоваться своим правом заменить их на более
достойных, тех, кто действительно хочет
работать. А такие депутаты в поселениях у
нас есть.
Невысока активность депутатов и на заседаниях. Хотелось бы, чтобы в ходе заседаний вносились более конкретные предложения по улучшению жизнедеятельности
района, вскрывались наши возможности и
неиспользованные резервы, пути решения
проблемы.
За отчетный период проведено 2 публичных слушания по инициативе Совета местного самоуправления, на них, в соответствии
с законами, обсуждены проект бюджета на
2011г. и исполнение бюджета за 2010г. Слушания проведены в строгом соответствии
с порядком их проведения, утвержденным
районным Советом местного самоуправления. Несмотря на предварительную публикацию материалов в районной газете, на
наши объявления и информирование населения по данным вопросам жители района,
к сожалению, показали свое безразличие и
участия в них не принимали.
Основной опорой Совета являются 7
постоянных комиссий, которые сформированы исходя из пожеланий депутатов. В
отчетный период в райСовете о своей работе отчитался председатель комиссии по
бюджету, экономике, муниципальной собственности, межбюджетным отношениям
Шунгаров Х.Х., как депутаты райСовета
отчитались главы муниципальных образований с.п. Верхняя Балкария Ногеров Б.С.
и с.п.Зарагиж Шереужев Х.Х.
К сожалению, задействовать весь потенциал постоянных комиссий в отчетный
период не удалось, хотя председатели
комиссий сами проводят значительную работу в своих комиссиях. Активно работают
председатели комиссий Бадзова Л.Д., Алтуев А.А., Шунгаров Х.Х., Лелюкаев Х.М.,
Докшукин А.Н., Гажонов Ю.И., члены депутатских комиссий Кушхов Р.П., Бадзова
Л.Д., Рахаев И.А., Мокаев Р.Х., Афаунова
А.Р. Но сегодня задача – активизировать
работу и других членов комиссий с тем,
чтобы они помогали решать на местах проблемы избирателей.
В отчетный период деятельность райСовета регулярно освещалась в средствах
массовой информации. Все решения райСовета публиковались в установленном
порядке в районной газете «Черекские
вести», отдельные из них – наиболее важные – в сети Интернет на сайте районной
администрации. Кроме того, при проведении заседаний Советов по единой повестке
дня отдельные из них печатаются также на
страницах районной газеты. Но все это официальные материалы. Необходимо, чтобы
депутаты райСовета, а они представляют
поселения, более активно сотрудничали бы
с прессой, делились бы своими предложениями по вопросам реализации полномочий на местах, акцентировали внимание на
острых проблемах, недостатках и резервах,
вопросах консолидации здоровых сил во
благо развития района. Самой редакции
также надо быть более настойчивей в этих
вопросах и предлагать выступить на страницах газеты тому или другому депутату по
проблемам, которые ему ближе и которыми
он занимается.

Все проекты принимаемых Советом и
главой Черекского района нормативных и
нормативно-правовых актов для правовой
экспертизы направляются в прокуратуру
района, а затем дорабатываются с учетом
замечаний, и только после этого выносятся на заседание Совета. Такая практика
позволила улучшить качество принимаемых документов, исключить ошибки при
принятии решений. Кроме того, протоколы
заседаний Совета представляются в Администрацию Президента КБР – в отдел
регистра МПА.
Вместе с тем, в этих вопросах имеются
существенные недостатки, несвоевременность направления, качество документов.
Над устранением их предстоит работать
аппарату Совета.
Советом местного самоуправления в отчетный период обеспечивалось тесное сотрудничество с местной администрацией
Черекского муниципального района. Принят
ряд нормативно-правовых актов по организации деятельности органа управления.
Так же обеспечивалось тесное сотрудничество райСовета с Администрацией
Президента КБР, его управлением по вопросам государственной службы, кадров и
местного самоуправления, отделом по взаимодействию с органами местного самоуправления и территориальными органами
федеральных органов исполнительной
власти. Через эти органы главы муниципальных образований обеспечиваются
справочно-информационными бюллетенями по вопросам организации деятельности,
справочной и методической литературой,
разработками по различным направлениям деятельности. Главам муниципальных
образований роздано методическое руководство в книжном издании «Актуальные
вопросы развития муниципальных образований», в т.ч. и на электронном носителе,
подборка муниципальных правовых актов
для местного самоуправления (образцы
нормативных и нормативно-правовых актов органов МСУ по реализации ФЗ № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ряд других,
которые являются подспорьем для глав
муниципальных образований, председателей постоянных комиссий, для депутатов и
штатных работников местных администраций.
В отчетный период определенная работа проводилась с молодыми депутатами.
Организовано 3 выездных семинара по
различным направлениям деятельности в
г.Нальчик, различные муниципальные образования КБР.
В конце истекшего года утвержден план
работы Совета на новый период. Конечно,
охватить и предусмотреть рассмотрение
всех вопросов деятельности невозможно.
Поэтому в текущем году необходимо активизировать деятельность депутатов райСовета на местах, усилить их взаимодействие
с другими общественными объединениями
и органами с тем, чтобы эффективнее решать проблемы поселений.
Слабым звеном остается контрольная
работа. Необходимы укомплектование контрольного органа – Ревизионной комиссии,
поиск резервов пополнения райбюджета,
обеспечение стабильной работы всей бюджетной сферы. Этим задачам будет посвящена деятельность райСовета в текущем
году.
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Доклад Главы местной администрации Черекского
итогах экономического и социального развития

В истекшем 2010 году были
продолжены темпы развития,
заложенные в предыдущих годах. Руководством республики оказывалось содействие
по увеличению инвестиций
в район, завершению строительства ряда важнейших объектов, таких как строительство
2-й очереди Каскада НЧГЭС,
оснащению учреждений здравоохранения, образования в
рамках реализации приоритетных национальных проектов,
решались и другие жизненно
важные вопросы развития
района,
прорабатывались
стратегия и основа действий
на 2010г. По итогам работы руководством республики район
был признан вторым в своей
группе и выделена премия
в сумме 6 млн.руб. Полученные в истекшем году доходы
позволили решить ряд накопившихся проблем, заложить
основу развития по ряду позиций на текущий год и вновь
претендовать на поощрение.
Демография
В районе с 2002 года наблюдается положительная динамика
развития демографической ситуации. В 2007 году рождаемость
превысила смертность на 147
человек (415 рождений и 268
смертей), в 2008 году на 185 человек (438 и 253), в 2009 году на
121 человек (390 и 269) и в 2010
году на 170 человек (438 и 268).
Экономика
Положение на рынке труда и
самозанятость населения остаются стабильными и прогнозируемыми. В экономике и социальной сфере района было занято
8,1 тыс. человек, или 53% экономически активного населения
района. Сокращения рабочих
мест в государственном секторе не наблюдается, среднесписочная численность работников
осталась на уровне предыдущего периода и составила 3600 человек, средняя заработная плата
по оценочным данным составит
9900 рублей против 9087 руб. в
2009 году (рост 9%).
На конец отчетной даты численность безработных по данным Центра занятости населения
составляет 550 человек против
1176 человек на конец 2009 года,
т.е. количество официально зарегистрированных безработных
снизилось более чем в 2 раза,
или на 113 %. За отчетный период в службу ЦЗН за содействием
в трудоустройстве обратилось
3253 чел. Из числа обратившихся трудоустроено 922 чел., на
учебу направлено 205 чел.
Уровень безработицы в районе составляет 6,3%.
Положительная динамика наблюдается и в области самозанятости населения Черекского
района. Так за период 2009 года
только по линии Центра занятости открыли собственное дело и
снялись с учета как нетрудоустроенные 147 человек, общий объем
субсидий на поддержку самозанятости составил 8,8 млн.руб.
Основной показатель деятельности экономики - объем отгруженных товаров собственного
производства,
выполненных
работ и услуг по полному кругу
предприятий. За отчетный период данный показатель достиг

356 млн. руб., рост в сравнении
с 2009 годом составил 73 млн.
руб., т.е. 126 %.
Объем продукции сельского
хозяйства прогнозируется в объеме 1 млрд.186 млн.руб., или
117,7% к 2009 году.
Объем работ, выполненных по
виду деятельности «Строительство» оценивается в 128 млн.
руб. против 171,2 млн.руб. или
75%. Это связано с завершением строительства второй очереди Каскада НЧ ГЭС.
Позитивные сдвиги наблюдались и на потребительском
рынке района. В истекшем году
оборот розничной торговли по
крупным, средним предприятиям
и рынкам оценочно составил 180
млн. рублей, что в товарной массе на 7,1 % больше, чем за соответствующий период 2009 года.
Для развития потребительского рынка имеются значительные
резервы. Во многих населенных
пунктах района практически отсутствуют предприятия бытового обслуживания населения
(парикмахерские, ремонт обуви
и бытовой техники). Главам администраций населенных пунктов есть над чем задуматься,
поработать. Развитие сети таких
частных предприятий позволило
бы обеспечить жителей рабочими местами, и для местного
бюджета это была бы ощутимая помощь. Есть возможность
на конкурсной основе создать
частные предприятия жилищнокоммунального хозяйства в населенных пунктах района. Например, по водоснабжению, сбору и
утилизации мусора, обслуживанию многоквартирных домов.
В прошлом году в Фонд поддержки малого предпринимательства Черекского района
КБР привлечено дополнительно 5 млн. рублей, в т.ч. 2,5 млн.
средств республиканского бюджета и 2,5 млн. средств федерального бюджета. За 2010 год
Фондом посредством микрокредитования оказана помощь начинающим предпринимателям
на сумму более чем в 3,5 млн.
руб., выдано 17 займов, что позволило
самотрудоустроиться
более 30 гражданам.
Посредством участия в республиканских программах развития
пятеро молодых предпринимателей Черекского района получили
гранты на общую сумму 1,5 млн.
рублей.
Значительная работа в районе
проведена и в развитии инвестиционной деятельности. Работа в
этом направлении проводилась
в рамках реализации республиканских целевых программ, принятых по данному направлению
и в соответствии с Программой
экономического и социального
развития Черекского района до
2013 года. Во исполнение Поручений Президента КБР Канокова
Арсена Башировича, в связи с
планируемой разработкой комплексной программы развития
республик Северного Кавказа,
сформирован и представлен в
Агентство инвестиций и развития
КБР и МЭРиТ КБР пакет инвестиционных проектов по Черекскому
району. Всего представлено 18
инвестиционных проектов, общей суммой инвестиций на 11,7
млрд.руб., что позволит открыть

более 1,4 тыс. рабочих мест,
планируемые отчисления во все
уровни бюджетов составят около
200 млн.руб. в год.
В 2010 году доходная часть
консолидированного
бюджета
района составила 292,5 млн.руб.
(2009 - 275 млн.руб.), при плане
292,1 млн.руб. (2009 - 298,2 млн.
руб.), или 100,1 % (2009 - 92,2
%). Расходы консолидированного бюджета составили 284,6
млн.руб. (2009 - 293,0 млн.руб.)
при плане 297,3 млн.руб. (2009
- 319,9 млн.руб.), или 95,7 %
(2009 - 91,6%).
В прошлом году в район из федерального, республиканского
бюджетов и внебюджетных фондов поступило более 696,2 млн.
руб.(2009 - 594,3 млн.руб.), в т.ч.:
- на выплату пенсий по линии
ПФ 450,6 млн.руб. (2009 - 383,3
млн.руб.);
(Всего пенсионеров – 6097
чел, (2009 - 5371 чел.), в т.ч.
трудовые 5349 чел, (2009 –
5371 чел), из них по старости
– 3344 чел, (2009-3384 чел.), по
инвалидности - 1268 чел, (2009 1481 чел.), по потере кормильца
– 515 чел,(2009 - 506 чел.), пенсионеры по гособеспечению 688
чел, (2009 - 752 чел.). Средний
размер пенсии 6159 руб., (2009
- 4834 руб.).
С начала года мобилизовано
во все уровни бюджетов доходов
и сборов в сумме 478,9 млн.руб.
(2009 - 367,7 млн.руб.), при плане 432,3 млн.руб. (2009 - 365,5
млн. руб.) или 110,8 % к прогнозу (2009 - 100,6 %). Абсолютный
сбор по сравнению с прошлым
годом увеличился на 111,2 млн.
руб.
В федеральный бюджет поступило платежей в сумме 5,3 млн.
руб., при прогнозе 8,1 млн. руб.,
или 65,3 %. В бюджет КБР мобилизовано 331,1 млн.руб. (2009 224,3 млн. руб.), при плане 283,4
млн.руб. (2009 - 261,5 млн. руб.)
или 116,8 %. Платежи по страховым взносам во внебюджетные
фонды
исполнены на 98,1%
(2009 - 177,3 %), собрано 100,9
млн.руб. (2009 - 67,2 млн. руб.)
при плане 102,9 млн.руб. (2009 37,9 млн. руб.).
Прогноз поступления доходов в местный бюджет за 2010
год исполнен на 109,6 % (2009 97,7 %), при плане 37,9 млн.руб.
(2009 - 38,5 млн. руб.), фактическое поступление составило 41,6
млн.руб. (2009 - 37,7 млн. руб.), в
т.ч. бюджет района по собственным доходам исполнен на 94,3 %
(2009 - 99,4 %), бюджеты поселений в среднем на 136,1 % (2009
- 93,8 %).
Ниже среднерайонного выполнение плана за год допущено администрациями сельских
поселений В.Балкария – 52,7%,
Карасу – 58,1%, В.Жемтала –
67,5%, Аушигер – 77,1%, Безенги
– 86,3%.
За истекший период из республиканского бюджета поступило
финансовой помощи в виде дотации в объеме 100,9 млн.руб.
(2009 - 89,3 млн. руб.), при плане
100,9 млн.руб. (2009 - 107,8 млн.
руб.), или 100 % (2009 - 82,8 %).
Финансирование расходов на
содержание сферы образования
произведено на 98,5 %, культура на 93,7%, здравоохранение
на 93,6%, социальная политика

профинансирована на 92,7 %,
общегосударственные расходы
на 90,2%.
За год кредиторская задолженность учреждений бюджетной
сферы не увеличилась и составила 11,4 млн.руб.
Жизнеобеспечение
За 2010 год предприятиями и
организациями сферы жизнеобеспечения района проведена
определенная плановая работа.
Основное внимание в работе
уделялось своевременной и качественной подготовке к работе
в осенне-зимний период 20102011 гг. в соответствии с планами
мероприятий.
В настоящее время жилищнокоммунальный комплекс района
работает на должном уровне и
без сбоев.
В рамках подготовки к зиме за
счет собственных средств службами жизнеобеспечения района
(Черекские РЭС, филиал «Черекгаз», ОАО «Черектеплоэнерго», МУП «Насып») проведены
работы по окраске надземных
инженерных сетей, ревизированию задвижек и запорных арматур, госповерке манометров
и узлов учета энергоносителей,
ревизии силовых трансформаторов, обрезке деревьев по
трассам линий электропередач,
сезонной доливке масла в трансформаторы, очистке подвалов,
прочистке канализационных сетей, ремонту колодцев, устранению аварийных ситуаций на
групповом водоводе «Кара-сууБабугент-Кашхатау», согласно
планов мероприятия на общую
сумму более 2,0 млн.руб.
За истекший период значительный объем работ в районе
проведен в рамках республиканских целевых программ. В частности, в рамках республиканской
программы реформирования и
модернизации ЖКХ произведена
замена ветхих водопроводных
сетей протяженностью 7169 метров на общую сумму 5307 тыс.
руб.
Проведены работы по реконструкции
тепломеханического
оборудования котельных в МОУ
СОШ Зарагиж и МОУ СОШ Карасу на общую сумму 3425 тыс.
руб.
В рамках реализации мероприятий по подготовке к работе
в ОЗП 2010-2011 гг. произведен
ремонт очистных сооружений в
с.п. Аушигер, реконструирована кровля 2-х жилых домов по
ул. Шогенцукова в г.п. Кашхатау
на общую сумму 2694 тыс. руб.
Также в истекшем году в рамках Перечня строек и объектов
для государственных нужд на
2010 год на стадии завершения
строительство объекта «Подпитка группового водозабора
«Бабугент-Кашхатау-Аушигер»
на р. Карасу», с объемом капитальных вложений около 5,0
млн. руб.
В 2010 году проведены работы
по завершению строительства
объектов водоснабжения в с.п.
Жемтала на сумму 3,5 млн. руб.,
в с.п. Безенги на сумму 4,5 млн.
руб., в с.п. Верхняя Балкария на
сумму 13,3 млн. руб., которые
были начаты еще в 2005 г. Заказчиком указанных работ выступила ГКП «Дирекция единого
заказчика».

В целях улучшения водоснабжения населенных пунктов района в 2011 году в рамках программы «Чистая вода», реализуемой
через Минсельхоз КБР, запланированы работы по строительству
новых объектов водоснабжения
в с.п. Верхняя Балкария на сумму 11,8 млн. руб. и с.п. Безенги
на сумму 7,1 млн. руб.
В настоящее время начаты
работы по разработке ПСД на
подпитку водоснабжения в с.п.
Герпегеж, на стадии завершения
проектно-изыскательские работы по реконструкции водоснабжения в с.п.Зарагиж, на стадии
проработки подпитка водоснабжения в с.п. Аушигер.
По программе обустройства
подъездов к социально значимым объектам проведены работы по ремонту и устройству
асфальтового покрытия муниципальной сети автодорог. Всего
выполнено работ общей протяженностью 4,3 км на общую
сумму 5,5 млн. руб., в том числе
из бюджетов муниципальных образований – 500 тыс. руб.
Для подготовки празднования
100-летнего юбилея МОУ СОШ
п. Кашхатау за счет местного
бюджета были проведены работы по капитальному ремонту
здания на сумму 1,5 млн. руб.
Кроме того, проведены работы по
ремонту здания администрации
с.п. В.Жемтала на сумму 350 тыс.
руб. и принято участие в порядке
софинансирования в работах по
восстановлению здания администрации с.п. Жемтала, пострадавшего в результате пожара.
Все предложения по включению объектов района в республиканские целевые программы
на 2011 год согласованы и одобрены профильными республиканскими министерствами и ведомствами.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс
района в значительной степени
обуславливает уровень социального благополучие наших жителей.
В экономике района эта отрасль является одним из ключевых секторов, в которой сконцентрирована большая часть потенциала производственных и трудовых ресурсов. Общий объем
валовой продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности
составляет 1 млрд.186 млн. руб.,
что больше прошлогоднего уровня на 17,7%. На одного жителя
района произведено с\х продукции на 43,9 тыс. руб.(в прошлом
году 37,3 тыс. руб.).
Увеличивается производство
основных видов продукции растениеводства и животноводства,
создаются новые формы хозяйствования. Во всех категориях
хозяйств произведено 4,5 тыс.
тонн мяса (122% к 2009г.), молока 30,6 тыс. тонн (111% к 2009г.).
Несмотря на сложные климатические условия (засуха), производство зерновых культур составило 15,3 тыс.тонн, картофеля 14,6 тыс.тонн, овощей 8,8 тыс.
тонн. Урожайность зерновых с 1
га составила 36,8 ц. Отдельные
арендаторы с.п. В.Балкария получили 500 и более цн. овощей,
а в с.п.Зарагиж более 280 цн.
картофеля с 1 га.
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муниципальногооб района Темиржанова Махти Османовича
района за 2010 год и задачах на предстоящий период
Производство основных видов
продуктов сельского хозяйства
превышает потребности населения района в разы. Проблемой
остается у нас отсутствие отлаженной системы реализации
излишков с/х продукции (для частичного решения этого вопроса
в г.п. Кашхатау отведено место
для реализации продуктов сельского хозяйства).
Такая положительная динамика очень важна как в экономическом, так и в психологическом плане. Тем более, что за
последние годы в аграрном секторе произошли и происходят
продиктованные объективными
причинами изменения. Нам необходимо понять, что возврата
к прошлому не будет, и труженикам села предстоит трудиться в
условиях рыночной экономики
и новых земельных отношений.
Хочется отметить, что в районе
хорошими темпами увеличивается поголовье всех видов скота.
Так, поголовье крупного рогатого
скота в 2010 году достигло 22,3
тыс.гол (166,5% к 2009г.), овец 77,7 тыс. ( 143%), лошадей - 1,9
тыс. ( 24%).
Продолжается создание разных форм предприятий по разведению скотопоголовья. В 2009
году было вновь зарегистрировано 7 КФХ, в 2010 году 4 . В с.п.
Зарагиж реконструируется молочный комплекс на 600 коров,
где будет размещено племенное
маточное поголовье.
Планируется
реконструкция
животноводческих помещений и
в с.п. Бабугент.
На вновь созданных предприятиях трудоустроены более 150
человек. Т
Определенная работа проводилась по передаче с/х угодий в
аренду и сбору арендной платы.
Всего передано 16 485 га, т.е.
70%. Количество арендаторов за
год увеличилось на 8% и составляет 3154 человека.
Всего в бюджет района от
аренды земель с\х назначения
поступило 2,7 млн. руб., при
плане 3,5 млн., т.е. сбор составил 77,1%. Эта работа лучше
организована в г.п. Кашхатау, с.п.
В.Жемтала, Зарагиж, Герпегеж,
где сбор арендной платы составляет более 95%.Хуже обстоит
дело в этом вопросе в с.п. Аушигер, Безенги, В.Балкария.
Большинство арендаторов добросовестно оплачивают арендную плату, однако есть и такие,
которые годами ее не вносят. Например в с.п. Аушигер за 2010 год
собрано всего 64,2 тыс.руб. при
плане 655 тыс.руб. Четыре арендатора задолжали более 225 тыс.
руб. В настоящее время готовятся материалы об изъятии у них
земельных участков и передачи
материалов в судебные органы.
Такие примеры имеются почти в
каждом населенном пункте.
В районе также продолжается
работа по развитию садоводства.
За два года заложено более 80
га, в т.ч. по интенсивной технологии 12 га. Выделены земельные
участки для посадки еще 25 га.
Подготовлена документация
и будут отведены с/х угодья для
производства и реализации лекарственных трав.
В рамках реализации национального проекта «Развитие

АПК» за последние два года для
ремонта водопроводных сетей
министерством сельского хозяйства КБР выделено более 24
млн. руб.
По федеральной целевой программе « Социальное развитие
села до 2012 года», в части обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, улучшили в истекшем
году свои жилищные условия
18 граждан района на сумму более 12 млн. руб. Эта программа
продлена до 2013 года.
Значительная работа проведена по кредитованию сельских
товаропроизводителей. Дополнительным офисом ОАО «Россельхозбанк» в г.п. Кашхатау в
2010 году выдано 1215 кредитов
на сумму 445,1 млн.руб. Это на
349% больше чем в 2009 г. В т.ч.
для ЛПХ выдано 1201 кредита
на сумму 260,6 млн.руб. Это говорит о том, что граждане начали больше заниматься сельскохозяйственным производством.
От государства они получили
субсидии на сумму более 50
млн. руб. Приобретено 9650 голов крупного, 500 голов мелкого
рогатого скота, 38 голов лошадей
и 6 единиц с/х техники.
Планируется выдача льготных кредитов для строительства
мини-ферм для содержания 2550 голов крупного рогатого скота.
В районе определенная работа
проводится по санитарной очистке и благоустройству населенных
пунктов. Администрацией района
подготовлен и проведен общерайонный двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству
и озеленению территорий поселений. В рамках этого мероприятия
проведен субботник в поддержку
старшего поколения, где собрано
более 430 тыс.руб. В истекшем
году от хозяйственного и бытового мусора очищено более 300
га территорий поселений, 48 км
пойм рек и санитарно- защитных
зон водных объектов, ликвидировано более 70 несанкционированных свалок общей площадью
6,5 га, отремонтировано 82 км дорог с асфальтовым и гравийным
покрытием. Во всех населенных
пунктах благоустроены памятные
и мемориальные места.
В рамках реализации программы «Утилизация и переработка бытовых и промышленных
отходов на территории Черекского муниципального района на
200-2011 годы» в районе открыт
и функционирует пункт приема
вторичного сырья, подлежащего
повторной переработке. По состоянию на 01.01.2011 года принято: макулатуры 27,6 тонн, бойстекла 15,0 тонн, пластиковых
изделий 4,0 тонны.
По итогам республиканского
конкурса комиссия дала хорошую оценку санитарному состоянию и присудила району первое
место в республике. Однако в
этом вопросе предстоит еще
многое сделать. Отдельные главы администраций недостаточно
уделяют внимание этому каждодневному делу. Уборка территорий организуется от субботника к субботнику. Недобросовестные граждане образуют десятки
несанкционированных свалок,
сбрасывают мусор в поймы рек
и вдоль дорог.

Совместно с работниками
правоохранительных
органов
необходимо привлекать таких
граждан к административной ответственности.
Социальная сфера
Районная администрация, как
и раньше, серьезное внимание
уделяла социальной защите
граждан, особенно попавших в
сложную жизненную ситуацию.
Управлением труда и социального развития района продолжена работа по формированию банка данных на различные
группы льготников, проведена
индексация всех компенсационных и денежных выплат.
Постоянно ведется учет матерей, родивших и воспитывающих
5 и более детей, которых в районе 164. Медалью «Материнская
слава» награждены 2 матери,
3 семейные пары награждены
медалями «За любовь и верность».
Оздоровлением и отдыхом
было охвачено 734 ребенка.
В отчетном году субсидия на
оплату расходов на жилищнокоммунальные услуги назначена
596 семьям на сумму 3550,4 тыс.
рублей. Проводились консультации граждан с выездом в населенные пункты района.
Сектором трудовых отношений
за отчетный период проведено
10 проверок по соблюдению требований законодательства в области охраны труда, проводился
мониторинг по тарифному регулированию и выплате заработной платы по всем отраслям.
Совместно с отделами администрации района проводилась
подготовка и проведение мероприятий к Дню защиты детей,
Дню семьи, Месячника «Милосердие». В комплексном центре
социального обслуживания населения работа организована на
хорошем уровне, там отдыхают
пожилые люди и инвалиды из
нашего и других районов.
В целях информирования населения и освещения работы
Управлением в местной газете
опубликовано 12 статей.
За отчетный период лечебнопрофилактические
учреждения района основное внимание
уделяли повышению качества
медицинской помощи населению, улучшению лечебнодиагностических мероприятий и
профилактической работе.
Стержнем системы здравоохранения, как известно, являются
медицинские кадры, их профессиональная квалификация. В
данной системе работает 453
человека, в том числе 45 врачей (60,4% от потребности), 199
средних медработников (100%
от потребности).
Несмотря на принимаемые
усилия, вопрос с обеспечением
района врачами остается открытым. Без врачебных кадров- 4 из
6 амбулаторий. В ЛПУ района
можно трудоустроить 32 врачей
различной специализации.
С учетом вышеизложенного
положения, администрация райбольницы принимает все меры
для повышения квалификации
имеющихся в наличии мед. кадров.Среди медицинских работников нет ни одного специалиста
без соответствующего сертификата.

Дефицит врачебных кадров
вынуждает искать наиболее эффективные методы обслуживания населения. Так, в райбольнице сформированы врачебные
бригады, которые по утвержденному графику организовывают
выезды в населенные пункты
района не реже 1 раза в месяц.
Такая форма обслуживания позволяет получить квалифицированную медицинскую помощь
жителям отдаленных сел.
В прошлом году произведен
косметический ремонт в терапевтическом, хирургическом, гинекологическом отделениях и в
отделении «Скорой помощи».
За исключением участковых
больниц с.с. Аушигер и Жемтала, все ЛПУ получили новые
транспортные средства. За последние 2 года автопарк в целом
обновлен на 80%.
В 2010 году было 100% обеспечение медикаментами, средствами медицинского назначения, перевозочным материалом.
В районе отмечается снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями
на 3,5% (в населенных пунктах
Герпегеж, Зарагиж, В.Балкария).
Первичная заболеваемость туберкулезом снизилась на 20%.
Наиболее высокий уровень показателя отмечен в с. Карасу
(224,2%). Наблюдается стабилизация в с. Бабугент. В прошлом
году заболеваемость туберкулезом в данном населенном пункте
не зафиксирована. Случаев заболевания туберкулезом среди
детей и подростков в районе нет.
За отчетный период увеличился показатель заболеваемости
алкоголизмом на 19% (г.п. Кашхатау, с.п. В.Жемтала).
Показатель общей смертности по району уменьшился по
сравнению с 2009 годом и соответствует среднестатистическому республиканскому уровню.
Увеличение показателей общей
смертности отмечается в селениях Аушигер, Жемтала, Зарагиж, Бабугент.
В структуре общей смертности
ведущее место занимают сердечно – сосудистые заболевания
(49,2%), на втором месте – неврологические заболевания (19,9%),
на третьем месте – онкологические заболевания (12,3%).
Смертность граждан трудоспособного возраста в 2010г.
меньше на 38,2% смертности
лиц пенсионного возраста.
Смертность среди мужчин на
1,6 % больше чем смертность
среди женщин.
Средняя продолжительность
жизни в районе:
- мужчины – 61,6 лет (в 2009 –
62,9);
- женщины – 73,8 лет (в 2009
– 77,9).
Главными задачами здравоохранения на предстоящий
период являются: укрепление
материально-технической базы.
Это – строительство нового здания районной больницы, реконструкция и капитальный ремонт
ЛПУ района, комплектование
штатов ЛПУ.
Образовательная политика в
районе велась в соответствии с
российской и республиканской
программами. Она охватывает
все этапы обучения и воспита-

ния от дошкольного до полного
среднего.
Число обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях – 3938, из
которых: школьников – 3219, дошкольников – 719.
Все учреждения обеспечены
необходимыми педагогическими
кадрами, общее количество которых составляет 578.
Из 268 окончивших дневную
школу выпускников прошлого
года, в высшие и средние учебные заведения поступили 239
человек или 89%, 24 поступили за пределами республики, 8
были награждены ученическими
медалями (4 золотых, 4 – серебряных) за особые успехи в учебе.
Значительно повысилось количество призеров и победителей
республиканских,
российских
конкурсов и олимпиад. За последние 3 года число победителей и призеров республиканских
предметных олимпиад возросло
с 9 до 20, российских конкурсов и
смотров с 11 до 36. Число участников, за этот же период, возросло соответственно с 37 до 270.
Хороших успехов добились на
республиканских олимпиадах и
конкурсах учащиеся МОУ СОШ
с. Бабугент, Аушигер, Зарагиж,
Верхняя Балкария №1, №2 и п.
Кашхатау.
Особо хочется отметить учащихся МОУ СОШ сс. Бабугент,
Аушигер и п.Кашхатау Аккиеву
Лейлю, Карданова Инала, Глашеву Альбину и Хозаеву Амину,
которые стали победителями
и призерами республиканских
олимпиад по биологии, географии, обществознанию и балкарскому языку соответственно.
В российских смотрах и конкурсах особо отличились учащиеся
СОШ сс. Безенги, Герпегеж, Зарагиж, №1и №2 с. Верхняя Балкария.
Выпускник СОШ с.Безенги Боттаев Борис стал участником проекта Всероссийской филологической школы, которая проходила
на базе Международного языкового колледжа в Финляндии.
Ученик 9 класса СОШ с.Карасу
Шаваев Ислам стал победителем
Всероссийского конкурса «Моя
малая родина, природа, культура,
этнос» в номинации «Экологокраеведческие путеводители».
По итогам республиканской
спартакиады, воспитанники Черекской ДЮСШ заняли III место.
Хороших результатов добились
борцы и боксеры, а молодежный состав футбольной команды
«Логоваз» с. Бабугент стал чемпионом республики.
Определенная работа проводится и коллективом детского
Дома творчества, в котором занимаются по различным направлениям и интересам более 1500
детей.
Прошедший год явился годом
дальнейшей реализации национального проекта «Образование» и новых организационноэкономических механизмов, внедренных в рамках КПМО.
Благодаря оптимизации штатного расписания и использованию стимулирующей части фонда оплаты труда, средняя заработная плата учителей увеличи(Продолжение на 4 стр.)
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лась с 5000 до 8700 рублей. Это
стало возможным за счет более
эффективного
использования
ресурсов и сокращения зон неэффективности.
Благодаря стараниям и организаторской работе руководителей
образовательных учреждений и
педагогических коллективов, все
школы и дошкольные учреждения были своевременно и качественно подготовлены к началу
учебного года.
Во всех школах оборудованы
медицинские кабинеты, обновлено технологическое оборудование пищеблоков. В большинстве школ отремонтированы и
приведены в рабочее состояние
санузлы.
На достаточно хорошем уровне
были организованы отдых и занятость детей. Всеми его формами
было охвачено более 2500 учащихся, что составляет 81% от их
общего числа, это на 6 % больше
по сравнению с 2009 годом.
В районе одной из основных
проблем является нехватка детских дошкольных учреждений.
Её решение является одним из
приоритетов в деятельности администрации района.
В ближайшее время планируется открытие детского дошкольного учреждения в с.Зарагиж, на
стадии завершения пристройка к
школе в с.Бабугент. Ожидают своего решения пристройка к школе в г.п.Кашхатау, завершение
строительства детских дошкольных учреждений в с.с.Жемтала и
Верхняя Балкария, проведение
капитального ремонта школы
в с.Бабугент и самое главное
строительство новой школы в
с.Верхняя Жемтала.
Большая работа проведена в
рамках подготовки и празднования 65-летия Победы в Великой
Отечественной войны. Приведены в надлежащий порядок все
памятники воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, расположенные в населенных пунктах района, проведены
смотры коллективов художественной самодеятельности по
различным жанрам «Народные
таланты- Великой Победе», организованы встречи молодежи с
ветеранами войны, праздничные
концерты и т.д.
Творческие коллективы района
приняли участие в торжествах,
посвященных 425-летию города
Прохладный и 20-летия со дня
образования Терско-Малкинского
казачьего общества.
Народный ансамбль песни
и танца «Къууанч» районого
дома культуры п. Кашхатау в
августе месяце принял участие
во Всероссийском фестивале
«Славянск-2010», который проходил в г.Славянске-на-Кубани
Краснодарского края.
На Международном конкурсе вокалистов «Золотой голос

Кавказа» «БО-НА-МИ», который
проходил в Турции в г.Анталья
и конкурсе «Осенний перезвон»,
проходившем в г. Сочи, приняли
участие вокалисты из с.Аушигербратья Алихан и Ислам Бербековы. За успешное выступление на
фестивале- конкурсе они были
награждены ценными призами и
дипломом 1-ой степени.
Были организованы обменные
концерты учащимися детских
музыкальных школ нашего и
Урванского районов.
Широко отмечен юбилей поэта, драматурга Бориса Утижева,
проведен юбилейный вечер, посвященный 60-летию поэта Абдуллаха Бегиева.
Определенная работа проводится и в библиотеках района,
книжный фонд которых составляет 197809 экз., число читателей
10106 чел., книговыдача 232942,
посещение 110376 чел.
В 2010 году в целях пополнения
книжного фонда из федерального бюджета было выделено 154
тыс.руб., из районного бюджета
более 150 тыс. рублей.
В 2010 году на укрепление
материально-технической базы
учреждений культуры района выделено 438,0 тыс.руб.
В районе нерешенными остаются вопросы по материально
– техническому обеспечению
учреждений культуры, капитальному ремонту зданий домов
культуры, обеспечению пожарной безопасности.
Комитет по делам молодежи
спорту и туризму проделал определенную работу по развитию физической культуры и спорта, организации досуга молодежи района,
выступал организатором и координатором различных спортивномассовых мероприятий.
Проведены
мероприятия:
«Визит
дружбы»
молодежи
с.Шалушка в п.Кашхатау, первенства района по шахматам и
шашкам, футболу, волейболу,
вольной борьбе, настольному
теннису.
С целью подготовки молодежи
для службы в рядах Вооружённых сил, в апреле проведена
спартакиада призывной и допризывной молодежи района. Хорошую работу в этом направлении
ведет
военно-патриотический
клуб «Патриот» из с.Аушигер.
На территории района имеются 39 спортивных сооружений
и действуют три спортивные
школы, в которых занимаются
1603 детей по 15 видам спорта.
С ними работают 59 тренеровпреподавателей.
Спортсмены нашего района
принимали участие во многих
республиканских и всероссийских соревнованиях, где занимали призовые места. В частности
Газаев Юсуп из В.Балкарии стал
серебряным призером первенства России по боксу и уже второй год входит в основной состав
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юношеской сборной России.
В истекшем году в районе выполнили нормативы МС - 5 чел,
КМС - 17 чел., перворазрядники
-19 чел., массовых разрядов
1056 чел.
На учете в комиссии по делам
несовершеннолетних (КДН) состоят 10 несовершеннолетних и
5 неблагополучных семей.
Главам администраций населенных пунктов совместно с руководителями отделов и управлений
райадминистрации необходимо
улучшить работу с молодежью на
селе.
Очень много семей, которые не вписались в рыночные
отношения и не могут нормально
содержать свои семьи, а многие
не желают уже и работать.
Все учреждения бюджетной
сферы, за исключением, медицинских, укомплектованы подготовленными кадрами, имеющими опыт работы в данной сфере.
Для решения задач, поставленных перед нами, нужна идеология, четкая позиция руководителя отрасли, строго следовать Законам РФ и КБР при исполнении
служебных функций.
Правоохранительная
деятельность
Несмотря на принимаемые
меры, криминогенная обстановка в районе остается сложной.
Работа правоохранительных
органов района обсуждена в
январе на итоговом собрании
коллектива ОВД по району и на
итоговом совещании в прокуратуре района с участием всех
заинтересованных. Кроме того,
в администрацию района поступило информационное письмо
прокурора района по состоянию
преступности в районе по итогам
работы за 2010г., которое будет
рассмотрено сегодня отдельным
вопросом.
В соответствии со своими
полномочиями органы местного
самоуправления обязаны содействовать охране общественного
порядка, организовывать выпас
скота на подведомственных территориях, создавать необходимые
условия для работы участковых
инспекторов милиции. В 2010 году
администрация района изыскала
средства и приобрела для нужд
участковых уполномоченных милиции 10 компьютеров.
С 1 марта вступает в силу
ФЗ «О полиции», в связи с чем
предстоит серьезная работа –аттестация кадров, закрепление
аттестованных в должностях. А
тем, кто не выдержит эти процедуры, найти возможность трудоустройства в народном хозяйстве
района.
Основные задачи
на 2011 год и проблемы,
требующие
первоочередного решения
Задачи
1.Начало строительства Зарагижской и Верхнебалкарской
малых ГЭС суммарной мощно-
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стью 36 МВТ, объем инвестиций
свыше 2 млрд.руб.;
2.Изготовление
проектносметной документации на строительство нового здания школы в
с.В.Жемтала;
3.Подготовка
проектносметной документации на строительство нового здания центральной районной больницы в
г.п.Кашхатау;
4.Завершение строительства
пристройки к зданию школы в
с.Бабугент;
5.Изготовление ПСД и начало
строительства подпитки водоснабжения в с.Герпегеж;
6.Строительство
футбольного поля с искусственным покрытием в районном центре,
объем инвестиций более 11,7
млн.руб.;
7.Разработать
программы
социально-экономического развития всех поселений Черекского муниципального района на
долгосрочную перспективу;
8.Разработать генпланы поселений в целях исполнения земельного законодательства;
9.Завершить работы по изготовлению технических паспортов на объекты недвижимости и
провести кадастровую паспортизацию земельных участков под
зданиями и сооружениями, находящимися в муниципальной собственности района и поселений;
10.Проведение в текущем году
мероприятий, направленных на
реализацию федерального закона № 83-ФЗ;
11.Разработать и утвердить
регламенты работы муниципальных учреждений района, отделов районной администрации,
а также переходу на предоставление муниципальных услуг в
электронном виде;
12.Провести перерегистрацию
на официальном сайте РФ для
организации работы в сфере муниципальных заказов и закупок
всех районных учреждений;
13.Завершить мероприятия по
сплошному статистическому наблюдению предпринимателей на
территории района;
14.Завершить сбор и обработку данных об итогах эффективности деятельности Черекского

Администрация c.п. Верхняя Балкария доводит до сведения граждан, что проводится постановка на баланс администрации следующих объектов, расположенных на землях с.п.
В.Балкария:
а) Бесхозных
1. Здание ГЭС « Зылгы », 1940 г. постройки
2. Здание школы « Зылгы », 1930 г. постройки
3. Здание школы « Шауурдат », 1930 г . постройки
4. Здание школы « Коспарты», 1930 г. постройки
5. Здание телятника «Догуam », 1960 г. постройки.
б) Объекты государственной собственности, переданные в
собственность Советского района Постановлением Кабинета
Министров КБР от 28 мая 1992 г №145, впоследствии переданные администрации села:
1. Здание дома быта Министерства бытового обслуживания населения
2. Здание ремонтно-строительного участка Министерства
бытового обслуживания населения
3. Часть здания котельной детского сада.
По возникающим вопросам обращаться в администрацию села
по адресу: с.п.Верхняя Балкария, ул. Таулуева, 89 тел.: 79-2-30.
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муниципального района в 2010
году;
15.Выполнение в 2011 году
протокольных поручений Президента КБР Канокова А.Б., данных
в ходе поездок по населенным
пунктам Черекского муниципального района.
Имеющиеся проблемы
1. Состояние ливнеотводных каналов в с.Аушигер и
п.Кашхатау;
2. Ремонт лечебно-профилактических учреждений и домов культуры;
3.Начало строительства в
текущем году физкультурнооздоровительного комплекса в
г.п.Кашхатау;
4. Завершение строительства
детского сада в с.Жемтала и
с.В.Балкария;
5. Реконструкция дорог Хасанья - Герпегеж и Бабугент - Карасу;
6. Строительство Дома культуры в с.Зарагиж;
7. Строительство канализационного коллектора по ул. Мокаева в с.п.Бабугент;
8. Состояние селезащитных
сооружений и ливнеотводного
канала в районе православного
кладбища в с.п.Бабугент;
9.
Реконструкция
здания
РОВД;
10. Одной из главных проблем
является несоответствие финансовых возможностей бюджета и
обеспечения переданных полномочий, в связи с чем участились
судебные разбирательства с
надзорными и контролирующими органами.
Предстоят выборы в ГД ФС, в
следующем году выборы Президента РФ, истекают сроки полномочий депутатов района и поселений пятого созыва. Местная
администрация района находила
всяческую поддержку со стороны
населения и удалось сделать немало. Впереди новые выборы,
по-новому будет сформирован и
РайСовет. Уверен, что население,
избиратели сделают свой правильный выбор и выборы Президента РФ, депутатов ГД, и выборы
в органы МСУ пройдут организованно, и это послужит еще большему сплочению наших граждан.
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