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БОЛЕЕ 3 МИЛЛИОНОВ НА РЕМОНТ ДОРОГ
В ЧЕРЕКСКОМ РАЙОНЕ

В рамках реализации республиканской целевой программы «Ремонт муниципальных дорог» в населенных пунктах
Черекского района КБР проводят ремонт улиц и площадей
общей протяженностью 3,85 км. Общая сметная стоимость
работ составляет 3 млн. 635 тыс. рублей. 10% из этой суммы
финансирует местный бюджет.
Асфальт уже проложен по улицам Зукаева в п. Кашхатау, Холамская в с. Герпегеж, Унатлокова в с. Зарагиж. Работы начались в с. Жемтала. В ближайшее время заасфальтируют улицы
Бербекова в Аушигере, Башиева в Бабугенте, Уянаева в Верхней
Балкарии, Мечиева в Безенги, Школьная в Кара-Суу.
В первую очередь ремонтируются дороги, ведущие к социально значимым объектам - больнице, образовательным
учреждениям и ДК. В районе еще немало дорог, нуждающихся
в реконструкции, и приводиться в порядок они будут ежегодно в
соответствии с упомянутой РЦП.
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Цена свободная

В Черекском районе
завершились съемки
документального фильма
из цикла "Тюрки России"
Черекский район КБР посетила съёмочная группа межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Журналисты собирали материал для создания нового фильма в
рамках документально-исторического цикла «Тюрки России».
В селении Верхняя Балкария гостям показали старинные балкарские обряды сватовства девушки и укладывания ребенка в
колыбель, процесс изготовления национальных бурок из овечьей
шерсти, укладку заборов под старину, приготовления национальных блюд (жерме, жау-баур, хичины), рассказали о жизни горского
народа.
«Цель проекта – проследить историю тюркских народов через
их традиции и обычаи, выяснить, где и какие традиции сохранились в чистом виде с древних времен, а какие изменились под
влиянием новых условий жизни», – сообщила продюсер проекта
Лидия Мизиева и выразила благодарность за помощь в организации съемок семьям Харуна Байсиева, Рамазана Мусукова,
Владимира Цраева, педагогическим коллективам школ №1 и
№2 и многим другим черекцам, которые стали главными героями
фильма о карачаевцах и балкарцах.
Выход его в эфир планируется в феврале 2012 года. Фильм
предназначен для аудитории, интересующейся этнографией,
историей, народными традициями.
Залина БОЗИЕВА,
пресс- служба местной администрации
Черекского муниципального района

сентября 2011 года

 Выездное совещание Президента КБР
8 сентября Президент КБР Арсен Баширович Каноков провел очередное выездное совещание в Черекском муниципальном районе с главами местных администраций муниципальных районов и городских округов республики, которое было посвящено итогам социально – экономического развития района за 2009-2010 годы, а также обсуждению
перечня первоочередных мер по улучшению состояния социальной сферы. В работе совещания приняли участие
члены Правительства КБР, сотрудники аппарата Администрации Президента КБР, главы администраций районов и
городских округов республики, ответственные работники администрации и Совета МСУ Черекского муниципального
района, главы администраций населенных пунктов района, депутаты Парламента КБР и районного Совета, руководители предприятий и организаций, учреждений здравоохранения, культуры, образования, председатели первичных
ветеранских организаций, имамы поселений.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

КОНСЕРВЫ ИЗ КАШХАТАУ

Кашхатауский консервный завод с начала сезона активной работы по консервированию огурцов и помидоров
произвел около 70 тысяч банок качественной продукции.
Используемое экологически чистое сырье, поступающее
с частных подворий и фермеров Урванского района, позволяет предприятию выпускать конкурентоспособную
натуральную продукцию, отличающуюся исключительными вкусовыми характеристиками.
«В перспективе планируется изготовить 50 тысяч банок яблочных натуральных соков, в осенне-зимний период начнем консервировать капусту, по заказу изготавливать щи и борщи. Весной
приступим к капитальному ремонту оборудования, таким образом, завод работает круглый год», - сообщил директор предприятия Магомед Черкесов.
С соблюдением санитарных и технологических норм на заводе
работают около 30 человек.
Готовую продукцию отправляют заказчикам в Чеченскую Республику, Нижний Новгород и Краснодарский край.
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По традиции главу республики с хлебом
солью на границе района встретило руководство района во главе с Махти Темиржановым. Здесь же Арсен Баширович
выполнил приятную миссию - за многолетний труд в сфере культуры и развитие народного творчества и в связи с 80-летним
юбилеем вручил ключи от автомашины
«Шевроле Лачетти» народному артисту
КБР Ульбашеву Азнору Жанбековичу.
Затем Арсен Каноков совершил рабочую поездку по району. Он посетил
туристско-этнографический
комплекс
«Зарагиж» и животноводческий сельскохозяйственный кооператив «Предгорный». Предприниматели Жабраил
Афаунов и Арсен Утижев рассказали о
перспективах развития бизнеса.
Руководитель республики побывал
также в Бабугентской школе-интернате,
где ознакомился с проблемами учебного заведения и в целом одобрил идею
открытия на его базе кадетского корпуса по подготовке пограничных кадров.

Открывая совещание, Президент КБР
подчеркнул, что практика проведения
выездных совещаний показывает свою
эффективность и позволяет более оперативно заниматься решением существующих в муниципальных образованиях проблем.
Далее он предоставил слово первому
заместителю Председателя Правительства КБР Адибу Абрегову, который
обозначил приоритетные пути развития
и основные проблемы Черекского муниципального района. С короткой информацией о социально-экономическом
развитии Черекского района по сравнению с другими территориальными
образованиями республики выступил
министр экономического развития и
торговли КБР Алий Мусуков.
Затем участники совещания заслушали
доклад главы администрации Черекского
муниципального района Махти Темиржанова, который, в частности, отметил:
«В районе расположены 10 населен-

ных пунктов с общим количеством населения 27022 чел., где проживают представители 12 национальностей, в том
числе балкарцев 61,0%, кабардинцев
35,8%, русских 1,7%, других национальностей 1,5%.
С 2002 года наблюдается положительная динамика демографической ситуации. В 2008 году рождаемость превысила
смертность на 185 человек (438 и 253), в
2009 году на 121 человек (390 и 269), в
2010 году на 169 человек (438 и 268).
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям в 2011
году составляет 11860 рублей.
На конец 2009 года численность безработных по данным Центра занятости
населения составляла 1176 человек,
а в 2010 году 550 человек. Количество
официально зарегистрированных безработных снизилось более чем в 2 раза,
или на 113 %. Прогноз на 2011 год - 480
официально зарегистрированных безработных или снижение на 12,7%.
Из числа обратившихся трудоустроено в
2009 году 1127 чел., в 2010 году 720 чел.,
за 6 мес. т. г. – 224 чел. Уровень безработицы в районе составляет 6,8 %.
В 2009 году по сравнению с 2008 годом дотационность увеличилась на 15,54
% и составила 70,33%. Это увеличение
связано, прежде всего, с проведенным
перерасчетом кадастровой стоимости
земельных участков под объектами ООО
«РусГидро» и уменьшением земельного
налога в среднем в 19 раз.
Вместе с тем стоит отметить, что район
является донором республиканского бюджета. В 2010 году было собрано налогов
и сборов в сумме 478,9 млн.руб., а получено финансовой помощи в сумме 272,9
млн.руб., в 1-м полугодии 2011 года собрано 511,5 млн.руб., финансовая помощь
поступила в сумме 153,6 млн.руб.
(Прдолжение на стр. 2)

 Как нас обслуживют?

ПОДКУПАЮТ ИХ ВЕЖЛИВОСТЬ И ПРИВЕТЛИВОСТЬ
Определенная часть жителей поселка Кашхатау
охотно делает покупки в коммерческом магазине
Иттиевых. Здесь в широком ассортименте свежие
продукты питания, мясо, рыба, тут же можно приобрести стирально – моющие средства, которые в повседневной жизни для бытовых нужд человеку необходимы не меньше, чем продукты питания. И что
немаловажно для нас всех, цены умеренные.
Но не только это завле- купки, зная наверняка, что
кает людей в этот мага- встретят здесь с доброй
зин. Невольно подкупают улыбкой на лице и провежливость и приветли- водят точно также. Бывавость хозяйки магазина ет и так, что иной раз не
Зули Иттиевой и продав- устоишь от предложения
щицы Асият Магомедо- Зули – уйдешь с незаплавой, которая с недавних нированными покупками.
пор работает здесь. Чего А главное, не жалеешь
скрывать, приятно захо- впоследствии об этом.
дить к ним и делать поЕсть люди, от которых

исходит добрый свет, с
которыми приятно общаться. Зуля Иттиева и
Асият Магомедова (на

снимке) относятся к этой
категории.
Фатима ХОЗАЕВА.
Фото автора
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
По поручению Президента
КБР Канокова Арсена Башировича и в соответствии с Комплексной программой развития
Северо-Кавказского федерального округа сформированы
и представлены в Агентство
Инвестиций и Развития КБР и
Министерство экономического
развития и торговли КБР 19 инвестиционных проектов по Черекскому району на сумму 11,8
млрд. руб., что позволит открыть
более 1,4 тыс. рабочих мест, а
планируемые отчисления во все
уровни бюджетов составят около 200 млн.руб. в год.
Из проектов, реализуемых
на территории района, особо
хотелось бы выделить:
- Верхнебалкарская МГЭС
расчетной мощностью 29,6
МВТ, среднегодовая выработка 134 млн.кВт.ч. (ОАО «РусГидро», с.п.В.Балкария. Объем
капиталовложений – 2000,0
млн.руб., количество создаваемых рабочих мест – 16);
- Зарагижская МГЭС расчетной мощностью 28,8 МВТ,
среднегодовая выработка 107
млн.кВт.ч. (ОАО «РусГидро»,
с.п.Зарагиж. Объем капиталовложений – 913,4 млн.руб.,
количество создаваемых рабочих мест – 10);
- Создание туристскоэтнографического комплекса (ООО «Мастер-Класс-А»,
с.п.Зарагиж. Объем капиталовложений – 160,0 млн.руб.,
количество создаваемых рабочих мест – 75);
- Организация производства молока и мяса (ЖСПК
«Предгорный,
с.п.Зарагиж.
Объем капиталовложений –
65 млн.руб., количество создаваемых рабочих мест – 21)
- Организация разведения
молочных коз на 2000 голов
постоянного
содержания
(ООО «Черек-1», с.п.Аушигер.
Объем капиталовложений –
80 млн.руб., количество создаваемых рабочих мест – 34);
- Строительство Верхнебалкарского промышленного
карьера по добыче, разработке и переработке блоков
светло-серого
гранитного камня (ООО «Гюльчи»,
с.п.В.Балкария. Объем капиталовложений 62 млн.руб.,
количество создаваемых рабочих мест – 70)
- Реконструкция МУП «Черекский
райпромкомбинат
(ООО «ДОЗ» г.п.Кашхатау.
Объем капиталовложений –
20 млн.руб., количество создаваемых рабочих мест - 20)
Воспроизводственный
комплекс по выращиванию молоди форели в Черекском районе (за счет компенсационных
отчислений ОАО «РусГидро»,

г.п.Кашхатау. Объем капиталовложений 55 млн. руб., количество создаваемых рабочих
мест -18
- Строительство завода по
розливу минеральной питьевой воды (ЗАО «Горные родники
Кабардино-Балкарии»,
с.п.Бабугент. Объем капвложений – 210 млн. руб., количество создаваемых рабочих
мест – 20).
Агропромышленный
комплекс в экономике района
является одним из ключевых
секторов, в котором сконцентрирована значительная часть
потенциала производственных
и трудовых ресурсов. Хочется
отметить, что в районе увеличивается поголовье всех видов
скота. За три года вновь созданы и зарегистрированы 15
КФХ. Построена новая ферма
на 2 тыс. голов коз молочного
направления, куда завезено
уже более 400 голов. В с.п.
Зарагиж завершается реконструкция комплекса на 600
коров, где будет размещено
племенное маточное поголовье симментальской породы.
Планируется
реконструкция
животноводческих помещений
в с.п. Бабугент.
В районе также продолжается работа по развитию садоводства. За последние три года
заложено более 100 га садов,
в т.ч. 18 га по интенсивной технологии. Отведены земельные
участки для посадки еще 33 га.
Подготовлена документация и
отведены с/х угодья для производства и реализации лекарственных трав и декоративных
культур.
Эти цифры говорят о том,
что граждане районе начали
больше заниматься сельскохозяйственным производством.
Дальнейшее
развитие
сельского хозяйства в районе
мы связываем с развитием
туристско-рекреационного направления и внедрением современных технологий, как по
выращиванию
экологически
чистой продукции, так и по
ее переработке. При этом мы
должны максимально использовать особенности географического положения и климатических факторов, больше
уделять внимания выращиванию ягодных, кустарниковых и
косточковых культур (имеются
в виду культуры, которые не
могут храниться длительное
время без замораживания или
сушки, т.е. в свежем виде).
Дело в том, что когда такая
культура уже отходит в равнинной части, у нас она только начинает созревать.
Второе направление – это
строительство теплиц. Наше
преимущество - значительно
большее количество солнечных

дней в горных поселениях, кроме
того, можно использовать потенциал горных рек для энергообеспечения теплиц (ГЭС-теплица).
И третье направление – развитие пчеловодства и разведение
лекарственных растений.
В рамках реализации национального проекта «Развитие
АПК» по федеральной целевой
программе «Социальное развитие села» за последние три
года жилищные условия улучшили 55 человек на сумму более 36 млн. руб.
На сегодняшний день готовность служб жизнеобеспечения района к работе в зимних
условиях составляет около
90%.
За 2010-2011 гг. значительный объем работ в районе
проведен в рамках республиканских целевых программ. В
частности, в рамках республиканской программы реформирования и модернизации ЖКХ в
2010 году проведены работы по
замене ветхих водопроводных
сетей протяженностью 7169
метров на общую сумму 5307
тыс. руб. Завершены работы
по замене тепломеханического
оборудования котельных в МОУ
СОШ с.п. Зарагиж и МОУ СОШ
с.п. Кара-Суу на общую сумму
3425 тыс. руб. В 2011 году в вышеуказанную программу включены работы по строительству
и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в
поселениях района на общую
сумму 5,8 млн. руб.
В 2010-2011 гг. в рамках данной программы произведены
ремонт очистных сооружений
в с.п. Аушигер и реконструкция
кровель 2-х жилых домов по ул.
Шогенцукова в г.п. Кашхатау на
общую сумму 2694 тыс. руб.
Также в 2010 году в рамках
Перечня строек и объектов для
государственных нужд завершено строительство объекта
«Подпитка группового водозабора «Бабугент-КашхатауАушигер» на р. Карасу» с объемом капитальных вложений
более 5,0 млн. руб.
В рамках программы «Социальное развитие села до 2012
года» в 2010 году завершены
работы по строительству 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.
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 текущем году разработана
ПСД на подпитку водоснабжения с.п. Герпегеж и реконструкцию системы водоснабжения
с.п. Зарагиж. В настоящее время прорабатывается вопрос
реализации данных проектов
в рамках программы «Социальное развитие села до 2012
года».
Значительный объем работ
проведен за отчетный период в
рамках программы по ремонту
муниципальной сети автодорог.
В 2009 году в рамках программы в поселениях района
проведено работ на общую

сумму 3,35 млн. руб., в 2010
году на сумму 5 млн. руб. В
2011 году запланировано провести работы по ремонту муниципальной сети автодорог
протяженностью 5,8 км на
общую сумму 5,5 млн. руб. В
настоящее время завершены
конкурсы по отбору подрядных
организаций для выполнения
вышеуказанных работ.
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.
Нами разработана и утверждена Программа «Развитие и
поддержка малого и среднего
предпринимательства на тер-

«Дых-тау»), ООО «Научноисследовательский центр «Голубое озеро».
Наиболее проблемное положение в данной отрасли в ООО
«Аушигер», здание которого
разрушается и постепенно приходит в негодность.
Относительно Голубых озер считаем, что эту уникальную территорию нельзя
разбивать на отдельные «квартиры», ее необходимо сохранить как целостный туристический комплекс всероссийского
значения.
Состояние здоровья населения Черекского района в основном отражает закономерности
и тенденции, характерные для
всего населения республики. В
районе увеличился показатель

ритории Черекского муниципального района КБР на 20092013 годы».
При поддержке Министерства экономического развития
и торговли КБР 40 предпринимателей, за счет администрации района, прошли 8-часовые
курсы повышения квалификации по темам: «Основные
вопросы ведения предпринимательской деятельности»,
«Бухгалтерский учет и налогообложение».
В первом полугодии 2011
года за счет средств Фонда
поддержки малого предпринимательства района были
выделены целевые займы 47
субъектам малого предпринимательства на общую сумму 5
465 тыс.руб., средняя сумма
займа составила 116 тыс.руб.
Следует отметить, что вливания в Фонда постоянно увеличиваются, кредитный портфель
фонда достиг на 01.07.2011г.
12,5 млн.руб. против 7,4 млн.
руб. на 01.01.2009г. Проведенные мероприятия позволили
в 2010 году заработать Фонду
около 500 тыс.руб. и создать
более 30 новых рабочих мест.
Черекский
район
располагает
уникальными
природно-к лиматическими
условиями
для
развития
т уристск о-рекреационного
комплекса, на территории которого расположено самое
глубокое по глубине карстовое
озеро в России, пять вершинпятитысячников из семи в РФ,
Черекская теснина, серные и
сероводородные
источники,
горячий радоновый источник в
с.Аушигер, памятники архитектуры (крепости, башни и склепы 12-14 веков).
На сегодняшний день в
районе
функционируют
2
пансионата (ООО ПО «Голубое озеро», ООО «Аушигер»), 2 туристические базы
(МУП
«Къара-суу»,
ООО
ОЛ «Черек»), 2 альплагеря
(ООО СОАБ «Безенги», ООО

естественного прироста населения в 1,7 раза.
Показатель общей смертности по району уменьшился в
0,9 раза по сравнению с 2009г.
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%.
Показатель детской смертности в районе остается стабильным и равен среднереспубликанскому показателю – 6,2
(в 2009 году умерло 2 детей
в возрасте до 1 года, в 2010
году - 2, за 1-е полугодие 2011
г. детской смертности не зарегистрировано.
Отмечается снижение заболеваемости злокачественными
новообразованиями на 3,5%.
Первичная заболеваемость туберкулезом снизилась на 20%.
Случаев заболевания туберкулезом среди детей и подростков в районе нет.
Существует необходимость
дальнейшего
укрепления
м ате р и а л ь н о - тех н и ч е с к о й
базы здравоохранения района,
в первую очередь - это строительство нового здания районной больницы.
В рамках национального
проекта «Образование» в систему образования района
вложено более чем 60 млн.
рублей, из которых 17,8 млн.
руб. только за последние 3
года. Созданы необходимые
условия
для
стабильного
функционирования объектов
системы образования, где обучаются и воспитываются 4152
детей: 3278 школьного и 727
дошкольного возраста в общеобразовательных школах и 147
в школе - интернате.
За последние 3 года число
победителей и призеров республиканских предметных олимпиад возросло с 9 до 16, российских конкурсов и смотров

с 11 до 36. Число участников,
за этот же период возросло из
нескольких десятков до сотен.
Работают
3
военнопатриотических клуба (ВПК),
которых занимаются более 300
учащихся, и которые являются
постоянными участниками республиканских конкурсов и соревнований, получают финансовую поддержку из районного
бюджета на реализацию своих
программ, а как результат- регулярно становятся победителями и призерами в республиканских и российских финалах
военно-патриотических
смотров и конкурсов. Так, клубы
«Юных друзей пограничников»
в СОШ №1 сс. Верхняя Балкария и Безенги на протяжении
трех лет становятся победителями республиканского смотра.
Команда «Патриот» с. Аушигер становилась победителем республиканского финала
игры «Победа», спартакиады
допризывной молодежи КБР
-«Президентские состязания»
и была участником всероссийских финалов этих соревнований в г. Рязани (2008г.), г. Белгороде (2009 г.), г. Краснодаре
(2010 г.), г. Анапа (2011 г.).
Одним из самых острых
остается вопрос создания
условий для дошкольного воспитания во всех населенных
пунктах района, а самое главное – строительство новой
школы в с. Верхняя Жемтала,
которая признана аварийной.
Данные вопросы находятся
на контроле Правительства и
Президента КБР, и думаю, найдут практическое решение в
самое ближайшее время.
В районе функционируют 12
библиотек, 5 ДМШ, дом – музей
основоположника балкарской
литературы Кязима Мечиева.
Из 10 домов культуры 3 признаны аварийными и закрыты. Это
Верхне-Балкарский, Карасуевский, Верхне-Жемталинский
СДК.
Всего в учреждениях культуры района функционирует 111
различных кружков художественной самодеятельности с
числом участников более 1738
человек.
В настоящее время важной
задачей является привлечение
населения к занятиям физической культурой и спортом.
С этой целью в районе ежегодно проводятся спортивномассовые и культурные мероприятия,
посвященные
знаменательным датам и памяти заслуженных людей района и республики, а также первенства и чемпионаты района
по различным видам спорта.
На территории района имеются 39 спортивных сооружений и действуют три спортивные школы, в которых
занимаются 1618 детей по 15
видам спорта. С ними работают
59 тренеров-преподавателей.
Спортсмены нашего района
принимали участие во многих республиканских, всероссийских соревнованиях, где
занимали призовые места.
В частности, спортсмен из
В.Балкарии Газаев Юсуп стал
серебряным призером первенства Европы по боксу и уже
второй год входит в основной
состав юношеской сборной
России. Наш земляк Занкишиев Руслан, выступающий сегодня за Тюменскую область,
стал победителем первенства
России по борьбе дзюдо.

Суббота, 10 сентября 2011 года

ЗАДАЧИ

В истекшем году в районе
выполнили нормативы МС - 5
чел, КМС - 17 чел., перворазрядники -19 чел., массовых разрядов 1056 чел.
Местная
администрация
Черекского
муниципального
района подготовила проектносметную документацию и выделила земельный участок под
строительство физкультурнооздоровительного комплекса
в п. Кашхатау. В с.п.Верхняя
Балкария за счет спонсорских средств начато строительство спортивного зала, в
с.п.Бабугент выходцем из этого
села Османовым Эльдаром ведется строительство детского
спортивного комплекса.
Надеемся, что это даст большой толчок в развитии физической культуры и спорта.
Здание «Райкиносети» передано молодежному центру, где
прекрасно работает шахматный клуб, но остальной части
здания требуется капитальный
ремонт. Проблемой на сегодняшний день также остается отсутствие молодежных центров
в поселениях и квалифицированных специалистов по работе с молодежью.
Несмотря на то, что на территории района не зарегистрировано преступлений экстремистской и террористической
направленности, криминогенная обстановка в районе остается сложной.
Так, за 7 месяцев текущего
года количество зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. (АППГ) увеличилось
и составило 270 против 173. С
учетом переходящих с 2010г. в
производстве ОВД по району
находилось 326 преступлений,
что на 16.0% больше, чем за
2010г.
Тяжких и особо тяжких преступлений на территории района зарегистрировано на 21
преступление больше, чем за
2010г. (2011 г. - 62/2010 г. - 41).
Удельный вес тяжких и особо
тяжких преступлений от общего
количества зарегистрированных преступлений составляет
23,0%, что на 0.7% меньше,
чем за 2010 год и на 7.0% меньше общереспубликанских показателей.
По линии службы криминальной милиции на территории
района зарегистрировано на
91 преступление больше, чем
за 2010 г. (2011 г. - 226/2010 г.
- 135). Удельный вес от общего
количества зарегистрированных преступлений составляет
83.7%, что на 5,7% больше, чем
за 2010г.
Преступлений компетенции
милиции общественной безопасности на территории района
зарегистрировано на 4 преступления больше, чем за 2010г.
(2011г. - 44/2010г. - 38). Рост на
15.8%. Удельный вес от общего
количества зарегистрированных преступлений составляет
16.3%, что на 5.7% меньше,
чем за 2010г.
По сравнению с аналогичным периодом 2010г. удалось
уменьшить количество преступлений, посягающих на собственность - 86 (АППГ-95).
От общего количества зарегистрированных преступлений
кражи составляют 27.0%.
Снизилось количество краж
скота (22 против 28; -21.4,0%).
Также по сравнению с аналогичным периодом 2010г. снизи-

лось количество краж из квартир и частных домовладений
(10/13; -23.1%).
За 7 месяцев 2011 года на
территории района зарегистрировано 129 (АППГ- 13) преступлений экономической направленности. Из них, по которым
предварительное
следствие
обязательно - 129 (АППГ- 10).
Тяжких и особо тяжких — 30
(АППГ-1).
Преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, зарегистрировано 6 против 12 за 2010 год
(-50.0%).
Преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия,
зарегистрировано 14 против 13
за 2010 год.
Наряду с этим, необходимо
констатировать, что за этот период увеличилась общая раскрываемость
преступлений,
увеличилось количество раскрытых тяжких и особо тяжких
преступлений. Не допущено
преступлений,
совершенных
на улицах и при проведении
культурно-массовых и обще-

Черекские вести
время выполнено 72, на стадии
выполнения находятся 13 и не
выполнено 3.
В целях выполнения поручений Президента КБР освоено средств в сумме 156,5 млн.
руб., в том числе федеральный
бюджет 89,9 млн. руб., республиканский бюджет – 59,4 млн.,
местный бюджет – 8,0 млн. руб.
В июне текущего года состоялась рабочая поездка Председателя Правительства КБР И.К.
Гертера по населенным пунктам
нашего района и были определены первоочередные проблемы.
Самая острая проблема-это
состояние
Верхнежемталинской средней школы, находящейся в аварийном состоянии.
Правительством республики в
этом году объявлен тендер на
разработку проектно-сметной
документации, надеемся, что в
2012 году начнется строительство новой школы.
В районном центре Кашхатау остро стоит вопрос с проектированием и строительством
пристройки к зданию средней
школы, не позволяющей организовать учебный процесс в должной мере.
Центральная районная больница, по выводам экспертов,

корпуса по подготовке будущих пограничных кадров наилучшим образом отразится в
деле воспитания молодежи.
Два года назад районному
отделу внутренних дел было
передано здание бывшей
сельхозтехники, где нужна реконструкция, а в текущем году
крайне необходимо перекрыть
кровлю.
Озабоченность
вызывает
отсутствие противопожарной
сигнализации в учреждениях
социальной сферы, считаю,
все, что связано со здоровьем
и безопасностью наших граждан, необходимо решать на
более высоком государственном уровне.
В целях обеспечения противопожарной защиты населенных пунктов района определены объекты под реконструкцию
зданий
сельхозпредприятий под пожарные депо в
с.п.Безенги и с.п.Жемтала, выделена техники, в связи с чем
прошу Вашего содействия в
ускорении данного вопроса.
В районе остро стоит вопрос
с утилизацией и переработкой
бытовых отходов, необходимы
работы по проектированию и
строительству мусоросборников во всех населенных пунктах.

 Спорт
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ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР

1 сентября администрацией с.п. Аушигер был организован турнир по шахматам среди школьников, посвящённый
90 летию государственности КБР. Шахматный клуб с.п.
Аушигер собрал всех любителей этого интеллектуального вида спорта. С приветственным словом к участникам соревнований обратились и.о. главы администрации
с.п. Аушигер Аслан Урусов и депутат районного Совета,
тренер по шахматам Роберт Кушхов, которые пожелали
всем участникам турнира честной и бескомпромиссной
игры и поздравили присутствующих с Днем государственности КБР и Днем знаний. Хочется отметить, что в данном турнире не было возрастных ограничений, благодаря
чему возросла зрелищность сыгранных партий. Ученики
начальных классов играли на равных со старшеклассниками, о чем свидетельствует распределение призовых
мест.
Среди девочек: 1 место – Бербекова Эллина, уч. 4
класса; 2 место – Слонова Элина, уч. 5 класса; 3 место –
Урусова Мелисса, уч. 5 класса.
Среди мальчиков: 1 место – Шхагапсоев Азамат, уч.
3 класса; 2 место – Хахов Атмир, уч. 9 класса; 3 место –
Черкесов Залим, уч. 9 класса
Все победители и призеры турнира были награждены
дипломами и памятными подарками.
Также были отмечены специальными призами: Бербеков Мурат ( 4 класс), Бербеков Марат (2 класс) и Кумышев Ислам (9 класс).
Наш корр.

 Извещение

ственных мероприятий. Укреплен состав отдела внутренних
дел.
На наш взгляд, одними из
основных причин роста количества совершаемых преступлений и слабой раскрываемости в районе по-прежнему
являются безнаказанность и
слабое взаимодействие между
органами МСУ и ОВД по району, а также снижение доверия
со стороны населения к сотрудникам РОВД. Для устранения этих причин необходимо
в полной мере мобилизовать
наши возможности в реализации «Комплексной Программы
профилактики правонарушений
в Черекском муниципальном
районе на 2011-2013 годы».
Необходимо реализовать комплекс дополнительных совместных мероприятий по созданию условий для взаимного
понимания и доверия граждан
и правоохранительных органов.
С этой целью должны быть
задействованы все наши воспитательные
мероприятия,
привлечение к работе с детьми и молодежью депутатов
всех уровней, представителей
общественности района, возможности трудовых и учебных
коллективов, наших старших,
представителей родов.
По итогом рабочих поездок
Президента КБР А.Б. Канокова
по населенным пунктам Черекского муниципального района
29-30 ноября 2006 года были
даны 88 протокольных поручений, из которых в настоящее

находится в состоянии, когда
проводить капитальный ремонт
нецелесообразно - требуется
строительство нового здания.
Администрацией района подготовлен эскизный проект, проведены необходимые инженерногеологические изыскания.
Уважаемый Арсен Баширович, мы надеемся на Вашу
поддержку в начале строительства районного физкультурнооздоровительного комплекса и
стандартного футбольного поля
с искусственным покрытием в
районном центре. Администрацией района уже изготовлен
проект и отведен земельный
участок, готовы инженерные
коммуникации.
Считаю, что надо отметить
состояние сельских домов культуры, приостановленных по
решению судов из-за ветхого и
аварийного состояния.
Необходимо проектирование и
строительство группового водовода в заречной зоне Верхняя
Жемтала-Жемтала-ЗарагижПсыгансу. Необходимы работы
по ремонту автомобильных дорог Хасанья-Герпегеж-Кашхатау,
Верхняя Жемтала-Ташлы-Тала,
Бабугент-Карасу-Безенги, реконструкции моста между селениями Жемтала и Верхняя Жемтала.
Уважаемый Арсен Баширович, в с.п.Бабугент функционирует Республиканское государственное образовательное
учреждение «Школа-интернат
№ 10» МОН КБР, считаю, что
создание на его базе кадетского

Я перечислил небольшую
часть имеющихся проблем в
районе, решение которых надеемся найти в этом и следующем году»,- отметил, завершая свое выступление, Махти
Темиржанов.
После этого руководитель
республики предложил главам администраций поселений района коротко изложить
имеющиеся проблемы. С
информациями
выступили
главы поселений: Аушигер
– Аслан Урусов, Бабугент –
Расул Мокаев, Безенги – Исмаил Рахаев, Верхняя Балкария – Байрамук Ногеров,
Герпегеж - Салим Биттиров,
Жемтала - Арсен Докшукин, Зарагиж – Хусен Шереужев, Кашхатау – Ахмат
Ажоев, Кара-Су - Ибрагим
Толгуров. Глава республики рассмотрел все основные
проблемы и дал поручение
членам правительства принять практические меры по
их разрешению.
Также Арсен Баширович ответил на многочисленные вопросы участников совещания.
Завершая встречу, Арсен Каноков вручил главе администрации района Махти Темиржанову
переходящий Кубок, Знамя и
Грамоту за занятое первое место по итогам социально- экономического развития за 2010-й
год, где предусмотрено и денежное вознаграждение в сумме 10
млн. рублей.
Ш. ЧЕЧЕНОВ.
Фото Рустама Шукаева

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает: имеются земельные участки для предоставления в аренду
- из земель сельскохозяйственного назначения (сенокос), общей площадью 1,2 га, кадастровым номером: 07:05:1900000:0005,
расположенный в границах землепользования с.п. Бабугент по
ориентиру: КБР, Черекский муниципальный район, «Нижние Голубые озера», примерно в 1400 м. от моста по направлению на
юг, для предоставления в аренду сроком на 5 лет, для сельскохозяйственного использования, по первоначальной оценочной цене
годовой арендной платы 440 (четыреста сорок) руб., лот № 1.
- из земель сельскохозяйственного назначения (сенокос), общей площадью 0,85 га, кадастровым номером:
07:05:1900000:0006, расположенный в границах землепользования с.п. Бабугент по ориентиру: КБР, Черекский муниципальный
район, «Нижние Голубые озера», примерно в 600 м. от моста по
направлению на юг, для предоставления в аренду сроком на 5
лет, для сельскохозяйственного использования и ведения личного подсобного хозяйства, по первоначальной оценочной цене
годовой арендной платы 290 (двести девяносто) руб., лот № 2.
- из земель сельскохозяйственного назначения (сенокос), общей площадью 712 кв.м., кадастровым номером:
07:05:2100000:173 расположенный в границах землепользования с.п. Верхняя Балкария по ориентиру: КБР, Черекский муниципальный район, Старое село Зылгы, в 53,7 м. от здания школы
по направлению на северо-восток, для предоставления в аренду
сроком на 5 лет, для ведения личного подсобного хозяйства по
первоначальной оценочной цене годовой арендной платы 14 000
(четырнадцать тысяч) руб., лот № 3.
Прием заявок осуществляется в открытой форме с 12.09.11г.
по 12.10.11г., в рабочие дни, на 2-ом этаже административного
здания местной администрации Черекского муни¬ципального
района, в Управлении сельского хозяйства и продовольствия.
Одно лицо может подавать только одну заявку
Претенденты обязаны иметь при себе паспорт и ИНН, а юридические лица копии: ус¬тава, выписки из реестра юридических
лиц, свидетельства о постановке юр. лица на учет в налоговом
органе, свидетельства о внесении в единый реестр юр. лиц.
Определение участников, от которых поступят заявки -14.10.11
г. в 10 ч. 30 мин. в Управлении сельского хозяйства и продовольствия Черекского муниципального района. При поступлении двух
и более заявок будут проведены торги (аукцион), о чем будет дополнительное извещение».

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ
РЕСПУБЛИКИ!

При Администрации Президента КабардиноБалкарской Республики продолжает действовать
круглосуточная «антикоррупционная телефонная линия»: 8(8662) 47-17-79, 47-32-56.
Конфиденциальность гарантируется.

