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В любом отделении почтовой связи 
РФ по КБР в Черекском районе. 

Стоимость подписки 
за полугодие - 80 рублей.

Уже не одно десятилетие мужчины, ко-
торых вы видите на снимке, выписывают 
районную газету «Трудовая слава».

- Когда ходили на работу, то в обеденный перерыв старались 
прочитать ее – говорит сидящий слева Борис Ульбашев.

- Теперь мы уже оба на пенсии и сейчас с нетерпением ждем поч-
тальона с газетой дома – говорит его сосед Мустафа Чеченов.

Эти уважаемые жители поселка Кашхатау в один голос ут-
верждают, что «Трудовая слава» - постоянный и желанный 
«гость» в их семьях.

Помогли инвалидам
Посещать семьи, где живут нетрудос-

пособные больные люди, процедура не 
из приятных. Порой мы даже забываем, 
что они находятся рядом с нами, не гово-
ря уже о том, чтобы чем-то помочь им. А 
вот поселковая администрация и местное 
общество инвалидов знают, что больные 
ждут их и нуждаются в помощи. Ежегод-
но первого декабря, который учрежден 
как День инвалидов, работники адми-
нистрации и общества инвалидов - пред-
седатель Заурби Карданов, посещают 
больных людей на дому. И, естественно, 
приходят к ним не с пустыми руками.

На этот раз двадцати семьям инвалидов 
было завезено по 10 килограммов сахара. 
На первый взгляд, помощь не особая. Од-
нако кто в ней нуждается, знает ей цену.

Администрация не ограничивается 
одноразовой помощью и старается пос-
тоянно держать в поле зрения эту кате-
горию граждан.

И. БОЗИЕВ,
специалист администрации 

поселка Кашхатау.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания 

на I полугодие 2009 года. 
Вы можете подписаться на газету

Все льготники 
получат компенсации
Так считают в администрации городс-

кого поселения Кашхатау. Как известно, 
с 1 января 2009 года оплата жилищно-
коммунальных услуг будет заменена на 
денежные компенсации. Естественно, 
льготники, опасаясь, что не успевают 
оформить документы до первого января 
следующего года, стали буквально «штур-
мовать» администрацию поселка. Работ-
ники местной администрации утверждают, 
что это беспокойство ничем не оправдано. 
Министерство труда и социального разви-
тия КБР, учитывая большой объем пред-
стоящей работы по переоформлению 
льгот на денежные выплаты, по указанию 
федеральных властей не ограничевает 
сроки оформления документов в 2009 
году. Опоздавшим со сдачей бумаг будет 
сделан перерасчет с 1 января 2009 года.

Беспокоит людей еще один факт. Они 
считают, что нынешний финансово-эко-
номический кризис может сказаться на 
тарифах по оплате ЖКХ – они будут расти 
быстрее, и денежные выплаты не покроют 
расходы на газ, электричество, воду и т.д. 
И в этом случае льготникам волноваться 
нет смысла. Да, тарифы с нового года, ско-
рее всего, вырастут. Однако, правитель-
ство гарантирует выплату компенсаций с 
учетом повышения тарифов на услуги.

На каждого льготника в районном уп-
равлении труда и социальной защиты бу-
дет заведено так называемое выплатное 
дело. Денежную компенсацию начислят 
всем льготникам без исключения. А де-
ньги будут перечисляться через банковс-
кие учреждения или почту.

Все льготники, у кого возникнут пробле-
мы по оформлению денежных выплат, 
могут обратиться в Министерство труда и 
социального развития КБР по следующим 
телефонам:

горячая линия – 42-49-47:
социальные услуги – 42-32-96, 42-59-14.

ТЯЖЕЛАЯ сложная 
техника и грамотные спе-
циалисты, проявляющие 
высокий профессиона-
лизм и творческую вы-
думку – две слагаемые 
успеха на  самом слож-
ном участке – строитель-
стве  деривационного 
тоннеля  второй очереди 
Каскада Черекских ГЭС. 
Длина тоннеля, проло-
женного в толще отрога 
– 4462метров.   На сегод-
ня осталось пробить пос-
ледние самые сложные  
250 метров. Здесь тру-
дится коллектив из ООО 
«Даггидроспецстроя», 
руководимого генеральным директором 
Магдиевым Ш.Р. 

Трудно, но нельзя отступать, а значит 
тоннель будет достроен – так считают 
не только начальник участка  Х.О. Хай-
булаев, гл. инженер Г.К. Абдулхалимов 
и горный мастер Н. Юнусов, но и все 10 
высокопрофессиональных специалис-
тов, которые работают по – настояще-

му ударно.  Иначе и не 
возможно работать в 
сложных условиях под-
земных буро - взрыв-
ных работ и монтажных 
работ по упрочению 
и укреплению стен и 
сводов тоннеля в столь  
сложных условиях.

Гидростроители завершили в начале 
ноября большой объем работ и уверены, 
что оставшиеся  буровые работы будут 
закончены  к намеченному сроку – нача-
лу мая 2009 года. Те, кто работал здесь, 
или был свидетелем проводимых  работ 
в тоннеле, понимают, как сложно и трудно 
проходчикам, но они настроены оптимис-
тично и нам остается только пожелать им 
успехов.

Р.УЯНАЕВА
Фото Х. КУАШЕВА. 

Успехи проходчиков тоннеля
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о  ходе выполнения протокольных  поручений  
пунктам  Черекского  муниципального  района 

№
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пр
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ол
а Наименование 

поручения
Исполнитель Срок 

испол-
нения

Информация о ходе исполнения выполнения Источники финансирования (тыс.руб.)

республикан-
ский бюджет 

КБР

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники

феде-
ральный 
бюджет

БАБУГЕНТ
1. Обеспечить муниципальное учреждение здраво-

охранения «Амбулатория» санитарным автомо-
бильным транспортом

Бицуев В.Г.  IV кв.
2007 г.

Не выполнено. Внесено предложение в Пра-
вительство КБР, согласованное с Министерс-
твом здравоохранения КБР. Предлагаем вклю-
чить в РЦП «Развитие здравоохранения в КБР 
на 2007-2011 гг.» на 2009 год. 

Необходимо 
370

2. Проработать вопрос строительства музыкальной 
школы, внести предложения и представить соот-
ветствующие расчеты

Афашагов М.Г.,
Темиржанов М.О.

2008 г. Выполняется. Внесено  предложение в Прави-
тельство КБР, согласованное с Министерством 
строительства и архитектуры КБР. Предлагаем 
включить разработку ПСД в республиканскую 
АИП на 2009 год.

Необходимо 
400

3. Предусмотреть в республиканской инвестицион-
ной программе средства на завершение строи-
тельства пристройки и ремонт кровли в муници-
пальном образовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа»

Шхагапсоев С.Х.,
Афашагов М.Г.

2008 г. Выполняется. Строительство начато в 2003 
году. На настоящее время завершено перекры-
тие первого этажа, строительство приостанов-
лено из-за отсутствия финансирования и не-
погашения кредиторской задолженности СЕГЗ 
МС и ЖКХ КБР генеральному подрядчику ООО 
«Черек-1».  Для завершения строительства 
необходимо 6800 тыс. руб. Объект включен в 
республиканскую АИП на 2009 год. 

Необходимо 
6800

4. Решить вопрос финансирования отселения четы-
рех семей, проживающих на территории муници-
пального образовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа»

Мусуков А.Т. 2007 г. Выполнено. Выделены средства на отселе-
ние 4-х семей в сумме 800 тыс. руб.   

800

5. Внести предложения по строительству второй 
очереди канализации и представить соответству-
ющие расчеты

Уянаев К.Х-М.,
Афашагов М.Г.

2008 г. Выполнено. На проведение ПИР для строи-
тельства II-ой очереди канализационного кол-
лектора выделено 130,0 тыс.руб. Стоимость 
строительства составляет 3200 тыс. руб. Объ-
ект включен в титульный список на 2009 год.

130,
необходимо 
3200 в ценах 

2005 года

6. Представить соответствующие бизнес-проекты 
по лесопереработке, пуску предприятия по розли-
ву минеральной воды, поддержке действующих в 
сельском поселении малых форм предпринима-
тельства.

Темиржанов М.О. 2006 г. Выполнено. Бизнес-проект представлен в 
МЭР и Т КБР.

7. Обеспечить проведение ремонтных работ подъ-
ездных путей к православному кладбищу и ме-
роприятий по его селезащите, благоустройству 
въезда в село, территорий амбулатории и детско-
го сада

Суншев А.А.,
Темиржанов М.О.

2007-
2008 
годы

Выполняется. Установлены лотки на протяже-
нии 300 м, осталось установить 150 м. Работы 
поручены Суншеву А.А. Имеется проектно-
сметная документация на проведение работ 
по селезащите православного кладбища и 
устройству ливнеотводного канала. Сметная 
стоимость работ составляет 12 375 тыс.руб. 
Внесено  предложение в Правительство КБР, 
согласованное с Министерством строитель-
ства и архитектуры КБР. Вопрос находится на 
контроле Афашагова М.Г. Предлагаем вклю-
чить в республиканскую АИП на 2009 год.

Необходимо 
12375

8. Предусмотреть проектирование нового здания 
средней школы, обеспечить выделение земель-
ного участка под указанное строительство

Афашагов М.Г.,
Мусуков А.Т.

2006 г. Выполнено. Проектно-сметная документация 
имеется

АУШИГЕР
1. Проработать вопрос целесообразности строи-

тельства нового здания больницы в 2008 году
Афашагов М.Г.,
Бицуев В.Г.

2008 г. Выполнено. Участок и здание существующей 
больницы комплексно обследовано с участием 
представителей Министерства строительства и 
архитектуры и Министерства здравоохранения 
КБР и решено включить ПИР на 2009 г.

2. Решить вопрос приобретения инвентаря для му-
ниципального учреждения культуры «Сельский 
дом культуры»; решить вопрос приобретения сце-
нических костюмов для ансамбля национального 
танца

Ярин А.В.,
Темиржанов М.О.,
Тутов З.Н.

2006 г. Выполнено. На сумму 240,0 тыс. руб. при-
обретен и установлен инвентарь для СДК. На 
приобретение сценических костюмов для ан-
самбля национального танца выделено 100 
тыс. руб.

3. Решить вопрос замены кровли в здании муници-
пального учреждения культуры «Музыкальная 
школа»

Темиржанов М.О.,
Афашагов М.Г.

2006 г. Выполнено.

4. Обеспечить проведение работ по реконструкции 
здания спортзала за счет внебюджетных средств, 
средств спонсоров и сельского поселения

Афашагов М.Г.,
Темиржанов М.О.

2007 г. Выполняется. Работы планируется завершить 
к концу ноября 2008 года.

50 1675

5. Решить вопрос приобретения детского спортин-
вентаря и мебели в помещения для групповых за-
нятий дошкольного учреждения муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа»

Темиржанов М.О.,
Шхагапсоев С.Х.

2007 г. Выполнено. Приобретены мебель на сумму 
40 тыс. руб. и спортинвентарь на сумму 60 тыс. 
руб.

60 40

6. Решить вопрос замены кровли на шатровую в 
муниципальном образовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа»

Афашагов М.Г.,
Шхагапсоев С.Х.,
Темиржанов М.О.

2008 г. Выполнено. Работы завершены к началу 
учебного года.

1265

7. Представить соответствующую справку о воз-
действии защитной обработки садов на экологию 
сельского поселения и здоровье населения

Бердюжа В.И.,
Шипов В.А.,
Бицуев В.Г.

2007 г. Выполнено.

8. Пересмотреть график и расписание движения ав-
тобусов и обеспечить их соблюдение

Суншев А.А. 2006 г. Выполнено.

9. Предусмотреть проведение проектно-изыскатель-
ских работ для строительства дополнительного 
резервуара на 500 м3, включить в план строи-
тельства 2008 года

Уянаев К.Х-М.,
Афашагов М.Г.

2006 г. Выполнено. В целях стабильного обеспечения 
водоснабжения выделено 499 тыс. руб. Работы 
по реконструкции водозабора завершены. На 
проведение ПИР для строительства дополни-
тельного резервуара выделено 60 тыс. руб.  

499 60

10. Представить бизнес-проекты по созданию новых 
рабочих мест; проработать вопрос дальнейшего 
функционирования в районе общества с огра-
ниченной ответственностью «Росвнешпром» 
(О.А.Бояркин)

Темиржанов М.О. Выполнено.  Руководством ООО «Росвне-
шпром» (Бояркин О.А.) принято решение о 
прекращении своей деятельности в районе. 
В отношении СХП ГУП «Сады Аушигера»  на-
чата процедура банкротства. Предложения по 
дальнейшему использованию термального ис-
точника представлены в Министерство  курор-
тов и туризма и Министерство по управлению 
государственным имуществом и земельным 
ресурсам КБР

ИНФОРМАЦИЯ
(Продолжение. Начало в № 99 от 6.12.2008г.)
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Президента  КБР, данных  в  ходе  рабочей  поездки  по  населенным  
29-30 ноября 2006 года,  по  состоянию  на  27 ноября 2008 г.

ЗАРАГИЖ
1. Решить вопрос приобретения на вторичном рынке 

жилья строения для размещения муниципально-
го учреждения здравоохранения «Амбулатория» 
и внести предложения по источникам финанси-
рования

Темиржанов М.О.
Бицуев В.Г.,
Шереужев Х.Х.

IV кв.
2007 г.

Выполнено. Выделены средства в сумме 
530,0 тыс. руб. на ПИР для строительства ком-
плекса: здания амбулатории, СДК и админис-
тративного здания для администрации с. За-
рагиж, проведена котировка. ПИР выполнены. 
ПСД направлена в Министерство строительс-
тва и архитектуры КБР для принятия решений 
по включению в титул 2008 г.

350 180

2. Провести работы по замене кровли в муници-
пальном учреждении культуры «Библиотека»

Темиржанов М.О.,
Афашагов М.Г.

2007 г. Выполнено. Для замены кровли здания биб-
лиотеки выделены денежные средства в сум-
ме 150,0 тыс. руб., работы завершены. 

150

3. Представить экспертное заключение о целесо-
образности проведения работ по укреплению 
здания муниципального образовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа», а 
также смету на указанные работы

Афашагов М.Г. 2008 г. Выполнено. Укрепление стены произведено. 
Имеется ПСД, прошедшая государственную 
экспертизу на реконструкцию школы на 330 
учащихся мест и 80 дошкольных. Сметная 
стоимость строительства 5500 тыс. руб. Вне-
сено  предложение в Правительство КБР, со-
гласованное с Министерством строительства и 
архитектуры КБР, о включении в республикан-
скую АИП на 2009 год. На 2008 год в местном 
бюджете предусмотрены средства на начало 
реконструкции в сумме 700 тыс. руб.

Необходимо 
5500

700

4. Предусмотреть проектирование и строительство 
типового спортивного зала в сельском поселении

Афашагов М.Г. 2008 г. Выполняется. Внесено  предложение в Прави-
тельство КБР, согласованное с Министерством 
строительства и архитектуры КБР, о включении 
в республиканскую АИП на 2009 год.

Необходимо 
8950

5. Представить в Министерство экономического раз-
вития и торговли КБР бизнес-проекты по сельскому 
поселению в целях создания новых рабочих мест

Темиржанов М.О. I кв.
2007 г

Выполнено. Бизнес –проекты на закладку 
сада, производству козьего молока и мяса 
представлены в МЭР и Т КБР  

6. Обеспечить проведение проектно-изыскательских 
работ по строительству дома культуры с админис-
тративным зданием

Афашагов М.Г. IV кв.
2007 г

Выполнено. Работы проведены в комплексе 
согласно п.1 настоящего протокола

7. Проработать и решить вопросы приобретения 
новых учебных и наглядных пособий, а также ос-
нащения в перспективе предметных кабинетов 
компьютерами

Шхагапсоев С.Х. октябрь-  
- де-

кабрь 
2007 г.

Выполнено.  В рамках ПНП  «Образование» 
школа получила грант в 1 млн. рублей. На при-
обретение компьютеров,  учебных и наглядных 
пособий направлено 850 тыс. руб.

850

8. Оказать помощь в завершении строительства ме-
чети (вопрос отопления)

Афашагов М.Г. 2007 г. Выполнено. Система отопления имеется. 

ЖЕМТАЛА
1. Предусмотреть в республиканской инвестицион-

ной программе 3 млн. рублей для завершения 
строительства блока муниципального образова-
тельного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2», обеспечить его пуск 

Афашагов М.Г. 2008 г. Выполняется. Ведутся работы по строитель-
ству, объект предполагается завершить в 2008 
году.

15490

2. Обеспечить приобретение оборудования для 
стоматологического кабинета муниципального 
учреждения здравоохранения «Участковая боль-
ница»

Бицуев В.Г. I кв. 
2007 г

Выполняется. Внесено  предложение в Пра-
вительство КБР, согласованное с Министерс-
твом здравоохранения КБР. Предлагаем вклю-
чить в РЦП «Развитие здравоохранения в КБР 
на 2007-2011 гг.». 

Необходимо 
160

3. Обеспечить проведение ремонтных работ в зда-
нии спортивного зала

Афашагов М.Г. 2008 г. Выполняется. Внесено  предложение в Прави-
тельство КБР, согласованное с Министерством 
строительства и архитектуры КБР. Предлагаем 
включить в республиканскую АИП на 2009 год. 
Сметная стоимость строительства 2000,0 тыс. 
руб. в ценах 3 кв. 2006 г.

Необходимо 
2000

4. Проработать вопрос и внести предложения по за-
мене 4 км ветхих водопроводных сетей

Уянаев К.Х-М. 2007-
2008 
годы

Выполнено. 960

5. Представить соответствующие расчеты и заявку 
в Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Кабардино-Балкарской Республики на поэ-
тапную закладку садов, бизнес-проекты в Минис-
терство экономического развития и торговли КБР 
по производству кирпича, иной продукции 

Темиржанов М.О. 2007 г. Выполнено. Бизнес-проект на закладку сада 
на площади 100 га представлен  в МЭР и Т КБР. 
Работы по закладке начаты 

ВЕРХНЯЯ ЖЕМТАЛА
1. Провести обследование и работы по ремонту 

кровли в действующем МОУ «Средняя обще-
образовательная школа», на 2008-2009 годы 
предусмотреть проектирование и строительство 
нового здания средней школы по федеральной 
адресной инвестиционной программе

Афашагов М.Г. 2007-
2008 
годы

Выполняется. Проведены работы по ремон-
ту кровли и пола спортзала и перехода к нему. 
Внесено  предложение в Правительство КБР, 
согласованное с Министерством строительс-
тва и архитектуры КБР. Предлагаем включить 
разработку ПСД на строительство нового зда-
ния школы в республиканскую АИП 2009 г.

247,6

необходимо 
1672,4 в ценах 
2007 года на 
разработку 

ПИР

100

2. Выделить необходимые средства на ремонт сель-
ского автобуса

Темиржанов М.О. 2006 г. Выполнено 20

3. Привести в нормативное состояние дороги Вер-
хняя Жемтала – Ташлы-Тала, Верхняя Жемтала 
– Кашхатау

Суншев А.А. 2007-
2008 
годы

Выполняется. Работы проводятся в рамках про-
граммы титульного списка объектов строительс-
тва и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусст-
венных сооружений на них на 2008-2009гг.  

4. Оказать необходимую помощь в завершении 
строительства мечети

Афашагов М.Г.,
Темиржанов М.О.

2007 г. Выполняется. Внесено  предложение в Прави-
тельство КБР, согласованное с Министерством 
строительства и архитектуры КБР. Предлагаем 
включить в РЦП «О взаимодействии с религи-
озными организациями КБР и их государствен-
ной поддержке на 2007-2010 гг.»

Необходимо 
300

5. Решить вопрос выделения в 2007 году школьно-
го автобуса муниципальному образовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная 
школа»

Шхагапсоев С.Х. 2008 г. Выполнено.  Получен школьный детский авто-
бус  в рамках ПНП «Образование» 19.10.07 г.

740

6. Внести предложения по проведению капитально-
го ремонта в муниципальном учреждении культу-
ры «Сельский дом культуры»

Темиржанов М.О.,
Афашагов М.Г.

2007-
2008 
годы

Выполнено. Внесено предложение в Прави-
тельство КБР, согласованное с Министерством 
культуры и информационных коммуникаций 
КБР, о включении ремонта объекта в РЦП «Раз-
витие культуры в КБР на 2008-2011 гг.» на 2010 
год. Стоимость ремонта 1500 тыс. руб.

Необходимо 
1500

(Продолжение в следующем номере)

Уважаемые жители района!
Редакция газеты ждет ваших предложений по решению первоочередных проблем, имеющих место в 

поселениях района по адресу: Черекский район, п. Кашхатау, ул. Зукаева, 5
Контактные телефоны: 41 – 3 – 74; 41 – 4 – 94.
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МОКАЕВ ИГОРЬ 
ЖАНХОТОВИЧ

6 декабря 2008 
года на 54 году 
жизни скончал-
ся заместитель 
главного врача 
МУЗ «Черекская 
районная боль-
ница» п.Кашхатау 
по лечебной рабо-
те Мокаев Игорь 
Жанхотович.

Мокаев И.Ж. на-
чал свою трудовую 
деятельность в 
1980 году врачом-
хирургом Совет-
ской центральной районной больницы, где показал 
себя грамотным и знающим свое дело специалистом.

С 1981 по 1998 работал заведующим хирургичес-
кого отделения центральной районной больницы.

В 1998 году Мокаев И.Ж. был переведен на долж-
ность заместителя главного врача по лечебной ра-
боте центральной районной больницы, где работал 
до последних дней своей жизни.

За значительные успехи в организации и совер-
шенствовании лечебного и диагностического про-
цессов, большой личный вклад в практическую 
подготовку молодых специалистов неоднократно 
представлялся к наградам. Мокаева И.Ж. всегда 
отличали высокий профессионализм, требователь-
ность к себе и остальным, организаторские качест-
ва, стремление к совершенству в лечебном деле.

Человек доброй и открытой души Мокаев И.Ж. 
пользовался заслуженным авторитетом и уважени-
ем и среди коллег, и среди односельчан.

Светлая память о Мокаеве Игоре Жанхотовиче 
сохранится в памяти всех, кто  его знал и работал 
рядом с ним. 

Коллектив МУЗ «Районная 
больница п. Кашхатау»

Администрация Черекского муниципального района сооб-
щает: Выставляется на торги (аукцион) автомашина ГАЗ 
3110. 2000 года выпуска, гос. номер О 200 AM 07, находящая-
ся в нерабочем состоянии, для продажи по оценочной   цене 
8700 руб.

Торги (аукцион) состоятся 14.01.09г., в здании Админис-
трации Черекского муниципального района, по ул.Мечиева 
108. п.Кашхатау. на 2 этаже, в кабинете отдела по УМИ 
и 30 Администрации Черекского района, в 10 часов 10 мин. 
Торги объявляются открытыми по составу участников

«Шаг аукциона» определен в размере 1% от общей началь-
ной стоимости имущества, задаток определен в размере 
20% от начальной цены и подлежит к уплате сразу же вмес-
те с подачей заявки. Реквизиты для уплаты задатка будут 
даны в отделе по УМС и 30 Администрации Черекского му-
ниципального района, на втором этаже административно-
го здания Администрации Черекского муниципального райо-
на в г.п.Кашхатау. ул.Мечиева. д.108. Заявки принимаются в 
открытой форме, с 10.12.08г. по 1 1.01.09г. включительно, 
в отделе по УМС и 30 ежедневно до 11 часов 00 мин., опре-
деление участников торгов (аукциона) и осмотр объекта 
торгов 11.01.09г. в 15ч. 00 мин.

Одно лицо может подавать только одну заявку. Претен-
денты обязаны иметь при себе паспорт. Для юридических 
лиц дополнительно к заявке прилагаются:

-    в установленном порядке заверенная копия свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица;

-   в установленном  порядке  заверенная  копия  свиде-
тельства  Федеральной   Налоговой Службы РФ о внесении 
в Единый государственный реестр юридических лиц; Дого-
вора по итогам торгов (аукциона) заключаются в отделе 
по УМС и 30, в течение 15 дней с момента подписания про-
токола по итогам торгов (аукциона). Иная дополнительная 
информация представляется по тел. 41-1-20 в отделе по 
УМС и 30.

Коллектив МУЗ «Районная больница п. Каш-
хатау» извещает о безвременной кончине за-
местителя главного врача МОКАЕВА ИГОРЯ 
ЖАНХОТОВИЧА и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким покойного.

Совет местного самоуправления и местная 
администрация Черекского муниципального 
района выражают искреннее соболезнование 
семье, близким  и родным по поводу смерти  
заместителя главного врача районной больни-
цы МОКАЕВА  ИГОРЯ ЖАНХОТОВИЧА.

Производители прибо-
ров учета газа (счетчиков) 
по согласованию с госу-
дарственными органами 
устанавливают гарантиро-
ванный интервал времени 
(межповерочный интервал), 
в течение которого показа-
ния счетчика можно считать 
достоверными. Этот срок 
указан в паспорте заво-
да изготовителя счетчика 
газа. По истечении времени 
межповерочного интервала 
счетчик газа требует повер-
ки.

В соответствии с вновь 
введенными в действие 
«Правилами поставки газа 
для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граж-
дан», утвержденными поста-
новлением Правительства 
РФ № 549 от 21.07.2008 г., 
владельцы приборов учета 
газа обязаны своевременно 
представлять их на пери-
одическую поверку. Меж-
поверочный интервал для 
средств измерения начина-
ется с момента проведения 

Государственной поверки 
при выпуске их из произ-
водства.

Помимо первичной и пе-
риодической поверки средс-
тва измерения подвергают и 
внеочередной поверке.

Внеочередную поверку 
средств измерений, находя-
щихся в эксплуатации, про-
водят при:

- повреждении поверите-
лыюго клейма, пломб, несу-
щих на себе поверительные 
клейма или в случае утраты 
свидетельства о поверке;

- вводе в эксплуатацию 
средств измерений после 
длительного хранения (бо-
лее одного межповерочного 
интервала);

- неудовлетворительной 
работе прибора, известном 
или предполагаемом удар-
ном воздействии на средс-
тво измерений.

При этом уведомляем 
Вас, что доставку средств 
измерений на поверку 
обеспечивают владельцы 
средств измерений, то есть 

абоненты. Оплата услуг по 
поверке приборов учета 
газа осуществляется або-
нентом.

Демонтаж приборов 
учета газа для проведе-
ния поверки или ремонта 
осуществляется органи-
зацией, с которой абонент 
заключил договор о тех-
ническом обслуживании 
внутридомового газового 
оборудования. Демонтаж 
проводится в присутствии 
поставщика газа, который 
снимает показания прибо-
ра учета газа и проверяет 
сохранность пломб на мо-
мент демонтажа прибора 
учета газа.

Объем потребленного газа 
за период со дня демонтажа 
прибора учета газа для на-
правления его на поверку 
или в ремонт и до дня, сле-
дующего за днем установки 
пломбы на месте, где прибор 
учета газа после проведения 
поверки или ремонта присо-
единяется к газопроводу, оп-
ределяется в соответствии с 

нормативами потребления 
газа.

В случае пропуска абонен-
том срока межповерочного 
интервала и при отсутствии 
поверительного клейма, в 
соответствии с п. 25 «Пра-
вил поставки газа для 
обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан» оп-
редение объема потребля-
емого газа осуществляется 
не по показаниям прибора 
учета газа, а в соответствии 
с нормативами потребления 
газа исходя из количества 
проживающих лиц и разме-
ра отапливаемой площади 
с момента истечения пос-
ледней действующей госу-
дарственной поверки.

Во избежание этого реко-
мендуем Вам своевременно 
проводить поверку газового 
счетчика. Полную инфор-
мацию о порядке проведе-
ния поверки газовых счет-
чиков Вы можете получить 
по телефонам абонентских 
служб по месту Вашего жи-
тельства.

ООО «Кавказрегионгаз» доводит до вашего сведения, что в связи с предполагаемым увеличением розничной 
цены на газ с 1 января 2009г. во избежание возникновения разногласий при проведении расчетов предлагаем всем 
абонентам погасить задолженность за потребленный газ по действующим тарифам до конца текущего года.

Произвести оплату за потребленный газ можно во всех отделениях Управления федеральной почтовой службы 
(УФПС СК - филиал ФГУП «Почта России» в КБР), отделениях Сберегательного банка РФ и в действующей стаци-
онарной кассе абонентской службы филиала ОАО «КАББАЛКГАЗ» «ЧЕРЕКГАЗ».

Согласно условиям договора постав-
ки газа абонент ежемесячно, в срок до 
25-го числа текущего месяца должен 
представить поставщику газа сведения 
о показаниях прибора учета газа,  объ-
еме  потребленного  газа за истекший  
месяц  (расчетный  период).  Сведения 
можно предоставить   по  телефону 41-
3-01,   а  также   письменным   сообще-
нием. В противном случае, в соответс-
твии с п. 31 «Правил поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан», утвержденных поста-
новлением Правительства РФ № 549 
от 21.07.2008 г., объем потребленного 
газа за прошедший расчетный период 
и до расчетного периода, в котором 
абонент возобновит представление 
указанных сведений будет опреде-
ляться в соответствии с нормативами 
потребления газа. При этом перерас-
чет производиться не будет.

В случае, если определение объема 
потребляемого газа по показаниям 
прибора учета газа возобновлено не с 
начала расчетного периода, то за ис-
текшие дни расчетного периода объем 
потребленного газа определяется в 
соответствии с нормативами потреб-
ления газа пропорционально коли-
честву дней, прошедших с момента 
снятия последних показаний счетного 

устройства. В указанном расчетном 
периоде общий объем потребленного 
газа равен сумме объема потреблен-
ного газа, рассчитанного с учетом нор-
мативов потребления газа, и объема 
потребленного газа, установленного 
по показаниям прибора учета газа.

Также напоминаем о необходимос-
ти оплаты за потребленный газ ежеме-
сячно до 10 числа месяца, следующе-
го за истекшим.

Произвести оплату за потребленный 
газ можно во всех отделениях Управ-
ления федеральной почтовой службы 
(УФПС СК - филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» в КБР), отделениях Сберегатель-
ного банка РФ и в действующей ста-
ционарной кассе абонентской службы 
филиала ОАО «КАББАЛКГАЗ» «ЧЕ-
РЕКГАЗ» лично, или поручить другим 
лицам вносить плату вместо Абонента 
любыми законными способами.

В случае невнесения в установлен-
ный срок платы за газ Абонент упла-
чивает Поставщику пени в размере, 
установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации, 
что не освобождает Абонента от вне-
сения платы за газ.

Уважаемый абонент! Во избежание 
наступления нежелательных для Вас 
последствий, рекомендуем Вам:

1. Своевременно сообщать о пока-
заниях Вашего прибора учета газа;

2. В случае повреждения целостнос-
ти пломб, установленных на приборе 
учета газа, или неисправности прибо-
ра учета газа немедленно сообщать 
об этом поставщику газа;

3. Допускать представителей пос-
тавщика газа для проведения провер-
ки;

4. Своевременно оплачивать пот-
ребленный Вами газ;

5. Использовать газоиспользующее 
оборудование, указанное в договоре, 
и не допускать использование газо-
использующего оборудования не про-
мышленного производства и не про-
шедшего сертификацию;

6. Заключить со специализирован-
ной организацией договор о техничес-
ком обслуживании внутридомового 
газового оборудования и аварийно-
диспетчерском обеспечении;

7. Своевременно обеспечивать 
представление прибора учета газа для 
проведения поверки;

8. Уведомлять в 5-дневный срок в 
письменной форме поставщика газа о 
данных, влияющих на расчет объема 
потребленного газа и размера оплаты 
за газ (в случае отсутствия прибора 
учета газа).

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ СЕТЕВОГО ГАЗА - 
С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ГАЗА (СЧЕТЧИКАМИ)

ООО «КАВКАЗРЕГИОНГАЗ» НАПОМИНАЕТ!

Совсем немного осталось до наступления  нового 
года. Этот любимый всеми праздник постоянно  от-
мечается бурно и красочно.  Множество петард и 
фейерверков  делают этот праздник незабываемым.  
Но  эти атрибуты Нового года, которые очень любят 
дети, не так безопасны. В связи с этим в целях вы-
явления и пресечения  незаконного оборота пиротех-
нических изделий в  срок  до 30 декабря 2008 года 
силами   инспекторов ПДН и школьных инспекторов   
милиции  будет проводиться  разъяснительная рабо-
та в дошкольных и школьных общеобразовательных 
учебных заведениях по безопасному обращению с  
пиротехническими изделиями. 

Инспекторы    ПДН и    школьные  инспекторы  должны 
обеспечить контроль в части недопущения реализации 
пиротехнических изделий несовершеннолетним.

При этом нам хотелось бы    довести до граждан основ-
ные требования по обороту пиротехнических изделий и 
ориентировать их на приобретения пиротехнической про-
дукции, сертифицированной  в установленном порядке.

Вместе с этим  будут проверяться  юридические лица 
и граждане, осуществляющие распространение пиротех-
нических изделий. Особое внимание  будет уделяться:

- наличию оригиналов (заверенных копий) соответству-
ющих лицензий и разрешений;

- правильности ведения учетно-регистрационных до-
кументов, наличие документов, подтверждающих поста-
новку на учет в налоговый орган;

- наличию оригиналов (заверенных копий) сертифика-
тов соответствия на пиротехнические изделия, а также 
документов, подтверждающих законность ввоза на тер-
риторию Российской Федерации пиротехнических изде-
лий (при наличии лицензии на право торговли пиротехни-
ческими изделиями иностранного производства);

- исполнению лицензиатами установленных лицензи-
онных требований и условий, контроль за которыми воз-
ложен на органы внутренних дел, выявлению и пресече-
нию иных правонарушений на потребительском рынке.

Р. КУРМАНОВ, 
инспектор  ПДН ОВД по Черекскому району

Будьте осторожны с пиротехникой


