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За мир, согласие и единство!

Среда,

1
сентября 2010 года

Будет 
свой герб
На заседании Совета 

местного самоуправления 
Черекского муниципаль-
ного района было приня-
то решение о проведении 
конкурса по определению 
официального герба райо-
на. Авторами эскиза могут 
стать все желающие, от 15 
лет и старше. 

Победителю конкурса будет 
присуждена премия в 5,0 ты-
сяч рублей, учреждены и две 
поощрительные премии по 2,5 
тысячи рублей.

Таким образом, в двухме-
сячный срок один из самых 
привлекательных уголков 
республики, который славит-
ся своими туристическими и 
альпинистскими маршрутами, 
обзаведется собственным ге-
ральдическим символом.

Залина БоЗиева,
пресс-служба 

местной администрации 
Черекского

муниципального района.

УваЖаеМЫе 
ЖиТеЛи РаЙоНа!

Черекский районный комитет 
КПРФ искренне и сердечно поздрав-
ляет всех жителей района с празд-
ником  - ДНЕМ ГОСУДАРСТВЕН-
НОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ! В этот светлый и 
праздничный день мы чувствуем 
особую гордость за свой много-
национальный народ, который из 
года в год добивается огромных 
успехов в экономическом, поли-
тическом, социальном и культур-
ном развитии. Мы гордимся своей 
РЕСПУБЛИКОЙ. Она занимает до-
стойное место среди других ре-
гионов Российской Федерации.

От всего сердца желаем всем 
жителям района крепкого здоро-
вья, мира и благополучия, процве-
тания и счастья.

Черекский районный комитет 
КПРФ искренне и сердечно по-
здравляет работников НАРОДНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ С ДНЕМ ЗНАНИЙ 
и НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО 
ГОДА!

Желаем успехов в вашем благо-
родном, нелегком профессиональ-
ном труде. Личного счастья вам 
и вашим семьям, море улыбок и 
пожеланий от благодарных роди-
телей и учеников. Мирного неба 
над головой, крепкого здоровья и 
долгих, долгих лет жизни.

Пусть исполнятся все ваши же-
лания и самые сокровенные меч-
ты!

В День государственности - 
искренние поздравления!

Уважаемые жители и гости Черекского муни-
ципального района! 1 сентября наша Кабардино-
Балкарская Республика отмечает добрый и ра-
достный праздник – День  государственности. 
Государственность – не только достояние 
общества, показатель его развития, но и идео-
логия, общественная, политическая и культур-
ная ориентация, направляющая республику на 
развитие. 

Признание государственности явилось важ-
ной вехой в исторических судьбах всех народов 
Кабардино-Балкарии, их самобытности, един-
ства и целостности территории. Это знаме-
нательное событие способствовало развитию 
социально-экономической и культурной сферы, 
открыло новые возможности для укрепления 
дружбы и братского сотрудничества с другими 
народами России.  Благодаря  взвешенной поли-
тике руководства нашей республики, мудрости 
народов, населяющих ее, сегодня Кабардино-
Балкария является примером демократического 
развития. 

Говоря о государственности, мы должны пом-
нить о том, что нужно возрождать и сохранять 
вековые культурные традиции народов Кабардино-
Балкарии. Наша цель – сделать нашу республику 
процветающей, в которой живут свободные люди, 
гордые своей историей, культурой и уверенно смо-
трящие в будущее. 

В день государственности, в этот значимый  
праздник, шлем всем искренние поздравления! С 
праздником вас, дорогие друзья! Мира, счастья, 
благополучия на прекрасной земле Кабардино-
Балкарии.  

Совет местного самоуправления 
и местная администрация 

Черекского муниципального района 

И День государственности, 
и День знаний 

Завтра, как и все педагоги, ветеран педагогического труда Сафи-
ят Суфьяновна Чофанова, учитель биологии и Ханипа Мухтаров-
на Мокаева, учитель балкарского языка и литературы Бабугентской 
СОШ им. Р. Батчаевой, начнут учебный год со Дня знаний. Опытные 
педагоги,  они в числе  лучших учителей района.  На  августовском 
совещании Сафият Суфьяновна была отмечена Грамотой управле-
ния образования района за успехи учеников на предметных респу-
бликанских олимпиадах, да и ученики Ханипы Мухтаровны нередко 
побеждают на районных и республиканских олимпиадах. Им  всегда 
есть о чем говорить со своими учениками. Но в этот день, который 
также является Днем государственности нашей  Кабардино- Балка-
рии,  беседа с учениками будет носить несколько другой характер. 
Это будут уроки и истории, и патриотизма. Им есть что рассказать, 
вспомнить интересные события в жизни нашей республики.

На снимке: С.Чофанова и Х. Мокаева  во время августовского 
совещания.

Фото Р. ШУкаева

Дорогие соотечественники!
Сегодня наш многонациональный 

народ отмечает 89-ю годовщину 
государственности Кабардино-Бал-
карской Республики. Это не только 
знаменательная дата, но и хороший 
повод, чтобы подвести итоги прой-
денного пути, оценить достигну-
тое, взглянуть в будущее.

Следует особо подчеркнуть, что 
для нашего народа прошедшие де-
сятилетия государственности 
Кабардино-Балкарии – это переход 
от патриархально-феодального 
уклада к современному национально-
государственному образованию 
в составе Российской Федерации, 
превращение из аграрного края с 
кустарным способом производ-
ства в экономически развитый 
индустриально-аграрный регион. Это 
и восхождение от культуры, основан-
ной преимущественно на фольклоре, 
до высокопрофессионального искус-
ства, получившего всероссийское да 
и всемирное признание. И, наконец, 
самое значимое, неоценимое достиже-
ние нашего народа за эти годы – восхо-
ждение от сплошной неграмотности 

к высокому уровню образованности, 
явившейся прочной основой достиже-
ний во всех областях жизнедеятель-
ности республики.

Ныне Кабардино-Балкарская Респу-
блика является равноправным субъ-
ектом Российской Федерации, об-
ладающим высоким экономическим, 
духовным и интеллектуальным по-
тенциалом, активно участвующим в 
общероссийском процессе строитель-
ства современного демократического 
правового государства. Основой взаи-
моотношений власти и общества все 
более становится диалог, основан-
ный на равенстве сторон, взаимной 
ответственности, ответственно-
сти перед человеком – гражданином.

Учет интересов представителей 
всех национальностей, для которых 
Кабардино-Балкария стала родным 
домом, является высшим приори-
тетом в проведении государствен-
ной национальной политики. Мы и 
впредь будем бережно хранить соз-
данный оптимальный климат в меж-
национальной среде. У наших наро-
дов хватило мудрости веками жить 
в добром мире, согласии и добросо-

седстве и никому не будет позволе-
но посягать на это бесценное исто-
рическое достояние.

Сегодня наша республика, успеш-
но преодолевая последствия 
финансово-экономического кризиса, 
вновь выходит на путь устойчивого 
развития. Мы не допустили сниже-
ния объемов производства в основ-
ных отраслях экономики, сколь-либо 
ощутимых социальных потрясе-
ний, сохранили устойчивость фи-
нансовой системы и общественно-
политическую стабильность. 
Несмотря на все трудности, в пол-
ном объеме выполняются социаль-
ные обязательства государства. 
Возрастают авторитет и положи-
тельный имидж республики. Все это 
вселяет уверенность в то, что на-
род Кабардино-Балкарии в единой 
многонациональной семье народов 
Российской Федерации продолжит 
поступательное движение по пути 
мира и социального прогресса.

Сердечно поздравляю жителей 
Кабардино-Балкарии с праздником 
– Днем республики, желаю доброго 
здоровья, мира и благополучия.

ОБРАЩЕНИЕ 
Президента КБР А.Б.Канокова по случаю 

Дня государственности Кабардино-Балкарской Республики

 Образование

 1 сентября - День государственности КБР и День знаний
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В преддверии 
своего праздника
С хорошими трудовыми 

успехами встречают День го-
сударственности Кабардино-
Балкарии и свой профессио-
нальный праздник – День 
работников нефтяной и газо-
вой промышленности работни-
ки одного из ведущих предпри-
ятий района - «Черекрайгаза».  
Немалую роль в успешной дея-
тельности коллектива играют 
водители гаража. Благодаря 
им обеспечена  оперативная 
работа  подразделений пред-
приятия, особенно «Аварийной 
службы». 

С уважением относятся и ру-
ководители, и  сослуживцы  за 
добросовестную и профессио-
нальную работу к Махти Казие-
ву, Борису Чочуеву, Руслану 
Даутову и Тахиру Бозиеву, ко-
торых вы видите на снимке.

Фото Р. ШУкаева

На этом снимке запечатлен житель 
сельского поселения  Верхняя Жем-

тала Азрет Ксанаев.  Он водитель. Уже мно-
го лет Азрет осуществляет рейсы по марш-
руту  Верхняя Жемтала - Нальчик.  Тем не 
менее, каждый очередной рейс восприни-
мает как первый. Осторожность, бдитель-
ность, неторопливость. Вот главные прин-
ципы, которыми  руководствуется опытный 
водитель в дороге.

Его работой пассажиры очень довольны.  Об 
этом свидетельствуют письма и телефонные 
звонки, которые поступают к нам в редакцию. 
В них жители сельских поселений Зарагиж и 
Жемтала просят через районную газету побла-
годарить Азрета Ксанаева за добросовест-
ную работу. Вот что, в частности, сообщает  

жительница Жемталы Халимат Бозиева: «По 
долгу  своей работы мне часто приходится вы-
езжать в город Нальчик. В таких случаях всегда 
жду «маршрутку», за рулем которой сидит Аз-
рет Ксанаев. 

В любое время года в салоне чисто, свежо. Во-
дитель вежливо отвечает на те или иные вопро-
сы пассажиров. Когда за рулем опытный водитель 
Азрет Ксанаев, мы, пассажиры, чувствуем   себя 
безопасно и комфортно. От  души хотим пожелать 
ему светлых и счастливых дорог!». 

 Надо сказать, что  автоГазель - частная собствен-
ность Азрета Ксанаева.  Ее он всегда содержит в 
хорошем техническом состоянии. Все делает для 
того, чтобы пассажиры оставались довольными его 
работой.

Л.аБУкаева.
На снимке: Азрет Ксанаев готовится к очеред-

ному  рейсу.
Фото автора.

Д ля Кабардино-Балка-
рии первое сентября 

двойной праздник. Этот  
день особенно  радостный  
для детей и педагогов, как 
День  знаний и  начало 
нового учебного года. А 
вместе с этим  с 1997 года 
мы отмечаем его как День 
государственности, день 
принятия Конституции 
Кабардино-Балкарской  Ре-
спублики.

Уже стало традицией в на-
шей республике в начале осени 
проводить большие  празднич-
ные  мероприятия, посвящен-
ные этим праздникам.

Традиционно этот день начи-
нается с торжественных лине-
ек  во всех школах республики, 
посвященных Дню знаний. А 
уже затем  праздник  плавно 
переходит  на площади и ули-
цы республики.

О том,  как относятся к это-
му  событию и что  они желают  
своим  землякам в этот важный 
для республики день, мы по-
просили рассказать  некоторых 
жителей  нашего  района.

Вадим Каров, глава адми-
нистрации сельского посе-
ления Аушигер

- Я  очень  рад,  что в этом 
году 1 сентября  мы отметим 
двойной праздник. Оба этих 
праздника очень значимы. На-
деюсь, этот день запомнится 
всем жителям района своей 
торжественностью и хорошими  
праздничными мероприятия-
ми. А  пожелать хочу всем нам 
счастья, здоровья,  мирного 
неба и уверенности в завтраш-
нем дне.

Борис Жангуразов, - ди-
ректор Верхнебалкарской 
общеобразовательной шко-
лы №2.

- Возможно, совпадение этих 
двух праздников для нашей  
республики не случайно. Ведь 
только  свободное,  крепкое 
государство может гарантиро-
вать право на образование, 
знания. Именно с образования 
и получения крепких знаний мы 
готовим новое  поколение граж-
дан, готовых укреплять нашу 
государственность и бороться 
за лучшее будущее.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить учителей, учеников  с 
началом нового учебного года, 
а   вместе с этим всех жителей  
нашего  района со  знамена-
тельным для республики днем 
и пожелать им мира и добра.

Сафият Чеченова – ра-
ботник Центра социально-
го обслуживания  Черекско-
го района.

- Праздник республики   стал  
для меня традиционным.  Еже-
годно  в этот день я  принимаю 
участие в различных торже-
ствах,  проводимых  в честь 
него или же с интересом смо-
трю на все культурно- развлека-
тельные  мероприятия.  В этот 
радостный для всех жителей 
республики день  всем  моим 
землякам  желаю  побольше  
солнечных  и радостных  дней, 
оптимизма здоровья, благопо-
лучия.

Записала 
Э. кУЛьБаева

Несмотря на принимаемые 
меры, положение с детским 
дорожно-транспортным травма-
тизмом остается напряженным.

По итогам шести месяцев 2010 года 
в РФ в 8787 (что на 2,3% больше по 
сравнению с аналитическим перио-
дом 2009 года) дорожно-тронспортных 
происшествиях (далее- ДТП) погиб-
ли 332(11,2%) и получили ранения 
9135(+2,9%) юных граждан.

Каждое десятое происшествие 
(10,7%) произошло с несовершен-
нолетними участниками дорожного 
движения. Более трети погибших и 
раненых в ДТП детей (39%) являлись 
пассажирами транспортных средств. 
В каждом пятом ДТП (14,1%) все по-
страдавшие дети-пассажиры - нахо-
дились без удерживающих устройств, 
либо не были пристёгнуты ремнём 
безопасности. Половина (49%) всех 
ДТП с детьми произошла с участием 
детей-пешеходов, в них пострадало 
47,5% всех травмированных детей.

За указанный период в Кабардино-
Балкарской Республике в 22 (что 
на 26,7% меньше по сравнению 
с аналитическим периодом 2009 
года) дорожно-транспортных про-
исшествиях погибло 2(-50%) и по-
лучили ранения 22 (- 29%) несовер-
шеннолетних участника дорожного 
движения. Из этого количества в 13 
дорожных происшествиях дети яв-

лялись пешеходами (что составляет 
59,1% от общего количества проис-
шествий), в 8 ДТП - дети пассажиры 
(36,4%) и в 1 ДТП - водителем (скуте-
ра, велосипедиста и т.д.) (4,5%).

Анализ статистических данных по-
зволяет констатировать, что количе-
ство дорожных травм особенно уве-
личивается в августе- сентябре (58% 
всех ДТП с участием детей), когда 
дети и подростки возвращаются по-
сле летнего отдыха, успев отвыкнуть 
от интенсивного движения транспор-
та на дорогах.

В целях восстановления навыков, 
связанных с безопасным движени-
ем на улицах и дорогах, адаптации 
обучающихся и воспитанников к 
транспортной среде в местах по-
стоянного жительства и учёбы, и во 
исполнение пункта Приложения 3 
Федеральной    целевой программы 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в 200б-2012 годах», 
утвержденной постановлением Пра-
вительством РФ 20.02.2006 г №100. 
в период с З0 августа по 12 сентября 
2010 года на территории Черекского 
района проводится широкомасштаб-
ная пропагандистская акция «Внима-
ние: дети!».

Р. БаБаева,
инспектор по пропаганде 

оГиБД овД по Черекскому 
району, лейтенант милиции

День  
государственности 

и знаний

Широкомасштабная пропагандистская 
акция «Внимание: дети!»

В минувшую субботу в районном Доме культуры г.п Кашхатау прошел 
второй отборочный тур республиканского фестиваля - конкурса "Родина 
моя – песнь моя". Мероприятие инициировано Министерством культуры 
КБР в целях создания нового песенного репертуара о родном крае, раз-
вития современной национальной эстрадной песни, выявления ярких 
талантливых исполнителей, возрождения золотого песенного фонда ре-
спублики, воспитания чувства патриотизма, любви к родной земле. Все-
го на конкурс собралось 18 талантливых, ярких, молодых исполнителей. 
Все участники были  индивидуальны в своем выступлении. 

Исполнительское мастерство и  вокальные данные конкурсантов оценива-
ло представительное жюри в составе: Заслуженный артист КБР и КЧР, пред-
седатель жюри Алим Теппеев, Заслуженный артист России Зариф Бапина-
ев, главный режиссер Государственного театра им.К.Кулиева, заслуженный 
деятель культуры КБР и КЧР Атмурзаев Магомед.

Победителями конкурса стали Артур Алчаков, Ася Жабоева и братья Ис-
лам и Алихан Бербековы, которые будут представлять Черекский район на 
завершающем республиканском этапе конкурса 3 сентября в  Государствен-
ном Киноконцертном зале в г. Нальчике.

Начальник отдела культуры Черекского района Рамазан Казиев от имени 
райадминистрации поблагодарил всех участников конкурса и вручил им ди-
пломы и ценные подарки.

Залина БоЗиева,
пресс- служба местной администрации 

Черекского муниципального района.

ОГИБДД сообщает...

Родина моя - песнь моя
РелигияКонкурс

 Промышленность

Как нас обслуживают?

Когда за рулем 
опытный водитель…
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Формы раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии

Формы раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии

В сфере холодного водоснабжения

Наименование организации МУП  «Ашамаз»

Наименование муниципального образования (город-
ской округ/муниципальный район)

Черекского муниципального района

Наименование муниципального образования (город-
ское/сельское поселение)

с.п. Зарагиж

Юридический адрес КБР, Черекский район, с.п. Зарагиж ул. Ленина, 82

Почтовый адрес КБР, Черекский район, с.п. Зарагиж, ул. Ленина, 82

Ф.И.О. руководителя Шашев Билял Мударович

Контактные телефоны ((код) номер телефона) 8866(36)66-4-18

ИНН 0706003500

КПП 0706001

Период представления информации (плановый (с 
указанием года), фактический (с указанием года), 
квартал (с указанием года)):

2009 год

Информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

1 Вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание 
услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, 
транспортировка воды)

х 126,2

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. -

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регули-
руемому виду деятельности, включающая:

тыс. руб. 5,8

3.1. расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других 
организаций для последующей передачи потребителям

тыс. руб. -

3.2. расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, 
в том числе:

тыс. руб. -

3.2.1. средневзвешенная стоимость 1 кВт•ч руб./кВт•ч

3.2.2. объем приобретения электрической энергии тыс. кВт•ч -

3.3. расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. 2,8

3.4. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основно-
го производственного персонала

тыс. руб. 275,8

3.5. расходы на амортизацию основных производственных средств и арен-
ду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. -

3.6. общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе тыс. руб. -

3.7.1. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 96,5

3.8. общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе тыс. руб. -

3.8.1. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. -

3.9. расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производствен-
ных средств

тыс. руб. 97,2

3.10. расходы на услуги производственного характера, выполняемые по до-
говорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс. руб. 86,4

4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. 578,1

5. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе тыс. руб. 578,1

5.1. Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприя-
тий, предусмотренный инвестиционной программой организации по 
развитию системы холодного водоснабжения

тыс. руб. -

6. Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода 
(вывода) их из эксплуатации

тыс. руб. -

7. Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему 

х -

8. Объем поднятой воды тыс. куб. м 126,2

9. Объем покупной воды тыс. куб. м -

10. Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м -

11. Объем отпущенной потребителям воды, в том числе тыс. куб. м -

11.1. по приборам учета тыс. куб. м 105,2

11.2. по нормативам потребления (расчетным методом) тыс. куб. м 20

12. Потери воды в сетях % 33,7

13. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 3

В сфере холодного водоснабжения

Наименование организации МУП  «Гюльчю-суу»

Наименование муниципального образования 
(городской округ/муниципальный район)

Черекского муниципального района

Наименование муниципального образования 
(городское/сельское поселение)

с.п. Верхняя Балкария

Юридический адрес КБР, Черекский район, с.п. В. Балкария, ул. Таулуева, 153

Почтовый адрес КБР, Черекский район, с.п. В. Балкария, ул. Таулуева, 153

Ф.И.О. руководителя Казаков Мухарбий Рамазанович

Контактные телефоны ((код) номер телефона) 8866(36)79-2-39

ИНН 0706003571

КПП 0706001

Период представления информации (плано-
вый (с указанием года), фактический (с указа-
нием года), квартал (с указанием года)):

 2009 год

Информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году

№ 
п/п

Наименование показателя Единица
 измерения

Значение 
показателя

1 Вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание 
услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, 
транспортировка воды)

х

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 702

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регули-
руемому виду деятельности, включающая:

тыс. руб. 697

3.1. расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других 
организаций для последующей передачи потребителям

тыс. руб. -

3.2. расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, 
в том числе:

тыс. руб. 463

3.2.1. средневзвешенная стоимость 1 кВт•ч руб./кВт•ч 2,95

3.2.2. объем приобретения электрической энергии тыс. кВт•ч 156,5

3.3. расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. -

3.4. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основно-
го производственного персонала

тыс. руб. 112

3.5. расходы на амортизацию основных производственных средств и арен-
ду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 34

3.6. общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе тыс. руб. -

3.7.1. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. -

3.8. общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе тыс. руб. -

3.8.1. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. -

3.9. расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производствен-
ных средств

тыс. руб. 18

3.10. расходы на услуги производственного характера, выполняемые по до-
говорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс. руб. -

4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. 5

5. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе тыс. руб. -

5.1. Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприя-
тий, предусмотренный инвестиционной программой организации по 
развитию системы холодного водоснабжения

тыс. руб. -

6. Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода 
(вывода) их из эксплуатации

тыс. руб. -

7. Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему 

х -

8. Объем поднятой воды тыс. куб. м 90

9. Объем покупной воды тыс. куб. м -

10. Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м -

11. Объем отпущенной потребителям воды, в том числе тыс. куб. м 78

11.1. по приборам учета тыс. куб. м -

11.2. по нормативам потребления (расчетным методом) тыс. куб. м 78

12. Потери воды в сетях % 13,3

13. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 14

14. Количество скважин шт 3

15. Количество подкачивающих насосных станций шт 1

16. Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 1,5

17. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть тыс. кВтч / 
куб. м

1,7

18. Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды % -

19. Показатель использования производственных объектов (по объему 
перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года

% -

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным 

и иным утвержденным стандартам качества
1. Количество аварий на системах горячего водоснабжения единиц на 

км
0,002

2. Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов 
в сутки) 

шт -

2.1. Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, 
в том числе:

% -

3. Общее количество проведенных проб по следующим показателям: шт 4

 3.1. мутность шт 4

 3.2. цветность шт 4

3.3. хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и 
хлор остаточный свободный

шт 4

3.4. общие колиформные бактерии шт 4

3.5. термотолерантные колиформные бактерии шт -

4. Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной 
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по 
следующим показателям:

шт -

4.1. мутность шт -

4.2. цветность шт -

4.3. хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и 
хлор остаточный свободный

шт -

4.4. общие колиформные бактерии шт -

4.5. термотолерантные колиформные бактерии шт -

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

№ 
п/п

Наименование показателя I кв. 2010 II кв. 2010

1. Количество поданных заявок на подключение  к системе холодного во-
доснабжения

- - 

2/ Количество зарегистрированных заявок на подключение  к системе хо-
лодного водоснабжения

- -

3. Количество исполненных заявок на подключение  к системе холодного 
водоснабжения

- - 

4. Количество заявок на подключение  к системе холодного водоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении

- - 

5. Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб.м/сутки) 0,04 0,04

 Официально

(Продолжение на 4 стр.)

   Директор МУП «ашамаз»                                                 Б. Шашев
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14. Количество скважин шт -

15. Количество подкачивающих насосных станций шт 4

16. Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 4

17. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть тыс. кВтч / 
куб. м

-

18. Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды % -

19. Показатель использования производственных объектов (по объему 
перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года

% -

 Официально
(Продолжение. Начало на 3 стр.)

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным 

и иным утвержденным стандартам качества
1. Количество аварий на системах горячего водоснабжения единиц на км 3,8

2. Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 ча-
сов в сутки) 

шт 46

2.1. Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной 
воды, в том числе:

% 23

3. Общее количество проведенных проб по следующим показателям: шт 4

3.1. мутность шт 2,6

3.2. цветность шт 20,0

3.3. хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и 
хлор остаточный свободный

шт 350,0

3.4. общие колиформные бактерии шт H/O KOE

3.5. термотолерантные колиформные бактерии шт H/O KOE

4. Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной 
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по 
следующим показателям:

шт -

4.1. мутность шт -

4.2. цветность шт -

4.3. хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и 
хлор остаточный свободный

шт -

4.4. общие колиформные бактерии шт -

4.5. термотолерантные колиформные бактерии шт -

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

№ 
п/п

Наименование показателя I кв. 2010 II кв. 2010

1. Количество поданных заявок на подключение  к системе холодного 
водоснабжения

- - 

2/ Количество зарегистрированных заявок на подключение  к системе 
холодного водоснабжения

- -

3. Количество исполненных заявок на подключение  к системе холодного 
водоснабжения

- - 

4. Количество заявок на подключение  к системе холодного водоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении

- - 

5. Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб.м/сутки) 0,0546 0,546

     Директор МУП «Гюльчю-суу»                                 М. казаков

В сфере холодного водоснабжения

Наименование организации МУП «Шаудан -сервис»

Наименование муниципального образования 
(городской округ/муниципальный район)

Черекского муниципального района

Наименование муниципального образования 
(городское/сельское поселение)

с.п. Бабугент

Юридический адрес 361810, КБР, Черекский район, с.п. Бабугент ,ул. Мокаева, 34

Почтовый адрес КБР, Черекский район, с.п. Бабугент, ул. Мокаева, 34

Ф.И.О. руководителя Глашев Хаджимурат Шамшудинович

Контактные телефоны ((код) номер телефона) 8866(36)74-1-36

ИНН 0706003331

КПП 0706001

Период представления информации (плано-
вый (с указанием года), фактический (с указа-
нием года), квартал (с указанием года)):

2009 год

Информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

1 Вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание 
услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, 
транспортировка воды)

х 140,0

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 478,5

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регули-
руемому виду деятельности, включающая:

тыс. руб. 654,7

3.1. расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других 
организаций для последующей передачи потребителям

тыс. руб. 8,0

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным 

и иным утвержденным стандартам качества
1. Количество аварий на системах горячего водоснабжения единиц на км 2

2. Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 ча-
сов в сутки) 

шт -

2.1. Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной 
воды, в том числе:

% -

3. Общее количество проведенных проб по следующим показателям: шт 20

3.1. мутность шт 4

3.2. цветность шт 4

3.3. хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и 
хлор остаточный свободный

шт 4

3.4. общие колиформные бактерии шт 4

3.5. термотолерантные колиформные бактерии шт 4

4. Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной 
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по 
следующим показателям:

шт -

4.1. мутность шт -

4.2. цветность шт -

4.3. хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и 
хлор остаточный свободный

шт -

4.4. общие колиформные бактерии шт -

4.5. термотолерантные колиформные бактерии шт -

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

№ 
п/п

Наименование показателя I кв. 2010 II кв. 2010

1. Количество поданных заявок на подключение  к системе холодного во-
доснабжения

- - 

2/ Количество зарегистрированных заявок на подключение  к системе хо-
лодного водоснабжения

- -

3. Количество исполненных заявок на подключение  к системе холодного 
водоснабжения

- - 

4. Количество заявок на подключение  к системе холодного водоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении

- - 

5. Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб.м/сутки) 4000 4000 

Формы раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии

3.2. расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, 
в том числе:

тыс. руб. -

3.2.1. средневзвешенная стоимость 1 кВт•ч руб./кВт•ч -

3.2.2. объем приобретения электрической энергии тыс. кВт•ч -

3.3. расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. -

3.4. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основно-
го производственного персонала

тыс. руб. 479,6

3.5. расходы на амортизацию основных производственных средств и арен-
ду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. -

3.6. общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе тыс. руб. -

3.7.1. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. -

3.8. общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе тыс. руб. -

3.8.1. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. -

3.9. расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производствен-
ных средств

тыс. руб. 65,0

3.10. расходы на услуги производственного характера, выполняемые по до-
говорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс. руб. -

4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. 628,7

5. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе тыс. руб. -26,0

5.1. Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприя-
тий, предусмотренный инвестиционной программой организации по 
развитию системы холодного водоснабжения

тыс. руб. -

6. Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода 
(вывода) их из эксплуатации

тыс. руб. -

7. Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему 

х х

8. Объем поднятой воды тыс. куб. м 140,0

9. Объем покупной воды тыс. куб. м -

10. Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м -

11. Объем отпущенной потребителям воды, в том числе тыс. куб. м 105,0

11.1. по приборам учета тыс. куб. м -

11.2. по нормативам потребления (расчетным методом) тыс. куб. м 105,0

12. Потери воды в сетях % 25

13. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 24,2

14. Количество скважин шт -

15. Количество подкачивающих насосных станций шт -

16. Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 6

17. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть тыс. кВтч / 
куб. м

-

18. Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды % -

19. Показатель использования производственных объектов (по объему 
перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года

% -

    Директор МУП « Шаудан-сервис»                              Х. Глашев


