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За мир, согласие и единство!

Среда,

12
января 2011 года

Арсен Каноков – 
человек года

на Кавказе 
Редакция общероссий-

ской газеты «Народы 
Кавказа» опубликовала 
результаты 11-го тради-
ционного общекавказско-
го новогоднего рейтинга 
"Люди года на Кавказе". 
В главной номинации 
"За вклад в социально-
экономическое разви-
тие" человеком 2010 года 
на Кавказе объявлен 
Президент Кабардино-
Балкарской Республики 
Арсен Каноков.

Дмитрий Медведев наградил главу КБР 
орденом «За заслуги перед Отечеством»

В преддверии уходящего года Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев провел в Кремле традиционную предновогоднюю церемонию 
вручения государственных наград. Ордена, медали и знаки о присвоении 
почетных званий получили более 40 выдающихся россиян. Среди награж-
денных и глава Кабардино-Балкарии. 

В от уже прошли 
новогодние тор-

жества. Раньше всех  
почувствовали этот  
праздник дети, который 
им  организовывали 
взрослые. Зеленые кра-
савицы елочки, сверкая 
огнями,  радовали дет-
вору обилием и разноц-
ветьем ярких игрушек, 
гирлянд,  хлопушек и 
фонариков.

Новогодняя сказка для 
300 ребятишек из мало-
обеспеченных, многодет-
ных и неполных семей 
продолжилась на боль-
шой районной елке, как 
и в былые годы организо-
ванной для них местной 
администрацией Черек-
ского муниципального 
района. В течение трех 
дней, с 4 по 6 января, 
детишки водили хоровод 
вокруг нарядно разукра-
шенной новогодней елки, 
установленной в район-
ном Дворце культуры. 
Мальчишки и девчонки  
от души повеселились на 
красочном празднике с 

Дедушкой Морозом,  роль 
которого в этом году до-
сталась  Артуру Алчако-
ву и Снегурочкой,  которой 
была Роксана Фицева. 
Они вместе с  заводной и 
веселой Мальвиной (ею 

была ученица Кашхатау-
ской школы Салима Деу-
нажева) и Бабой - Ягой, 
образ которой   испол-
няла работник районной 
библиотеки Ира Иттие-
ва, пели им песни и чита-

ли стишки, участвовали в 
различных викторинах и 
конкурсах, получали при-
зы, которые подготовили 
для них работники отде-
ла культуры. 

В Кабардино-Балкарии действует Приемная Президента России
Главный федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской Республике аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в СК ФО информирует, что в республике с ноября 2010 года действует 
приемная Президента Российской Федерации, где ведется прием граждан по личным вопросам. 

Дни и часы приема: вторник, четверг – с 9.00-18.00 ч. (перерыв с 13.00 до 14.00 ч.). 
Предварительная запись граждан производится по тел. 47-32-92. 
Письменное обращение в адрес Президента РФ можно направлять по почте по адресу: 360008, г. Нальчик, пр. 

Ленина, 27, Дом Правительства,  приемная Президента Российской Федерации.  
 Пресс-служба Президента и Правительства КБР

Пусть каждый день 
будет  сказочным и добрым

РелигияНовогодние  утренники
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Уважаемый Заур Мухамедович!
Совет местно-

го самоуправле-
ния и  местная  
администрация  
Черекского муни-
ципального райо-
на поздравляют 
Вас и  всех со-
трудников проку-
ратуры района с  
профессиональ-
ным праздником 
– Днем работни-
ков прокурату-
ры! 

У работников правоохранительных орга-
нов нет перерывов в работе, и сегодня, вы-
полняя жизненно важные задачи, вы встре-
чаете свой праздник на рабочих местах.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости 
и энергии на долгие годы, активной и пло-
дотворной работы в укреплении законно-
сти и правопорядка!

Коллектив редакции газеты «Черекские 
вести» искренне   поздравляет работников 
прокуратуры района с их профессиональ-
ным праздником – Днем работников проку-
ратуры!  

Весь коллектив прокуратуры нашего 
района активно сотрудничают с районной 
газетой, на  страницах которой регулярно 
публикуются  материалы под рубрикой «В 
прокуратуре района», ее сотрудники   разъ-
ясняют  читателям  положения законов РФ 
и КБР, со страниц газеты отвечают на во-
просы граждан и делают все возможное  для 
защиты их конституционных прав и охра-
няемых законом интересов.

Мы желаем им здоровья, мира, согласия   
и  успехов в  нелегкой правоохранительной 
деятельности! 

Будьте счастливы!

Благодарны за заботу
Коллектив детского сада «Нюр», родители воспитан-

ников обратились в газету с просьбой поздравить  с 
Новым годом главу администрации г.п. Кашхатау А.А. 
Ажоева, а в его лице  всех работников исполнительно-
го органа поселения. 

Они благодарят их  за постоянное внимание к дея-
тельности детсада, содействие в том, чтобы он  функ-
ционировал нормально.   Ахмат Абдулхалимович  
всегда способствовал тому, чтобы не только нам  было 
работать комфортно, но и жителям поселка, их ма-
леньким детям было удобно добираться к нам. Теперь 
у нас не только  хорошая подъездная дорога, но и  ас-
фальтированная площадка у  ворот детсада.

 Спасибо  Вам, новых успехов и здоровья  в Новом 
2011 году!

Местная администрация г.п. Кашха-
тау  сердечно поздравляет  сотрудников  
редакции газеты «Черекские вести» с их 
профессиональным праздником – Днем 
российской печати!

Мы с удовольствием сотрудничаем с 
районной газетой, которая регулярно 
уделяет внимание успехам и проблемам 
жителей поселка. 

 Газета постоянно в творческом поиске 
и мы желаем ей успеха в этом. Здоровья 
и  благополучия всему коллективу нашей  
районной газеты!

Поздравив собравшихся с наступаю-
щим Новым годом, Дмитрий Медведев 
подчеркнул необходимость сохранения 
межнационального мира и консоли-
дации общества: «В нашей огромной 
стране исторически живут представи-
тели самых разных национальностей, 
верований, культур, традиций. И наша 
задача сохранить мир и спокойствие на 
нашей земле. У нас очень серьезные 
традиции совместного проживания. 
Что нас сегодня объединяет, так это то, 
что мы все хотим, чтобы наша страна 
была сильной, развивалась по понят-
ному сценарию, чтобы люди, которые 
живут на нашей земле, были счастли-
вы, поэтому взаимная поддержка ис-
ключительно важна и сейчас, и будет 
важна в будущем». 

Президент РФ вручил Арсену Каноко-
ву орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени. Орден присужден «за боль-

шой вклад в социально-экономическое 
развитие республики и многолетнюю 
добросовестную работу».

Орденом «За заслуги перед Отече-
ством» награждаются граждане за осо-
бо выдающиеся заслуги, связанные с 
укреплением российской государствен-
ности, социально-экономическим разви-
тием страны, научно-исследовательской 
деятельностью, развитием культуры и 
искусства, выдающимися спортивны-
ми достижениями, укреплением мира, 
дружбы и сотрудничества между наро-
дами, за значительный вклад в укрепле-
ние обороноспособности страны. Указ 
о награждении Президента КБР Арсена 
Канокова орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени был подписан 
в октябре этого года. 

Екатерина Толасова,
пресс-служба Президента 

и Правительства КБР

Поздравления
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Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов России по 
Кабардино-Балкарской Республике 
сообщает, что в целях пресечения 
фактов нарушений действующего 
законодательства, а также противо-
правных нарушений и нарушений 
коррупционной направленности со 
стороны государственных  граж-
данских служащих, в Управлении 
Федеральной службы судебных 
приставов России по Кабардино-
Балкарской Республике функциони-
рует телефон доверия (40-71-72).

Физическим и юридическим лицам 
Кабардино-Балкарской Республики 
обо всех нарушениях их прав и закон-
ных интересов, а также о всех корруп-
ционных проявлениях, допущенных ра-
ботниками Управления Федеральной 
службы судебных приставов России 
по Кабардино-Балкарской Республике, 
просьба обращаться по указанному  

телефону. Все их жалобы и заявления 
будут рассмотрены в установленном 
порядке.

Также обо всех вышеперечисленных 
фактах нарушений вы можете обра-
титься в отдел противодействия кор-
рупции, обеспечения работы с кадрами 
и вопросов безопасности Управления 
Федеральной службы судебных приста-
вов России по Кабардино-Балкарской 
Республике по телефону 42-72-41.   

О работе по приостановлению дея-
тельности пожароопасных объектов

Всего на исполнении в Черекском 
районном отделе Управления ФССП 
России по КБР за 11 месяцев 2010года 
находилось 38 исполнительных произ-
водств  об административном приоста-
новлении деятельности, из которых 30 
окончены фактическим исполнением 
требований исполнительных докумен-
тов, по 8 проводятся исполнительные 
действия.

Сведения по организации дознания
В Черекском районном отделе Управ-

ления ФССП России по КБР за 11 ме-
сяцев 2010 года было возбуждено 108 
исполнительных производств о взыска-
нии алиментов. Из них окончено 68 ис-
полнительных производств. В связи с 
тем, что исполнение исполнительных 
производств о взыскании алиментов 
является одним из важных направле-
ний деятельности, судебными приста-
вами проводятся все исполнительные 
действия для своевременного и пол-
ного взыскания алиментов, в том чис-
ле применения мер, предусмотренных 
КоАП РФ и УК РФ.

За 11 месяцев 2010 года в Черекском 
районном отделе Управления ФССП Рос-
сии по КБР было зарегистрировано 10 
проверочных материалов в отношении 
лиц, обязанных выплачивать алименты. 
За указанный период было возбуждено 9 
уголовных дел по ч.1 ст. 157 УК РФ (злост-
ное уклонение от уплаты алиментов).

 Черекский районный 
отдел УФссП по КБР

В городах Прохлад-
ный и Нальчик завер-
шились открытый чем-
пионат и Первенство 
Кабардино-Балкарской 
Республики по легкой 
атлетике, в которых при-
няло участие большое 
число легкоатлетов. 

Участвовали в них и 
студенты спортивного 
факультета КБГУ, верхне-
балкарцы Алим Хульча-
ев и Азамат Атабиев. 

В возрастной группе 
1993 года рождения в беге 
на дистанциях 400, 800 и 
1000 метров в личном за-
чете  ребята показали хо-
рошие результаты. В беге 
на дистанциях 400 и 800 
метров 1-ые места занял 
Алим Хульчаев, а  Азамат 
Атабиев – 1 и 3 места со-
ответственно. В забеге на 
1000 метров Азамат стал 
вторым.  

Поздравляем легкоат-
летов с призовыми ме-
стами.

Ф.ХозаЕва

Вновь выступили успешно
7 января 2011 г. в городе Пятигорске прошло первенство и чемпионат СКФО по 

каратэ - кекусинкай среди юношей в возрасте 14-15 лет и юниоров 16-17 лет, а 
также среди взрослых (старше18 лет) по версии IKO - 3. 

В составе сборной КБР в соревнованиях приняли участие два наших спортсмена: Бо-
зиев Астемир, участвовавший в абсолютной весовой категорий среди детей 14-15 лет 
и Текаев Хусей, также выступавший в абсолютной категории, но среди взрослых. 

По их итогам Бозиев Астемир занял 3 место, уступив  за выход в финал по решению 
судей спортсмену из Карачаево - Черкесии. Однако в бою за бронзовую медаль сумел 
победить бойца из Осетии.  В своей весовой категории  Текаев Хусей занял 1 место. А 
его финальный бой с бойцом из Нальчика стал украшением чемпионата. Оба спортсме-
на являются учениками Мухтара Османова.

Так же в составе бабугентской команды на соревнованиях выступили бывшие спортсме-
ны спортивного клуба «ОКАМИ» Бозиев Руслан и Уянаев Ислам. В весовой категории до 
70 кг. среди юниоров они  заняли призовые места: Руслан - 3 место, а Ислам - 1 место. 

В итоге сборная КБР заняла  первое общекомандное место.
Ф.КУжонова

На снимке слева направо: Текаев Хусей, Бозиев Астемир, Уянаев  Ислам и Бозиев 
Руслан

Фото М.осМанова

Кавказские орлы 
из Черекского ущелья

на фронтах первой мировой войны
(Продолжение. Нач. в №98 от 11 декабря 2010 года).
Наступил 1914 год. Минуло всего лишь девять лет, как 

на Дальнем Востоке завершился конфликт с Японией, 
отозвавшийся для страны большими людскими потеря-
ми и моральным надломом. Положение в стране усугу-
билось и революционными потрясениями в 1905-1907 
годах. И только в России начала стабилизироваться 
обстановка и жизнь входить в нормальную колею, как 
грянул новый гром. Еще более тяжкие беды и испытания 
обрушились на страну. Судьбой не дано было России 
остаться в мире и согласии, а уготовано пройти через 
пламя первой мировой войны, потом через кровь и пе-
пел революций и гражданской войны.

В четырех сотнях Кабардинского конного полка насчи-
тывалось 615 всадников, из которых 431 был кабарди-
нец и 75 - балкарцев. Первый бой принес офицерам и 
всадникам полка и первые награды. Высочайшим при-
казом «за отличие в делах против неприятеля» боевые 
награды получили:

старший урядник Магомет абаев. 
Балкарское общество.

«Под сильным огнем доставил на место боя патро-
ны». Награжден Георгиевским крестом 4-й степени. «В 
бою 17 февраля 1915 года у деревни Майдан, командуя 
взводом, проявил выдающуюся храбрость и мужество, 
увлекая за собой товарищей и подчиненных, и выбил 
противника из занимаемых им окопов». Награжден Ге-
оргиевским крестом 3-й степени.

всадник Крым абаев. 
Балкарское общество.

«При штыковой схватке личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки». Награжден Георгиев-
ским крестом 4-й степени.

всадник Каракиши атабиев. 
Балкарское общество.

«В бою 17 декабря 1914 года у деревни Ветлино, вы-
звавшись охотником, ночью проник в деревню, занятую 
противником, где сжег мост, чем помешал противнику 
своевременно перестроить свои силы». Награжден Ге-
оргиевским крестом 4-й степени.

старший урядник ахмед Бицуев.
селение Догужоково (аушигер).

Участник русско-японской войны. Имеет Георгиевский 
крест 4-й степени. «В бою 17 февраля 1915 года у дерев-
ни Майдан, будучи дозорным, своевременно обнаружил 
обход противника, своевременно донес и продолжал 
наблюдать, несмотря на явную опасность». Награжден 
Георгиевским крестом 3-й степени. В книге «Народные 
песни и инструментальные наигрыши адыгов» есть пес-
ня об Ахмеде Бицуеве.
всадники Хасан зукаев. селение Кашхатау.

Ибрагим Биев. Балкарское общество.
«17 февраля 1915 года у деревни Майдан, вызвав-

шись охотниками на разведку, проникли в расположение 
противника, где заметили приготовление его к наступле-
нию, выяснили силы и расположение противника». На-
граждены Георгиевской медалью «За храбрость».

всадник Шохай Боттаев. 
Безенгиевское общество.

«В бою 17 февраля 1915 года у деревни Майдан про-
явил выдающуюся храбрость и мужество, увлекая за со-
бой товарищей, благодаря чему противник был выбит из 
окопов». Награжден Георгиевским крестом 4-й степени 
и Георгиевской медалью «За храбрость».

Во второй половине апреля в результате мощного 
австро-германского наступления в Галиции русские вой-
ска вынуждены были отходить в восточном направлении. 
Бригады Кавказской конной дивизии, известной больше 
под названием «Дикая», заняли оборону на левом берегу 
Днестра. Здесь, на территории Восточной Галиции, с кон-
ца апреля вели боевые действия и сотни Кабардинского 
конного полка. В документах той давно ушедшей в исто-
рию войны отражены военные будни тех дней и месяцев, 
когда сыны Кабарды и Балкарии шли в бой в составе рос-
сийской армии, зная, что в борьбе с неприятелем они от-
стаивают общее для всех народов России Отечество.

Приказный атту Черкесов.
селение Кашхатау.

«В бою 20 мая 1915 года, будучи старшим в вылазке, 
уничтожил неприятельские посты». Великим князем Ге-
оргием Михайловичем (двоюродный дядя Николая 2-го) 
«от имени государя императора» награжден Георгиев-
ским крестом 4-й степени.

Старший врач полка Бекмурза Шогенов - Верхнее Ко-
жоково (Нижняя Жемтала) подал на имя командира пол-
ка рапорт о погибших и без вести пропавших всадниках: 
«В бою 25 мая 1915 года у деревни Видинево тяжело 
ранены и остались на поле сражения -всадники Казий 
Эфендиев, Абдулла Батчаев, Али Саракаев, Бузир Ми-
сиров (из аулов Балкарского общества).

Бои на берегу Днестра продолжались. И все новые 
сведения о боевых заслугах воинов Кабардинского 
конного полка вписывались сотенными командирами в 
представления к наградам.

всадник суфьян Гергоков. 
Хуламское общество.

«29 мая 1915 года в бою у Жежавского леса под действи-
тельным огнем противника, вызвавшись охотником, доста-
вил важное известие в огневую линию пехоты». Великим 
князем Георгием Михайловичем «от имени государя импе-
ратора» награжден Георгиевским крестом 4-й степени.

всадник Хажиумар айдебулов. 
селение верхнее Кожоково (жемтала).

«В боях 2 иЗ июля 1915 года у деревни Шупарки отли-
чился блистательным выполнением долга». Награжден 
Георгиевской медалью «За храбрость».

(Продолжение следует)
Подготовил Ш. ЧЕЧЕнов.

Эти знаменательные  для  
школьников  новогодние  
торжества    с добрыми по-
желаниями посетили  Махти 
Темиржанов – глава  адми-
нистрации нашего района, 
Раиса Рамазанова – заме-
ститель главы администра-
ции, Валерий Кадыров 
– начальник Управления тру-
да и социального развития 
района,  Анатолий  Батчаев 
– начальник  Управления об-
разования, Рамазан Казиев 
– начальник отдела культуры.

Приятным сюрпризом для 
каждого ребенка стали ново-
годние подарки, в которых 
было  множество любимых 
детьми сладостей и игрушек. 
О них заранее позаботились 
организаторы новогодних 
праздников.

Новый 2011 год уже насту-
пил. И нам хочется верить, 
что каждый его день  для всех 
детей  будет  сказочным, кра-
сочным, добрым  и сладким, 
как новогодний праздник. 

Э. КУльБаЕва.

Пусть каждый день 
будет  сказочным и добрым

РелигияНовогодние  утренники
(Продолж. Нач. на 1 стр.)

 Каратэ - кекусинкай Легкая атлетика
СПОРТ

Первые 
в личном 
зачете

Телефон   доверия
 В  УФССП

Страницы истории
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Р Е Ш Е Н И Е  №  6
19-го заседания Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района от 22.11.2010г.

О муниципальной целевой Программе 
«Финансовое оздоровление теплоэнергетического комплекса  

Черекского муниципального района на 2011-2013 годы»
Рассмотрев проект районной целевой программы «Финансовое оздоровление 

теплоэнергетического комплекса Черекского муниципального района на 2011-2013 
годы», разработанный и внесенный местной администрацией Черекского муници-
пального района, Черекский районный Совет местного самоуправления  р е ш и л:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Финансовое оздоровление 
теплоэнергетического комплекса Черекского муниципального района на 2011-2013 
годы» (прилагается).

2. Участникам реализации программы обеспечить ее выполнение.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Черекские вести».
     Глава Черекского муниципального района      К.Мокаев

Наименование Программы: муниципальная целевая программа «Финансовое оздоровле-
ние предприятий теплоэнергетического комплекса Черекского муниципального района Кабар-
дино - Балкарской  Республики на 2011 - 2013 годы» (далее - Программа)

Муниципальный заказчик: местная администрация Черекского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

Координатор Программы: местная администрация Черекского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

Разработчик Программы: местная администрация Черекского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

Цели и задачи Программы: повышение надежности функционирования системы тепло-
снабжения на основе финансового оздоровления предприятий теплоэнергетического комплек- оздоровления предприятий теплоэнергетического комплек-оздоровления предприятий теплоэнергетического комплек- теплоэнергетического комплек-теплоэнергетического комплек-
са Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

- организация системного контроля за текущими платежами предприятий теплоэнергетиче-
ского комплекса Черекского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики и ре-
структуризация  имеющихся задолженностей перед поставщиками природного газа

Срок реализации Программы: 2011 - 2013 годы
Источники и объемы финансирования  Программы: республиканский бюджет Кабардино-

Балкарской Республики. 
Стоимость программных мероприятий составляет 3434,6 тыс. рублей, в том числе: 2011 год 

– 150,8 тыс. рублей; 2012 год – 1267,0 тыс. рублей; 2013 год – 2016,8 тыс. рублей
Перечень основных мероприятий Программы: субсидирование уполномоченным орга-

ном, для последующего погашения предприятиями теплоэнергетического комплекса Черек-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики – должниками задолженно-
сти перед поставщиками природного газа;

- обеспечение заключения двустороннего соглашения о реструктуризации задолженности 
за потребленный природный газ между предприятием должником (ОАО«Черектеплоэнерго») 
и поставщиком природного газа (ООО «Кавказрегионгаз») 

 Основные исполнители Программы: - местная администрация Черекского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики;

- управление финансов местной администрации Черекского муниципального района;
- муниципальные учреждения Черекского муниципального района;
- ОАО «Черектеплоэнерго»
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: повышение надежности 

функционирования системы теплоснабжения Черекского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики на основе урегулирования финансовых взаимоотношений между по-
ставщиками природного газа и предприятиями теплоэнергетического комплекса Черекского  
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

- улучшение платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, в том числе предприя-
тий теплоэнергетического комплекса, на основе организации системного контроля за текущи-
ми платежами

Система контроля за выполнением Программы: информация о ходе реализации Про-
граммы представляется в порядке, установленном республиканским законом

I. Характеристика проблемы
В последние годы предприятие теплоэнергетического комплекса Черекского муниципаль-

ного района Кабардино-Балкарской Республики находится в стабильно сложном финансо-
вом положении. Задолженность предприятия теплоэнергетического комплекса Черекского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за потребленный природный газ 
составляет 3434,6 тыс. рублей. Из-за невыполнения со стороны предприятия теплоэнергети-
ческого комплекса Черекского муниципального района платежных обязательств руководство 
ООО «Кавказрегионгаз»  принимало решение о прекращении поставок природного газа. По-
следствия таких ограничений поставок газа, особенно в зимний период, могут быть крайне 
негативными.

Структура и объемы задолженности предприятия теплоэнергетического комплекса Черек-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики приведены в таблице 1.

Таблица 1
Задолженность 

перед ЗАО 
«Каббалкрегионгаз» 

(по договору 
№06-08/ОЗД 

от 26.09.2008г.)
 с 01.08.06г. по 

01.01.07г. 
(тыс. руб.)

Задолженность 
перед ООО 

«Кавказрегионгаз» 
(по договору
 №06-07/ОЗД 

от 16.09.2008г.)
 с 01.01.07г. по 

01.01.08г. 
(тыс. руб.)

Задолженность 
перед ООО 

«Кавказрегион-
газ»

 с 01.08.08г. по 
01.01.10г. 
(тыс. руб.)

Итого 
(тыс.руб.)

ОАО «Черек-
теплоэнерго» 2016,8 150,8 1267,0 3434,6

Настоящая Программа разработана в рамках реализации основ энергетической политики 
Кабардино-Балкарской Республики, призванной обеспечить реализацию на рыночных началах 
выбранной стратегии развития энергетики в интересах Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики и Черекского муниципального района.

Приоритетной задачей такой политики является обеспечение социально-экономического 
развития Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики путем эф-
фективного, надежного и безопасного энергоснабжения на основе следующих мероприятий:

- повышение надежности функционирования системы теплоснабжения Черекского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики;

- организация системного контроля за текущими платежами и реструктуризация образо-
вавшихся задолженностей, улучшение платежной дисциплины всех категорий потребителей 
энергоресурсов.

Основные понятия, используемые в настоящей Программе:
- предприятия теплоэнергетического комплекса, подлежащие финансовому оздоров-

лению в соответствии с настоящей Программой, - юридические лица независимо от их 
организационно-правовой формы, осуществляющие эксплуатацию системы коммунальной 
инфраструктуры, используемой для производства и поставки тепловой энергии в целях обе-
спечения отопления и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов и объектов 
социальной сферы;

- финансовое оздоровление предприятий теплоэнергетического комплекса - меры, направ-
ленные на погашение и реструктуризацию задолженности предприятий теплоэнергетического 
комплекса, а также на изменение условий деятельности и финансирования данных организа-
ций;

- реструктуризация задолженности - прекращение долговых обязательств предприятий с 
заменой указанных обязательств иными обязательствами, предусматривающими изменение 
условий обслуживания и погашения долговых обязательств;

- соглашение о реструктуризации задолженности - соглашение, устанавливающее порядок 
и условия проведения реструктуризации задолженности предприятий теплоэнергетического 
комплекса.

II. Основные цели и задачи Программы
Основными целями и задачами Программы являются обеспечение устойчивой работы те-

плоэнергетического комплекса Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в осенне-зимний период 2011-2013 годов и далее на перспективу на основе уре-
гулирования финансовых взаимоотношений между поставщиками природного газа и пред-
приятиями теплоэнергетического комплекса Черекского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики. 

III. Перечень программных мероприятий
1. Финансирование мероприятий Программы проводится за счет средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики целевыми субсидиями  через Управление фи-
нансов местной администрации Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в объеме 3434,6 тыс. рублей.

2. Обеспечение подписания двустороннего соглашения о реструктуризации задолженности 
за потребленный природный газ между предприятием должником (ОАО «Черектеплоэнерго») 
и поставщиком природного газа (ООО «Кавказрегионгаз»)

Срок исполнения – до 1 января 2011 года.
3. Финансирование обязательств по погашению задолженности на общую сумму 3434,6 тыс. 

рублей согласно графику платежей, договоров  № 06-07/ОЗД от 16.09.2008г. и № 06-08/ОЗД от 
26.09.2008г. (таблице 2).

Срок исполнения - 2011 - 2013 годы.
4. Осуществление системного контроля за исполнением предприятием теплоэнергетическо-

го комплекса Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, их деби-
торами и кредиторами принятых на себя обязательств по погашению задолженности и оплате 
текущих платежей за потребленные энергоресурсы. 

Срок исполнения - 2011 - 2013 годы.
Таблица 2

2011 год 2012 год 2013 год Итого 
(тыс.руб.)Задолженность 

перед ООО «Кав-
казрегионгаз»
 (по договору
 №06-07/ОЗД 

от 16.09.2008г.)
 с 01.01.07г. по 

01.01.08г. 
(тыс. руб.)

Задолженность 
перед ООО 

«Кавказрегион-
газ»

 с 01.08.08г. по 
01.01.10г. 
(тыс. руб.)

Задолженность 
перед ЗАО «Каб-
балкрегионгаз» 

(по договору 
№06-08/ОЗД 

от 26.09.2008г.)
 с 01.08.06г. по 

01.01.07г. 
(тыс. руб.)

ОАО «Черек-
теплоэнерго» 150,8 1267,0 2016,8 3434,6

IV. Источники финансирования
Реализация Программы осуществляется за счет средств, ежегодно предусматриваемых в 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики. Общий объем финансовых 
средств, планируемых к погашению за период с 2011 по 2013 годы, составляет 3434,6 тыс. 
рублей.

V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется местной администрацией Черекского муниципаль-

ного района Кабардино-Балкарской Республики.
В соответствии с настоящей Программой местная администрация Черекского муниципаль-

ного района Кабардино-Балкарской Республики при проведении финансового оздоровления 
предприятия теплоэнергетического комплекса осуществляет следующие полномочия:

- определяет ответственных за проведение финансового оздоровления предприятия те-
плоэнергетического комплекса Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики;

- утверждает, согласовывает документы, необходимые для проведения реструктуризации 
задолженности предприятия теплоэнергетического комплекса, в том числе соглашений о ре-
структуризации задолженности предприятия теплоэнергетического комплекса Черекского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

- уточняют сумму задолженности теплоэнергетического предприятия, подлежащей погаше-
нию на основе двусторонних соглашений о реструктуризации задолженности;

- осуществляют контроль за исполнением предприятием теплоэнергетического комплек-
са Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, их дебиторами и 
кредиторами принятых на себя обязательств по погашению задолженности и оплате текущих 
платежей за потребленный природный газ. Представляют обобщенные сведения в Министер-
ство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;

- проводят анализ данных о задолженности предприятия теплоэнергетического ком-
плекса Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для оценки 
эффективности финансового оздоровления и недопущения образования новых задолжен-
ностей.

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
В результате реализации Программы ожидается значительное повышение надежности 

функционирования системы теплоснабжения Черекского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики на основе следующих мероприятий:

- урегулирование финансовых взаимоотношений между поставщиками природного газа 
и предприятием теплоэнергетического комплекса Черекского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики;

- улучшение платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, в том числе предприя-
тия теплоэнергетического комплекса, на основе организации системного контроля за текущи-
ми платежами;

- достижение рентабельной работы предприятия теплоэнергетического комплекса Черек-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

МУнИЦИПальнаЯ ЦЕлЕваЯ ПРоГРаММа
«ФИнансовоЕ озДоРовлЕнИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕПлоЭнЕРГЕТИЧЕсКоГо КоМПлЕКса ЧЕРЕКсКоГо МУнИЦИПальноГо РаЙона 

КаБаРДИно-БалКаРсКоЙ РЕсПУБлИКИ на 2011 - 2013 ГоДЫ»

П А С П О Р Т
Муниципальной целевой программы «Финансовое оздоровление предприятий теплоэнергетического

комплекса Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2011 - 2013 годы»

 Официально



06.00,10.00,12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности»
07.50 «Армейский ма-
газин»
08.20 «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса 
на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-
метки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.20 «Вкус жизни»
13.20 «КВН. 50 вирту-
альных игр»
14.20 Х/ф «Артистка»
16.20 М/ф «Мадага-
скар»
17.50 «Мадагаскар». 
Новогодний выпуск
18.10 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: Сундук 
мертвеца»
21.00 Воскресное 
«Время»
22.00 «Какие наши 
годы! 1982»
23.20 Х/ф «Ромео 
+Джульетта»
01.40 Х/ф «Запах жен-
щины»

05.55Х/ф «Прощание 
славянки»
07.35 «Смехопанора-
ма»
08.00 «Сам себе ре-
жиссер»
08.55 «Утренняя по-
чта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-
КБР
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Влюбиться в 
человека. Игорь Нико-
лаев» 
12.10, 14.30 Т/с «Же-
нить Казанову»
16.10 «Смеяться раз-
решается»
18.00 Х/ф «Любовь на 
сене»
20.00 Вести недели 
21.05 Х/ф «Морозко» 
23.05 «Специальный 
корреспондент»
00.05 Х/ф «Невеста»
02.00 Х/ф «Шепот»
03.50 «Комната сме-
ха»

05.40 Х/ф «Фантазия 
2000»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Фантазия 
2000»
07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.10 «Новая школа 
императора», «Черный 
плащ»
09.00 «Умницы и умни-
ки»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «И не было лучше 
брата...»
12.10 «Новогодние фур-
шеты»
13.10 «Моя родослов-
ная. Алена Свиридова»
14.00 «Народная марка» 
в Кремле
15.30 Х/ф «Приходите 
завтра...»
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.30 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Мульт личности». 
Новогодний выпуск
21.40 Х/ф «Пока не сы-
грал в ящик»
23.30 Х/ф «Красавчик»
01.40 Х/ф «Французский 
связной»
03.40 Х/ф «Трон для ру-
салки»
05.20 «Хочу знать»

05.05 Х/ф «Черный 
принц» 
06.45 «Вся Россия» 
06.55 «Сельское утро» 
07.25 «Диалоги о живот-
ных» 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
КБР 
08.20 «Военная програм-
ма» 
08.45 «Субботник» 
09.30, 05.25 «Городок». 
Дайджест 
10.05 «Национальный 
интерес» 
11.20 Вести. Дежурная 
часть 
11.50 «Честный детек-
тив» 
12.20, 14.30 Т/с «Женить 
Казанову» 
16.15 «Субботний ве-
чер» 
18.45 Шоу «Десять мил-
лионов» 
20.00 Вести в субботу 
20.40 «Новогодний па-
рад звезд» 
22.45 Х/ф «Хроники из-
мены» 
00.50 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» 
03.15 Х/ф «Американ-
ские молнии»

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 
05.05 «Доброе утро» 
09.20 «Контрольная 
закупка» 
09.50 «Жить здорово!» 
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приго-
вор» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Про-
стить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 Т/с «Обручаль-
ное кольцо» 
16.50 «Федеральный 
судья» 
18.00 Вечерние ново-
сти 
18.20 «Поле чудес» 
19.10 «Давай поже-
нимся!» 
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Новогодние «Две 
звезды» 
23.40 Х/ф «Kislorod» 
02.20 Х/ф «Такешиз» 
04.20 Т/с «Жизнь на 
Марсе» 
05.10 «Хочу знать»

05.00 «Утро России» 
09.05 «Мусульмане» 
09.15 «Мой серебря-
ный шар. Георгий Бур-
ков» 
10.10 «О самом глав-
ном» 
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 
11.30, 14.30, 16.30 
Вести-КБР 
11.50 Т/с «Маршрут 
милосердия» 
12.50 «Настоящая 
жизнь» 
13.45 Вести. Дежурная 
часть 
14.50 «Кулагин и пар-
тнеры» 
16.50 Т/с «Слово жен-
щине» 
18.55 Т/с «Институт 
благородных девиц» 
20.30 Местное время. 
Вести 
20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 
21.00 «Аншлаг» 
00.35 «Девчата» 
01.30 Х/ф «Бархатные 
ручки» 
03.35 Х/ф «Молчали-
вый странник»

05.00, 09.00, 12.00,  
15.00, 03.00 Новости 
05.05 «Доброе утро» 
09.20 «Контрольная 
закупка» 
09.50 «Жить здорово!» 
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приго-
вор» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Про-
стить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 Т/с «Обручаль-
ное кольцо» 
16.50 «Федеральный 
судья» 
18.00 Вечерние ново-
сти 
18.20 Т/с «След» 
19.00 «Давай поже-
нимся!» 
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Доктор Тыр-
са» 
22.20, 00.10 Старый 
Новый год на Первом 
02.00,  03.05 Х/ф «При-
зраки Марса» 
04.00 Т/с «Жизнь на 
Марсе»

05.00 «Утро России»
09.05 «Первая леди 
советского кино. Тама-
ра Макарова» 
10.00 «О самом глав-
ном» 
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 
11.30, 14.30, 16.30 
Вести-КБР 
11.50 Т/с «Маршрут 
милосердия» 
12.50 «Настоящая 
жизнь» 
13.45 Вести. Дежурная 
часть 
14.50 «Кулагин и пар-
тнеры» 
16.50 Т/с «Слово жен-
щине» 
17.55 Т/с «Ефроси-
нья» 
18.55 Т/с «Институт 
благородных девиц» 
20.30 Местное время. 
Вести 
20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 
21.00 Новогодний голу-
бой огонек - 2011
00.50 Х/ф «История 
любви, или Новогод-
ний розыгрыш» 
02.40 Т/с «Старый Но-
вый год» 
03.55 «Горячая десят-
ка»

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приго-
вор»
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Про-
стить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-
ное кольцо»
16.50 «Федеральный 
судья»
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поже-
нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/c «Доктор Тыр-
са»
22.20 «Раймонд Па-
улс. Возвращение маэ-
стро»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная им-
перия»
00.50 Х/ф «Доктор Ду-
литтл»
02.20,03.05 Х/ф «Моя 
жизнь в Айдлвайлде»

05.00 «Утро России»
09.05, 04.00 «Первые 
на Марсе. Неспетая 
песня Сергея Короле-
ва»
10.00 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 
Вести-КБР
11.50 Т/с «Маршрут 
милосердия»
12.50 «Настоящая 
жизнь»
13.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Кулагин и пар-
тнеры»
16.50 Т/с «Слово жен-
щине»
17.55 Т/с «Ефроси-
нья»
18.55 Т/с «Институт 
благородных девиц»
20.30 Местное время. 
Вести
20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чудо»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Божествен-
ные тайны сестричек 
Я-Я»
02.30 Т/с «Старый Но-
вый год»
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Георгиевское Линейное Производствен-

ное Управление Магистральных Газопро-
водов доводит до сведения предприятий, 
организаций и населения о прохождении 
газопроводов и кабельных линий связи 
по территории района.

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможности по-
вреждения газопроводов и объектов связи 
устанавливается охранная зона, регламен-
тируемая Правилами охраны магистральных 
трубопроводов, и составляет 25 м. от оси 
крайнего газопровода в обе стороны на зем-
лях сельскохозяйственного пользования и на 
землях лесфонда; вдоль трассы трубопро-
водов - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 150-300 
м. от оси трубопровода с каждой стороны, по 
согласованию.

В охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.   Возводить любые постройки;
2. Высаживать кустарники, деревья, скла-

дировать корма, удобрения и материалы, 
складировать сено, солому, содержать скот;

3. Сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автотранспорта, тракторов и механизмов;

4. Производить мелиоративные земляные 
работы;

5. Производить строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

6. Производить изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, щурфов.

7. Производить всякого рода действия, мо-
гущие нарушить нормальную эксплуатацию 
трубопровода, либо привести к их поврежде-
нию.

Полевые сельскохозяйственные работы 
в охранных зонах трубопроводов и кабелей 
связи производятся землепользователями с 
предварительным уведомлением Георгиев-
ского ЛПУМГ о начале посевной и уборочной 
кампании.

УВЕДОМЛЯЕМ, что Совет Министров 
СССР постановлением от 12.04.79г. №341 
утвердил «Правила охраны магистральных 
трубопроводов», а Президиум Верховного 
Совета СССР Указом от 10.05.79г. установил 
ответственность должностных лиц и граждан 
за нарушение указанных «Правил», действу-
ющих до настоящего времени.

В случае обнаружения повреждений или 
нарушений газопроводов просьба сообщить 
по адресу: г. Георгиевск, А/Я 13, ЛПУМГ или 
по телефону: 6-41-14; 6-12-87;

Телепрограмма
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канал Россия

канал Россия

Суббота
15 января

Первый канал

Воскресенье
16 января

Первый канал
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 Республика: События. Факты...
Транспорт в КБР  будут контролировать 

в режиме реального времени
Правительство КБР приняло  постанов-

ление «Об оснащении транспортных, тех-
нических средств и систем аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Аппаратура, подключенная к навигационно-
информационной системе, будет установле-
на на  автомобильном, железнодорожном, 
городском наземном электрическом пасса-
жирском транспорте, транспортных, а так-
же технических средствах и системах, за-
крепленных  за исполнительными органами 
государственной власти КБР и подведом-
ственными   им организациями, в том числе 
школьных автобусах и машинах скорой ме-
дицинской помощи.

Как отметил и.о. министра  транспорта и до-
рожного хозяйства КБР Ануарбий Суншев,  ре-
ализация этого документа позволит повысить 
эффективность управления движением транс-
порта, уровень безопасности перевозок пасса-
жиров, специальных  и опасных грузов, более 
эффективно управлять и контролировать  в 
режиме реального времени   этот процесс, по-
высить  его регулярность  и в целом качество 
обслуживания пассажиров. Все это  в конечном 
итоге будет способствовать интеграции КБР в 
единое информационно-навигационное про-
странство Российской Федерации.

Внедрение навигационно-информационных 
систем с использованием технологии ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS  начнется поэтапно 
с января 2011 года  за счет средств республи-
канского бюджета. 

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

К сведению жителей района!
МУ  Редакция газеты «Черекские ве-

сти» принимает объявления и рекла-
му, поздравительные тексты по адре-
су: пос. Кашхатау, ул. Зукаева, 5.

Стоимость 1 кв. см печатного текста 
составляет:

- для физических лиц - 10 руб;
- для юридических лиц - 12 руб.
Статьи рекламного характера - цена 

договорная.
Участникам ВОВ, вдовам участни-

ков ВОВ и инвалидам I и II гр. услуга 
предоставляется бесплатно.

За справками обращаться по тел: 
41-3-74, 41-5-71, 41-4-95.

 На правах рекламы


