
ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 2 (10710)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСУББОТА, 17 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-пг
15 января 2009 г.
О внесении изменений в постанов-

ление главы администрации № 341-пг 
от 26.12.2008г. «Об образовании изби-
рательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов изби-
рателей на выборах депутатов Парла-
мента Кабардино-Балкарской Респуб-
лики 1 марта 2009 г.»

Рассмотрев предложение администра-
ции с.п. Верхняя Балкария об изменении 
описания границ избирательных участков, 
постановляю:

1. Внести изменения в постановле-
ние главы администрации № 341-пг 
от 26.12.2008г. «Об образовании изби-
рательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов изби-
рателей на выборах депутатов Парла-
мента Кабардино-Балкарской Респуб-
лики 1 марта 2009 г.».

2.  Описание границ избирательных 
участков № 325 и № 326 изложить в но-
вой редакции:

Избирательный участок № 325, 
с. Верхняя Балкария

Часть поселения Верхняя Балкария, 
включающая: 

- микрорайон «Шауурдат», (в т.ч. улицы 
Гадиева, Ульбашева, Лелюкаева), и ули-
цы Карданова, Тетуева, Мисирова;

- часть улицы Таулуева по четной сто-
роне от дома № 12 Цраева Хамита Хару-
новича до дома № 86 Хульчаева Мухарби 
Рамазановича, по нечетной стороне от 
дома № 91 Мусукова Хаджимурата Кона-
ковича до дома № 157 Гузоева Далхата 
Исмаиловича;

- часть улицы Айдаболова по нечетной 
стороне от дома № 1 Мусукова Абуллы 
Хажбекировича до дома № 11 Мусукова 
Хасана Хамитовича, по четной стороне 
от дома  №  2  Газаева Хасана Алиевича 
до  дома №   10  Мусукова  Али Хаса-
новича.

Избирательный участок № 326, 
с. Верхняя Балкария

Часть поселения Верхняя Балкария, 
включающая:

- часть улицы Таулуева по нечетной сто-
роне от дома № 159 Настуева Муталифа 
Магомедовича до дома № 245 Газаевой 
Саният Ахматовны, по четной стороне 
от дома № 88 Киштикова Солтана Хаса-
новича до дома № 166 Геляева Ильяса 
Гитчеевича;

- часть улицы Айдаболова по нечетной 
стороне от дома № 13 Сумаевой Айшат 
Абдуллаевны до дома № 33 Герузовой 
Танзили Адрахмановны, по четной сторо-
не от дома №12 Мисирова Ахмата Кази-
евича до дома № 18 Табаксоева Хачима 
Канаматовича;

- часть улицы Уянаева от дома № 20 
Киштикова Бараза Хасановича до дома 
№ 29 Бичиева Хусея Османовича;

- улицы Казакова, Уммаева, Геляева, 
Жангуразова, Абаева, Чанаева, Сумаева.

Центр избирательного участка и место 
для голосования - муниципальное образо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 с.В.Балкария», 
ул.Таулуева, 190, тел. 79-6-66.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Трудовая слава».
Глава местной 
администрации Черекского 
муниципального района    
             M. Темиржанов

16 января в селении  Герпе-
геж прошло знаменательное 
событие. С самого утра к цен-
тру селения собрались жители. 
В этот день состоялось торжес-
твенное открытие  нового спор-
тивного зала.

Строительство этого спор-
тивного сооружения стало воз-
можным благодаря  посещению 
этого небольшого селения Пре-
зидентом нашей республики 
Арсеном Башировичем Каноко-
вым.  И вот, по его поручению, в 
течение короткого времени он 
был построен и сдан в эксплу-
атацию. Строительство  этого 

зала вела строительная фирма 
«БН» руководителем, которой 
является  Хасан Ибрагимович 
Созаев. А над своевременным 
и качественным выполнением 
строительных работ  посто-
янно следила администрация 
района и села.  На сооружение 
этого здания  из республикан-
ского бюджета было выделено  
500 тысяч рублей, админист-
рация района  выделила 882 
тысячи рублей.  Благодаря 
этим средствам, умелому ру-
ководству, быстрой и эффек-
тивной работе строителей к 
новому году все работы были 
завершены.    

На торжественное открытие 
этого нужного для герпегеж-
ской молодежи помещения 
приехали: Руководитель  Ад-
министрации Президента КБР 
Альберт Хатуевич Кажаров, 
министр спорта и туризма КБР 
Аслан Мартинович Афаунов, 
глава администрации Черекс-
кого района Махти Османович 
Темиржанов, главы админист-
раций сел района. Поддержать 
своих коллег приехали  трене-
ра спортивных школ района со 
своими воспитанниками, а так-
же бронзовый призер олимпий-
ских игр Хаджимурат Аккаев.

Торжественное мероприятие 
открыл и выступил с приветс-
твенным словом заместитель 
главы администрации  селения 
Герпегеж  Салим Биттиров. Он 
поблагодарил от имени жите-
лей села Президента  нашей 
республики Арсена Канокова, 
главу администрации Черекс-
кого района Махти Темиржано-
ва, министра спорта и туризма 
КБР Аслана Афаунова, а также 
строителей. Затем слово было 
дано главе администрации 
района М. Темиржанову:

 - Сегодня в этом селе доста-
точно знаменательное событие 
– открытие борцовского зала. 

Это большой подарок для мо-
лодежи села. После приезда 
Президента КБР было дано 
поручение  построить специа-
лизированный спортивный зал. 
Сегодня мы видим небольшое, 
но уютное спортивное сооруже-
ние.  Благодаря  Арсену Баши-
ровичу  еще в нескольких селах 
нашего района откроются  спор-
тивные залы и другие необхо-
димые для населения объекты. 
Сегодня поздравляя герпегеж-
цев с этим знаменательным со-
бытием нам хочется надеется, 
что это здание послужит воспи-
танию молодежи и из него вый-

дут достойные 
спортсмены. 

Поздравляя  
жителей села 
с прекрас-
ным началом 
Нового года, 
о т к р ы т и е м  
спортивного 
зала  министр 
спорта и туриз-
ма КБР Аслан 
Афаунов вы-
разил надежду, 
что в этом зале  
будут воспи-
тываться буду-
щие олимпийс-
кие чемпионы.

Далее перед собравшимися 
во дворе нового спортивного 
зала выступил Руководитель 
Администрации Президента 
КБР, человек, подаривший  для 
этого зала  спортивный ковер,   
Альберт Кажаров. Поприветс-
твовав всех присутствующих, 
он пожелал герпегежцам, что-
бы их населенный пункт всегда 
начинал Новый год  с открытия  
прекрасных и нужных для села 
объектов. От имени Президен-
та КБР он  поздравил   герпе-
гежцев и пожелал им  радости 
и благополучия.

Приехавших на это мероп-
риятие гостей  и  строителей 

поблагодарил уважаемый жи-
тель селения Манаф Жабоев. 
В своем выступлении он отме-
тил, что это здание построено 
благодаря  взаимопониманию 
руководство республики и 
района.

От имени глав населенных 
пунктов района герпегежцев с 
этим знаменательным  днем 
поздравил глава администра-
ции поселка Кашхатау Ахмат 
Ажоев. Далее выступил дирек-
тор ДЮСШ Азрет Уянаев, ко-
торый выразил свою глубокую 
благодарность руководителям 
республики и района за строи-
тельство  борцовского зала. 

От имени жителей села   на 
этом мероприятии выступил 
Казбек Биттиров, депутат мес-
тного и районного Советов. Он 
поблагодарил Президента КБР 
и министра спорта и туризма 
КБР за  зал  и отметил, что это  
большой подарок для молоде-
жи села. Вместе с этим он поб-
лагодарил  приехавших на это 
мероприятие гостей за то, что 
они пришли  в этот радостный 
день поддержать и порадовать-
ся за его односельчан. 

- Выступая от имени трене-
ров района Замир Гоплачев 
пожелал, чтобы из этого зала 
выходили хорошие, воспитан-
ные люди и прекрасные спорт-
смены. 

Право перерезать красную 
ленточку  и открыть   новый 
борцовский зал  было предо-
ставлено Руководителю Ад-
министрации Президента КБР  
Альберту Кажарову и  жителю 
села Манафу  Жабоеву. Вслед  
за ними в этот зал вошли  гос-
ти, главы районной и местных 
администраций,  тренеры, их 
воспитанники и все остальные 
желающие. В зале на новом 
борцовском ковре молодые 
борцы продемонстрировали 
показательные схватки.

Э. КУЛЬБАЕВА

 Выполнено поручение Президента 

Спортзал – юным герпегежцам
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За истекший 2008 год личным составом 
ОВД по Черекскому району, в ходе выпол-
нения требования Посланий Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию, Президента КБР Парламенту 
Республики и других нормативных доку-
ментов проделана определенная работа 
по основным направлениям оперативно-
служебной деятельности, которая была 
направлена на противодействие религи-
озному экстремизму и терроризму, на по-
вышение качества работы по раскрытию 
и расследованию тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе и прошлых 
лет, обеспечение сохранности бюджетных 
средств, выделяемых на реализацию при-
оритетных национальных проектов, обес-
печение безопасности граждан в период 
проведения культурно-массовых и полити-
ческих мероприятий.

Личный состав ОВД был задействован 
на проведении ряда оперативно-профи-
лактических мероприятий. Была обеспече-
на охрана правопорядка при проведении 
на территории района культурно-зрелищ-
ных и спортивных мероприятий, в том чис-
ле при проведении выборов Президента 
России.

Количество зарегистрированных пре-
ступлений по сравнению с аналогичным 
периодом 2007 года уменьшилось на 
12.1% (в 2008 году зарегистрировано 232 
преступления, в 2007 году- 264).

Тяжких преступлений на территории 
района зарегистрировано на 19 преступ-
лений меньше, чем за 2007 год (2008г. 
- 57/2007г. - 76). Снижение на 25.0%. 
Удельный вес тяжких и особо тяжких 
преступлений от общего количества за-
регистрированных преступлений состав-
ляет 24.6%, что на 4.2% меньше, чем за 
2007 год.

Не допущено таких тяжких и особо тяж-
ких преступлений как убийство и покуше-
ние на убийство, разбой. 

Выявлено 13 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков (АППГ-
9). Также выявлено 15 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом оружия 
(АППГ-14).

Основная доля зарегистрированных 
преступлений приходится на г.п. Кашхатау 
(77), с.с. Аушигер (40), Карасу (22), (Бабу-
гент (21) и Жемтала (21).

Наиболее высокий уровень преступнос-
ти на 1000 человек населения отмечается 
в с.п. Карасу (53.9), г.п. Кашхатау (14.8), Бе-
зенги (7.8), Аушигер (7.6) и Бабугент (7.1).

Принимались меры по усилению над-
зора за дорожным движением. В резуль-
тате принятых мер удалось добиться 
снижения по всем показателям аварий-
ности: количество дорожно-транспор-
тных происшествий (16 против 17), 
погибших (5 против 7) и количество пос-
традавших (22 против 27).

За отчетный период отмечено значи-
тельное снижение преступлений против 
жизни, здоровья и достоинства граждан 
- 11 (АППГ-22). Из них: изнасилование - 1 
(АППГ-1), насильственные действия сек-
суального характера - 2 (АППГ-0), нане-
сение средней тяжести вреда здоровью 
- 3 (АППГ-2), причинение легкого вреда 
здоровью - 2 (АППГ-1), нанесение тяжкого 
вреда здоровью - 2 (АППГ -1), хулиганство 
- 1 (АППГ-2). Большинство из них соверше-
но в г.п. Кашхатау и с.п. Аушигер

Преступные посягательства на собствен-
ность по-прежнему преобладают в струк-
туре преступности в Черекском районе. 
Количество преступлений указанной кате-
гории значительно снизилось и составило 
149 (АППГ- 167). Из них: грабеж - 3 (АППГ-
0), кража - 119 (АППГ-142), мошенничество 
- 27 (АППГ-18).

От общего количества зарегистриро-
ванных преступлений кражи составляют 
51.3%.

Большинство краж совершено в г.п. Каш-
хатау (41), Жемтала (16) и Бабугент (15). 

Уменьшилось на 33.3% количество краж 
скота (28/42). Однако большинство из них 
остаются нераскрытыми. Основными при-
чинами и условиями, способствовавшими 
совершению краж скота, являются - отсутс-
твие пастухов индивидуального скота в на-
селенных пунктах и оставление скота без 
присмотра на пастбищах в ночное время.

Кроме того, хотелось бы, чтобы насе-
ление района активно помогало в борьбе 
с преступностью, потому что без помощи 
населения, силами только милиции невоз-
можно привлечь преступников к ответс-
твенности, особенно тех, которые совер-
шают кражи скота.

К сожалению, по-прежнему есть пост-
радавшие от преступных посягательств, 
обратившиеся в органы внутренних дел в 
надежде на защиту гарантированных Кон-
ституцией Российской Федерации прав и 
интересов, которые сталкиваются с откро-
венным произволом и беззаконием, пос-
кольку их заявления о преступлениях оста-
ются без реагирования.

В этих условиях руководство МВД по 
КБР и ОВД по Черекскому району делает 
все возможное для защиты гарантирован-
ных Конституцией РФ прав и интересов 
граждан, для чего организована работа 
телефона «доверия». Номер телефона 
«доверия»: 41-7-62. По этому телефону 
жители района могут с 9-00 часов до 18-
00 часов беспрепятственно и оперативно 
сообщать о совершенных и совершаемых 
преступлениях, а также о нарушениях за-
конных требований граждан и о неправо-
мерных действиях со стороны сотрудников 
милиции.

У.ГУЗИЕВ,
начальник ОВД по Черекскому району,

полковник милиции                           

Поздравляем 
коллегу

В эти дни Папудин 
Локманович  Бербеков 
отмечает своеобраз-
ный юбилей. Ему ис-
полняется  80 лет. В 
нашем районе,  нет,  
пожалуй,  такого чело-
века, который не знал 
бы  этого доброго, 
грамотного, отзывчи-
вого, уважаемого че-
ловека. Папудин Лок-

манович долгое время 
возглавлял коллектив 
Зарагижской сред-
ней школы. Он заслу-
женный учитель КБР, 
отличник народного 
просвещения, кавалер 
ордена «Знак Поче-
та».

Коллектив МОУ СОШ 
сел. Зарагиж и  мес-
тная администрация  
поздравляют своего 
знаменитого юбиля-
ра.  От души желают 
ему доброго здоровья,  
спокойствия, мирного 
неба над головой.

Редакция газеты 
«Трудовая Слава»  при-
соединяется  к позд-
равлениям и пожела-
ниям зарагижцев.  В 
свою очередь мы же-
лаем  Вам, Папудин 
Локманович, благопо-
лучия, радости, удачи 
в дальнейшей жизни. 
Пусть свет доброты 
и покой никогда не по-
кидают Вас!

Итоги деятельности ОВД по Черекскому району за 2008 год

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В нашей стране всегда  роль семьи 
считалась одной из ведущих в разви-
тии общества, ей придавалось госу-
дарственное значение.  Поэтому  в  
последние годы в России особое вни-
мание уделяется  повышению роли 
семьи в государственном масштабе, 
в развитии общества, в укреплении  
его моральных устоев, в воспитании 
подрастающего поколения. На это 
направлены различные государс-
твенные программы. Особый размах 
это движение получило в 2008 году,  
названном Годом семьи. В течение 
его в стране проводилось огромное 
количество мероприятий, акций.  В 
нашем районе также был разрабо-
тан целый комплекс мероприятий, 
в проведении которых участвовали 
все отделы районного территориаль-
ного управления труда и социальной 
защиты,   коллективы школ, учрежде-
ний культуры, общественные органи-
зации, многие рабочие коллективы.

Об этом  шла речь  на  встрече  ак-
тивистов женского 
движения  с  пред-
седателем Союза 
женщин Кабарди-
но-Балкарии Р. Ч. 
Шоровой, замести-
телем  главы адми-
нистрации района 
Р. Х. Рамазановой, 
начальником  тер-
р и т о р и а л ь н о го 
управления труда 
и соцзащиты в Че-
рекском районе 
В.И. Кадыровым. 
Встреча проходила 
в прекрасно оформленном уютном  
читальном зале районной  библио-
теки. В этом своеобразном Круглом 
столе участвовали также главы  ад-
министрации некоторых населен-
ных пунктов,  семьи, чьи мамы были  
удостоены  Благодарности  Союза 
женщин КБР.

Встречу открыл Валерий Ибраги-
мович Кадыров, который представил  
гостей, рассказал о той большой ра-
боте, которая делается в районе по 
повышению статуса многодетных  
семей, пользующихся  в селах авто-
ритетом и уважением, особо подчер-
кнув, что кроме материальной помо-
щи  нуждающимся семьям, в районе 
большое внимание уделяется  пропа-
ганде на примерах  семей, где царит  
мир и согласие, где воспитываются  
на лучших традициях достойного об-
раза жизни порядочные дети.  Ведь 
сколько здравого смысла вложено 
в казалось бы ставшее стереотип-
ным выражение «Семья – ячейка 
государства».  Только государство, в 
котором крепкие, здоровые  семьи с 

высоконравственными традициями 
и  устоями, может  рассчитывать на 
расцвет и развитие.  А такие семьи  
возможны, только если есть лю-
бовь, уважение и понимание между  
их творцами – отцом и матерью.  И 
здесь созидательная сила – прежде 
всего Мать. 

О значимости 
роли женщин в 
жизни государс-
тва, особенно 
матерей гово-
рила в своим 
выступлении и 
Раиса Чаруа-
новна Шорова, 
которая подроб-
но остановилась 
на том, какая  
большая работа 
ведется по улуч-
шению и разви-
тию социаль-
но- культурной 

инфраструктуры в нашей республике. 
Строительство  школ, домов культу-
ры,   здравоохранения, оснащение их 
самым современным оборудованием 
и их компьютеризация – это и многое 
другое, что делается в республике,   
направлено на повышение благосо-
стояния населения, на улучшение 
обучения и воспитания  подрастаю-
щего поколения. 

- Все, что делается в республике,  
будет напрасным, если  наши семьи 
не будут  активно участвовать в  жиз-
ни  общества, республики, - сказала 
Раиса Чаруановна, -  Наше старшее 
поколение сделало все, чтобы мы 
жили в мирной республике, могли 
воспитывать и обучать достойно на-
ших детей. Многое изменилось за эти 

годы, но воспитание наших детей на 
лучших традициях и обычаях наших 
народов  должно остаться незыб-
лемым. Мы должны сохранить все, 
что нам досталось от предыдущих 
поколений, продолжать созидать  и 
вносить свою достойную лепту. Но 
созидание не  возможно без совмес-

тных усилий, дружбы и уважения  
между всеми, кто живет в нашей 
республике. Меня, да и каждого из 
нас, волнует нагнетание политичес-
кой обстановки в республике. Мы 
веками жили в мире, помогая друг 
другу, показывая пример другим на-
родам как можно жить в гармонии. И 
сегодня, мы должны  разрешить  эту 
ситуацию достойно. Для этого нам 
нужно услышать друг друга, а значит, 
нужен диалог. Он нужен и между на-
шими народами и между нами и на-
шим Президентом. Я уверена, что он 
стремится к этому и  согласен гово-
рить с каждым из нас и вместе  найти 
пути  решения проблемы.

Раиса Чаруановна вручила Благо-
дарности Союза женщин КБР  и по-
дарки  многодетным матерям:  Лейле 
Кучмезовой из Герпегежа,  Фатимат 
Доховой из Жемталы и  Мариям Ка-
зиевой из Верхней Жемталы. 

Так же на этой встрече Раиса Ха-
жисмеловна Рамазанова с большим 
уважением представила собрав-
шимся Байханат Базоеву, сестру 
Героя Советского Союза Мухажира 
Уммаева,которая является прекрас-
ной матерью, уважаемой в своем 
родном селе В. Балкария, и вручила 
ей подарок. Не остались без подар-
ков и юные дарования  из Аушигера 
- братья Алихан и Ислам Бербеко-
вы, которые обрадовали участников 
встречи своей песней.

Поблагодарив организаторов 
встречи,  глава семейства из Верх-
ней Жемталы Мухарби Казиев под-
держал Раису Чаруановну. Сказав, 

что большая семья нашей республи-
ки сама может справиться со своими 
проблемами, только нужно всем от-
носиться к мнениям других с уваже-
нием и пониманием и  искать не пути 
разрушения, а пути созидания. 

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА 

Благодарности – матерям
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В соответствии с Федеральными за-
конами от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации» и от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов орга-
низации коммунального комплекса», 
постановлением Правительства Pocсий-
ской Федерации от 14 июля 2008 года 
№520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надба-
вок и предельных индексов в сфере де-
ятельности организаций коммунального 
комплекса», а так же Постановлением 
Государственного комитета Кабардино-
Балкарской республики по тарифам от 7 
ноября 2008 года №18 «Об утверждении 
индексов максимально возможного из-
менения установленных тарифов на то-
вары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, оказывающих услуги в 
сфере водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов, с 
учетом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального 
комплекса, предельных индексов изме-
нения размера платы граждан за жилое 
помещение и предельных индексов из-
менения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги по муниципальным 
образованиям Кабардино-Балкарской 
Республики на   2009  год»,   Сессия Со-
вета   местного самоуправления г.п. Ка-
шхатау решила:

1. Утвердить экономически обосно-
ванный тариф по МУП «Насып» на услу-

ги водоснабжения в размере 8,13   руб / 
мЗ (без НДС. с учетом применения орга-
низацией упрощенной системы налого-
обложения).

2. Утвердить экономически обос-
нованный тариф по МУП «Насып» на 
услуги водоотведения в размере 7,26  
руб/мЗ (без НДС, с учетом применения 
организацией упрощенной системы на-
логообложения).

3. Утвердить экономически обосно-
ванный тариф на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов по МУП 
«Насып» в размере 90 руб /мЗ (без НДС. 
с учетом применения организацией уп-
рощенной системы налогообложения).

4. Определить нормативы потребле-
ния и тарифы для населения за услуги 
по водоснабжению и водоотведению со-
гласно приложению №1.

5. Утвердить тарифы на услуги водо-
снабжения и водоотведения для прочих 
потребителей согласно приложению №2.

6. Определить плату за услуги по ути-
лизации (захоронению) твердых быто-
вых отходов согласно приложению №3.

7.Предусмотреть в бюджете муници-
пального образования компенсацию 
разницы между экономически обосно-
ванным тарифом и тарифом по насе-
лению для возмещения выпадающих 
доходов МУП  «Насып»

8. Решение вступает в силу с 
01.01.2009г.

Глава Совета местного 
самоуправления гп Кашхатау                                        
   Ю.Гажонов.

В связи с переходом права собствен-
ности  на квартиры расположенные в 
многоквартирных жилых домах и в соот-
ветствии со ст.ст.50,51 Федерального за-
кона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
(в ред. от 10.06.2008г), ст.36 Жилищного 
кодекса РФ №188-ФЗ от 29.12.2004г., ст.9 
Закона КБР «О приватизации жилищного 
фонда в КБР» №46-РЗ от 14.12.2000г.:

1. Списать с баланса администрации 
городского поселения Кашхатау много-

квартирные жилые дома, указанные в 
приложении №1.

2.Списать с баланса МУП «Насып» 
многоквартирные жилые дома, указан-
ные в приложении №1.

3.Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Трудовая 
слава».

4.Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на главного 
специалиста Бозиева И.В.

Глава администрации городского 
поселения Кашхатау       А.А. Ажоев

Приложение№1 к Решению №2 
сессии Совета местного самоуправления

от 30.12.2008г

Норма расхода и размер платы для населения за услуги 
по водоснабжению и водоотведению г.п.Кашхатау

Потребители Ед. 
изм.

Тариф 
на 1 

м.куб.

Норма расхода лит. в 
сутки

Плата 
с 1 че-
ловека 
в мес. 
руб.

Холод-
ная 
вода 

Горячая 
вода  Всего 

Жилые дома с водопользовани-
ем из уличных водоразборных 
колонок

1 
чел. 4,48 25 25 3,85

То же из дворового водопрово-
да

1 
чел. 4,48 60 — 60 16,93

Жилые дома с водопроводом, 
без ванн и туалетов

1 
чел. 4,48 75 — 75 21,54

Жилые дома с водопроводом и 
канализацией без ванн

1 
чел. 4,48 110 110 32,32

То же с газоснабжением 1 
чел. 4,48 125 — 125 36,93

То же с водопроводом, кана-
лизацией и ваннами с водона-
гревателями, работающими на 
твердом топливе

1 
чел. 4,48 150 150 44,62

То же с водопроводом, канали-
зацией и ваннами с газовыми 
водонагревателями

1 
чел. 4,48 190 190 56,94

То же с быстродейст-ми газо-
выми нагревателями и многото-
чечным водоразбором

1 
чел. 4,48 250 250 75,42

То же с сидячими ваннами обо-
рудованные душем

1 
чел. 4,48 150 80 230 68,58

То же с ваннами длинной от 
1500 до  1700 мм. оборудован-
ными душами

1 
чел. 4,48 180 95 2758 82,00

То же при высоте зданий более 
12 этажей и при повы шенных 
требованиях к благоустройству.

1 
чел. 4,48 195 165 360 58,49

Общежития без душевых, об-
щежития с общими душев.

1 
чел. 4,48 260 140 400 119,27

Общежития без душевых 1 
чел. 4 ,48 60 — 60 16,93

Общежития с общими душевы-
ми, столовыми, прачечными

1 
чел. 4,48 65 35 100 29,81

Автомобили, тракторы шт. 395 — — 395 62,00
Крупный рогатый скот гол. 59 — — 59 9,26
Овцы и козы гол. 10 — — 10 1,57
Лошади гол. 49 — 49 7,54
Утки, гуси, нутрии, кролики гол. 3 3 0,46

РЕШЕНИЕ № 2
07-ой  сессии  Совета местного самоуправления городского

поселения Кашхатау от 30.12.2008г.
«О тарифах на коммунальные услуги»

Приложение№2 к Решению №2 
сессии Совета местного самоуправления

от 30.12.2008г

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

                                                                                                                         (без НДС)

№ Тарифы на 1 куб. м воды и стоков 
(руб.)

Водоснабжение              Водоотведение
1 Предприятия и организации, финанси-

руемые из бюджетов всех уровней
9,57 9,57

2 Прочие потребители (кроме населения) 9,57                 9,57

Приложение№3 к Решению №2 
сессии Совета местного самоуправления

от 30.12.2008г

ПЛАТА ЗА УТИЛИЗАЦИЮ (ЗАХОРОНЕНИЕ) 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

(без НДС)

№ Перечень тарифов Тариф, руб. за 1 куб.м
1 Организации и предприятия 170,10
2 Муниципальный сектор 90

  

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
(с НДС)

№ Перечень тарифов Тариф, руб. 
за 1 куб.м.

Плата в месяц
Руб.

1 Муниципальный сектор 74 13,44 руб. на 1 человека
2 Частный сектор 82,88 13,44 руб. на 1 человека
3 Предприятия, организации и прочие 170,10

СТАВКИ  ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ НАНИМАТЕЛЯМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНЫХ 
ФОНДОВ, И СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ НЕ СОЗДАНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
СОБСТВЕННИКОВ(БЕЗ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА), РУБ.

Наименование ставки Размер ставок оплаты услуг на содержание  
и текущий ремонт жилья за 1 кв.м. общей 

площади жилья, руб.в месяц
содержание          
комплексное           
комплексное

и текущий            
обслуживание         
обслуживание

ремонт                  
мусоропрово-
дов лифтов

Жилые дома со всеми видами 
удобств

3,40 3,40 -

Жилые дома пониженной комфор-
тности

2,50 2,50 -

Жилые дома, признанные в уста-
новленном порядке аварийными 
или непригодными для проживания 

- - -

Жилые дома с коммунальными 
квартирами и общежития

- - -

Указанные размеры ставок жилищных услуг принимаются на 1 кв.м. площади

В размер ставок оплаты услуг на содержание  и текущий ремонт жилья за 1 кв.м. 
общей площади жилья, 3,4  и 2,5   входит: текущий ремонт жилья, внутренних инже-
нерных сетей, освещение подъезда, содержание дворника, текущий ремонт подъез-
да, текущий ремонт кровли, очистка подвалов, очистка вентиляционных шахт.

Приложение №1 к распоряжению №81
главы администрации г.п.Кашхатау

от 24.12.2008г   

Список многоквартирных домов, 
расположенных в г.п.Кашхатау, квартиры в которых 

полностью приватизированы, подлежащих списанию
1.Многоквартирный дом по ул.Уянаева,77
2. Многоквартирный дом по ул.Мечиева,41
3. Многоквартирный дом по ул.Уянаева,99
4. Многоквартирный дом по ул.Мечиева, 160
5. Многоквартирный дом по ул.Зукаева,9
6. Многоквартирный дом по ул.Шогенцукова,40

Распоряжение №81 


