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За мир, согласие и единство!

Среда,

26
января 2011 года

Воскресное  утро  для 107 
воспитанников школы - интер-
ната с. Бабугент Черекского 
района КБР   началось празд-
нично. Иллюстрированные 
книги, мячи, шахматы, шашки, 
спортинвентарь для занятий 
боксом вручили детям участ-
ники  Клуба М Драйв 4х4, объ-
единяющего любителей вне-
дорожной езды. В этот день 
стартовал их  благотвори-
тельный проект «Дети - наши 
чемпионы!».  Цель проекта - 
поддержка школ-интернатов, 
обеспечение их спортивным 
инвентарем, приобщение де-
тей к спорту.

Как отметил  начальник коми-
тета по делам молодежи, спорта 
и туризма администрации Че-
рекского района Хасан Аккиев, 
детям нужны живое общение, 
внимание и активное вовлече-
ние в спортивные занятия. 

 «В рамках проекта в течение 
года мы намерены посетить 
еще ряд интернатов республи-
ки и первый наш выезд решили 
начать с Черекского района», 
- поделился планами один из 
организаторов акции Темиржан 
Байсиев.     

М инистром 
з д р а -

в о о х р а н е н и я 
К а б а р д и н о -
Балкарии назна-
чена Фатимат 
Амшокова. Со-
ответствующий 
указ подписал 
вчера Президент 
КБР Арсен Кано-
ков.

Амшокова Фа-
тимат Каральби-
евна родилась в 
Нальчике, окончи-

ла Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет, ординатуру при Саратовском государственном 
мединституте, а также Академию народного хозяйства 
при Правительстве РФ. По специальности – врач. С 
1986 года работала в системе здравоохранения респу-
блики, с 1991 года -  в минздраве КБР. Прошла путь 
от главного специалиста до заместителя министра 
(1996г.). С 2005 года являлась начальником управле-
ния Агентства по здравоохранению КБР, с 2006 года – 
заместителем министра труда и социального развития 
Кабардино-Балкарии.

По решению главы республики пост министра по де-
лам молодежи и работе с общественными объедине-
ниями сохранил за собой Борис Паштов, Аслан Афа-
унов остался министром спорта, туризма и курортов 
КБР, Сафарби Шхагапсоев – министром образования 
и науки КБР.

Представители  местной 
администрации Черекского 
муниципального  района – 
Харун Байсиев, Надя Кой-
чуева, Али Казаков, Кемал 
Табаксоев, Залина Бозиева, 
Светлана Османова, Лейла 
Бозиева, Рустам Мисиров, 
Мухтар Османов, Алибек 
Кучмезов приняли участие 
в акции «Стань донором»,  
сдав по 450 граммов крови. 

На станции переливания 
крови  их встретили  внима-
тельные  сотрудники, которые 
еще раз объяснили цель про-
водимой акции. Муниципаль-
ные чиновники   вместе  с 
другими участниками акции 
призвали всех, кто имеет воз-
можность,  пополнить ряды  
доноров.   По их мнению, до-
нор может подарить еще один 
день рождения, один разговор 
с другом, одну минуту смеха, 
один шанс на жизнь. 

Акция продолжится до 28  
января.

Залина БоЗиева,
пресс-служба местной 

администрации Черекского  
муниципального района.   

Горячая   линия
в администрации Черекского муниципального района по вопросам принятия сведений по 

фактам коррупции, о совершенных, либо готовящихся преступлениях террористического 
характера, правонарушений и незаконного оборота наркотиков на территории района рабо-
тает "горячая линия". 

Телефоны: 8(86636) 41-2-01; 41-3-61.

 Социум

От сердца к сердцу

«Дети - наши чемпионы!»

2

А к ц и я

Фатимат Амшокова – 
министр здравоохранения КБР

 Республика: События. Факты...
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Интернатовцы  искренне радова-
лись гостям,  подаркам и особенно 
катанию на джипах.  Они сыграли 
также в футбол, выиграв  у сво-
их благотворителей со счетом  3:0 
и спели  для них песни «Дружный 
край», «Над вершинами Кавказа»,  в 
которых звучали слова о дружбе лю-
дей разных национальностей.

Благотворители  услышали в свой 
адрес немало слов признательности 
от воспитателей интерната Аттое-
вой Халимат Хызыровны, Бозие-
вой Татьяны Магомедовны и вос-
питанников школы.

Залина БоЗиева,
пресс-служба местной 

администрации Черекского  
муниципального района

В рамках спартакиады 
школьников Черекского 
района в Молодежном Цен-
тре поселка Кашхатау в про-
шлое воскресенье вновь со-
стоялась интеллектуальная 
игра в шашки. 

Проходила игра весьма 
интересно при активной под-
держке болельщиков. В ее 
результате места распреде-
лились следующим образом: 
1 место – Кашхатауская СОШ 
(игроки тренируются в РДДТУ 
у Хакима Геукова), 2 место – 
Бабугентская СОШ и 3 место 
– Жемталинская СОШ №2. 

В личном зачете 1 место 
занял Амир Ажоев, 2 место 
- Эльдар Кульбаев, 3 место 
- Альбина Деваева, 4 ме-
сто – Джамиля Темукуева – 
представители команды Каш-
хатауской СОШ.

Хорошую игру показали 
самые юные участники спар-
такиады Алан Аттасауов – 
ученик 1 класса Бабугентской 
СОШ и Мурат Османов – уча-
щийся Кашхатауской СОШ.

Последнее наступление
На Румынском фронте, в предгорьях Вос-

точных Карпат, наступил для всадников и 
офицеров Кабардинского конного полка 1917 
год. Никто из них даже представить не мог, 
что принесет этот год с собой, какие бури и по-
трясения обрушатся на страну, на каждого из 
них, что впереди их ждет гражданская война, 
в которой многие из однополчан окажутся по 
разные стороны баррикады.

В Кавказской конной дивизии, ее полках, в том 
числе Кабардинском, где служили добровольцы-
земляки и многие родственники, обстановка 
оставалась стабильной. Это по-прежнему была 
единая боевая семья с твердой воинской дисци-
плиной и верностью воинском долгу, уважением и 
верой в своих офицеров, многие из которых на-
чинали свою службу здесь же, в полках, рядовыми 
всадниками.

В рядах Кабардинского конного полка сражались 
шестеро представителей балкарского рода Абае-
вых: Асланбек - погиб в первом бою у деревни 
Ветлино 17 декабря 1914 года; Магомет, удосто-
енный двух Георгиевских крестов, стал офицером 
и за мужество получит два боевых ордена; Крым 
Абаев - совсем юным был награжден Георгиев-
ским крестом за первый бой полка в декабре 1914 
года, тогда же был ранен, но остался в строю до 
второго ранения; после лечения он вновь вернется 
в полковой строй. В списках полка с момента его 
формирования значились также Кубади и Аслан-
Гери Абаевы, а Кучук Абаев придет на фронт с 
1-й запасной сотней в марте 1915 года.

всадники Баттал Шуанов - 
Балкарское общество, 

Батырбий аппаев - Хуламское общество, 
младший урядник Хажимурат асанов - 
селение Мухол Балкарского общества 
(участвовал в русско-японской войне 

в составе Кабардинской сотни. 
Был удостоен Георгиевского 

креста 4-й степени).
«27 июня 1917 года под ураганным огнем про-

тивника переправились через реку у деревни Ба-
бино, произвели разведку и сообщили командиру 
сотни. Когда сотни пошли в наступление, первые 
ворвались в деревню Бабино, занятую противни-
ком, проявляя выдающуюся храбрость и самоот-
верженность, причем Шуанов, несмотря на полу-
ченное ранение, оставался в строю. Награждены 
медалями «За храбрость» 4-й степени.

всадник Хасан Зукаев. 
Селение Кашхатау.

« В бою 27 июня 1917 года у деревни Бабино 
проявил выдающуюся храбрость и самоотвержен-
ность, первый ворвался в деревню, не очищенную 
от неприятеля, несмотря на действительный пу-
леметный и ружейный огонь, ободряя и увлекая 
товарищей. Награжден медалью «За храбрость» 
3-й степени.

всадник Карашай Бицуев. 
Селение Догужоково (аушигер).

«Во время боя 29 июня 1917 года у города Ка-
луша, находясь передовым дозорным, заметил 
наступающую цепь австрийских разведчиков, 
своевременно донес и продолжал наблюдать и 
отстреливаться, несмотря на явную опасность». 
Награжден медалью «За храбрость» 4-й степени.

Младший урядник 
аубекир Шаваевич Созаев. 
из горцев селения Хулам 

Нальчикского округа Терской области. 
42 года. Женат. Грамотен. 

Во второй сотне Кабардинского полка с 31 авгу-
ста 1914 года. Участвовал в походах и делах про-
тив австро-германцев в 1914-1917 годах. Награж-
ден Георгиевским крестом 4-й степени.

Старший врач Кабардинской 
конной дивизии доктор 

Бекмурза Муссович Шогенов - 
уроженец селения верхнее 

Кожоково (Жемтала). 
Человек, пользовавшийся большим авторите-

том в Нальчикском округе. Его хорошо знали и все 
те, кто в годы мировой войны служил в рядах Ка-
бардинского конного полка.

В Кабардинской конной дивизии с 1919 года так-
же находились младший брат Бекмурзы Шогенова 
- Магомет-Гирей и двоюродный брат Тембулат.

Все всадники и офицеры, перечисленные в 
опубликованных нами материалах, вписали свои 
имена в славную боевую страницу Кабардинского 
конного полка.

Подготовил Ш.ЧеЧеНов

Участковые инспекторы милиции
выполняют свои обязанности в 

составе усиленных групп
Сложная оперативная обста-

новка в течение последних пяти 
лет, характеризующая ситуацию 
в Кабардино-Балкарии, (только 
за 2010 год погибло 37 сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов и 20 гражданских лиц, более 
ста получили ранения) обозна-
чила необходимость принятия 
дополнительных мер безопасно-
сти, укрепления опорных пунктов 
милиции, не раз становившихся 
объектом вооруженного нападе-
ния.

Как уже сообщалось, 23.12.2010г. 
в с. Шалушка преступники свобод-
но проникли в здание сельской 
школы, где одновременно рас-
полагался кабинет участковых ин-
спекторов, и хладнокровно их рас-
стреляли.

На период решения вопроса 
министром ВД по КБР Сергеем 
Васильевым дано указание ор-
ганизовать работу участковых ин-
спекторов милиции на территориях 
обслуживания в составе усиленных 
групп. Одновременно совместно с 
местными администрациями прини-
маются меры по проверке укреплен-
ности  зданий и сооружений МВД по 
КБР на местах.

Вместе с тем в ряде районов 
Кабардино-Балкарии, ссылаясь на 
отсутствие  финансирования, еще 
не приступили к решению постав-
ленной задачи-говорится в сообще-
нии пресс-службы МВД по КБР.

В Черекском районе функциони-
руют 10 опорных пунктов. Участко-
вые уполномоченные ежедневно 
выполняют свои обязанности, ве-
дут прием граждан, обеспечивают 
реагирование на поступающие за-
явления и обращения. «В ближай-
шее время по решению районной 
администрации все ОПУУМ будут 
усиливаться. Сейчас, когда участ-
ковые выезжают, для безопасно-
сти их сопровождают сотрудники 
других служб» - отмечает на-
чальник МОБ ОВД по Черекскому 
району Арсен Молов. Также он 
сообщил, что на уровне Прави-
тельства КБР решается вопрос об 
антитеррористической оснащен-
ности ОПУУМ.

Р. ольМеЗов

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

За 12 месяцев 2010 года на территории республики зарегистрировано 
190 ДТП, связанных с наездом транспортных средств на пешеходов, в 
результате которых погиб 51 человек, 155 получили ранения.

В целях снижения количества ДТП, связанных с наездом ТС на пешеходов 
и тяжести последствий в них, профилактики правонарушений, совершаемых 
пешеходами и водителями транспортных средств, с 15 января по 30 января 
2011 года, на территории Черекского района проводятся профилактические 
мероприятия под условным названием «Пешеходный переход!». 

В рамках проведения данных мероприятий, усилия личного состава ОГИБДД 
ОВД по Черекскому району будут направлены на выявление нарушений ПДД, 
связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам во-
дителями транспортных средств на пешеходных переходах и нарушений ПДД 
пешеходами.

оГиБДД овД по Черекскому району

Кавказские орлы 
из Черекского ущелья

На фронтах первой мировой войны
(Заключительная часть. 

Начало в №98 от 11 декабря 2010 года 
и №1 от 12 января 2011 года).

Страницы истории

(Продолж. Начало на 1 стр.)

«Дети - наши чемпионы!»

А к ц и я

Фатима Хозаева

Вновь мастерски сыграли шашисты
Спартакиада - 2011

ОГИБДД сообщает...

 Правопорядок
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1. Общая часть
1.1. Правила осуществления торговой 

деятельности на территории Черекского 
муниципального района, далее - Пра-
вила, разработаны в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
РФ»,  Законом Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" и иными 
нормативными актами РФ, Уставом Че-
рекского муниципального района.

1.2. Целью принятия Правил являет-
ся создание условий для обеспечения 
населения услугами торговли и обще-
ственного питания.

1.3. Основными направлениями орга-
низации в сфере торговой деятельности 
являются:

- удовлетворение потребностей насе-
ления в обеспечении товарами и услу-
гами;

- развитие предпринимательской дея-
тельности и конкуренции;

- создание эффективной системы мер 
по защите прав потребителей;

- поддержка местных товаропроизво-
дителей;

- поддержка социально значимых ви-
дов торговой и заготовительной дея-
тельности;

- качественное улучшение торговой 
деятельности для населения за счет 
увеличения ассортимента товаров, це-
новой и территориальной доступности.

1.4. Основные термины и определе-
ния, используемые в Правилах:

Торговая деятельность - вид деятель-
ности, связанный с куплей-продажей 
товаров и оказанием услуг покупателям, 
направленный на удовлетворение поку-
пательского спроса в товарах и услугах 
общественного (массового) питания.

Торговая политика района - со-
вокупность организационных мер, 
проводимых органами местного са-
моуправления совместно с торго-
выми организациями различных 
организационно-правовых форм и ин-
дивидуальными предпринимателями 
для реализации целей, установленных 
настоящими Правилами.

Потребительский рынок - сфера об-
мена товарами или группой товаров и 
услугами между товаровладельцами, 
исполнителями услуг и покупателями, 
сложившаяся на основе разделения тру-
да.

Товары (работы, услуги) потребитель-
ского назначения - продукты труда, обла-
дающие определенными потребитель-
скими свойствами, предметы личного, 
семейного, домашнего использования, 
продукция общественного питания.

Мелкорозничная торговая сеть - тор-
говая сеть, осуществляющая розничную 
торговлю продовольственными и непро-
довольственными товарами несложного 
ассортимента через стационарные па-
вильоны, киоски, палатки, а также пере-
движные средства развозной и разнос-
ной торговли.

Оптовая торговля - торговля товарами 
с последующей их перепродажей или 
профессиональным использованием.

Торговое предприятие - имуществен-
ный комплекс, используемый организа-
цией для купли-продажи товаров и ока-
зания услуг торговли.

Стационарная торговая сеть - торго-
вая сеть, расположенная в специально 
оборудованных и предназначенных для 
ведения торговли зданиях и строениях, 
образующая строительные системы, 
имеющие замкнутый объем, прочно 
связанные фундаментом с земельным 
участком и подсоединенные к инженер-
ным коммуникациям.

Нестационарная торговая сеть - тор-
говая сеть, функционирующая на прин-
ципах разносной и развозной торговли, 
ее представляют тентованные палатки, 
автолавки, автоцистерны и т.п.

Уличная торговля - развозная, разнос-
ная торговля вне стационарных объек-
тов.

Категория торговых предприятий и 
предприятий общественного питания 
(универмаг, универсам, торговый ком-
плекс, магазин, бар, ресторан, кафе, 
закусочная и т.д.) определяется в соот-
ветствии с нормативными правовыми 
актами РФ, устанавливающими тре-
бования к ассортименту реализуемой 
продукции, технической оснащенности 
помещений, методам обслуживания, 
квалификации персонала, качеству об-
служивания, перечню предоставляемых 
услуг.

Услуги общественного питания - ре-
зультат деятельности предприятий и 
индивидуальных предпринимателей по 
удовлетворению потребностей потреби-
телей в питании и проведении досуга.

Предприятие общественного питания - 
предприятие, предназначенное для про-
изводства кулинарной продукции, мучных 
кондитерских изделий, их реализации и 
(или) организации потребления.

Субъекты торговой деятельности, ока-
зывающие услуги населению, -юридиче-
ские лица различных организационно-
правовых форм, осуществляющие 
торговую деятельность (торговые орга-
низации), объединения торговых орга-
низаций, а также граждане, осуществля-
ющие деятельность (индивидуальные 
предприниматели) и зарегистрирован-
ные в установленном порядке.

Торговые объекты (торговые предпри-
ятия) - имущественные комплексы, ис-
пользуемые торговыми организациями 
для осуществления торговой деятель-
ности.

Торговые объекты могут быть отне-
сены к стационарным и нестационар-
ным в зависимости от их архитектурно-
строительных характеристик.

Продавец - организация или индиви-
дуальный предприниматель, реализую-
щие товары и оказывающие услуги по-
купателю по договору купли-продажи.

Покупатель - юридические, индивиду-
альные предприниматели, физические 
лица, использующие, приобретающие, 
заказывающие либо имеющие намере-
ния приобрести или заказать товары и 
услуги у продавца.

2. Осуществление торговой дея-
тельности на территории района

2.1. В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом 

Черекского муниципального района 
местная администрация района создает 
необходимые условия для организации 
оптовой и розничной торговли товарами 
потребительского назначения и предо-
ставления услуг общественного питания 
на своей территории.

 Совет местного самоуправления и 
местная Администрация Черекского му-
ниципального района в пределах своих 
полномочий:

- принимают нормативные и 
нормативно-правовые акты, координи-
рующие осуществление торговой дея-
тельности в районе;

- определяют основные направления 
и реализуют политику района, а также 
занимаются разработкой и реализацией 
целевых районных программ в сфере 
потребительского рынка;

- поддерживают социально значимые 
виды торговой деятельности;

- согласовывают в рамках компетен-
ции заявление соискателя лицензии на 
розничную продажу алкогольной про-
дукции на предмет размещения объек-
тов розничной продажи;

- осуществляют иные функции, необ-
ходимые для обеспечения потребностей 
населения в товарах и услугах.

2.2. Земельные участки под строи-
тельство и размещение торговых объ-
ектов предоставляются в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ и 
схемой территориального планирования 
района.

3. Требования к торговым объек-
там

3.1. Осуществление торговой дея-
тельности на территории района 
должно соответствовать действую-
щим в указанной сфере нормативным 
правовым актам Российской Федера-
ции, КБР и Черекского муниципально-
го района.

3.2. Отношения, связанные с органи-
зацией розничных рынков, организаци-
ей и осуществлением деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках, 
а также права и обязанности лиц, осу-
ществляющих указанную деятельность, 
регулируются Федеральным законом 
"О розничных рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации".

3.3. Запрещается:
- завышение регулируемых цен на то-

вары и услуги общественного питания;
- продажа товаров ненадлежащего ка-

чества или с нарушением санитарных 
требований;

- осуществление торговой деятельно-
сти, в том числе торговля с рук в неуста-

новленных местах (на улицах, парках, 
во дворах домов, в местах массового от-
дыха граждан, а также вдоль проезжей 
части автомобильных дорог в населен-
ных пунктах и вне населенных пунктов, 
на земельных участках особо охраняе-
мых территории и близ озер, землях ре-
креации).

- обвес, обсчет, введение в заблуж-
дение относительно потребительских 
свойств, качества товаров или иной 
обман потребителей в предприятиях, 
осуществляющих реализацию това-
ров или оказывающих услуги населе-
нию;

- использование мер и весоизмери-
тельных приборов, не прошедших про-
верку в установленные сроки согласно 
действующему порядку.

4. Труд и кадровое обеспечение
4.1. Трудовые отношения, рабочее 

время и время отдыха, охрана труда, со-
циальные гарантии регулируются дей-
ствующим законодательством РФ.

4.2. Документы по личному составу, 
образующиеся в сфере торговой дея-
тельности, подлежат обязательной си-
стематизации и обеспечению сохран-
ности в соответствии с Федеральным 
Законом  "Об архивном деле в Россий-
ской Федерации".

5. Ответственность за нарушение 
Правил

5.1. За нарушение настоящих правил 
продавцы (физические и юридические 
лица) несут административную ответ-
ственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и Кодексом 
об административных правонарушени-
ях.

6. Контроль за осуществлением в 
сфере торгового и бытового обслу-
живания

6.1. Контроль за соблюдением настоя-
щих Правил осуществляется уполномо-
ченными органами в пределах их компе-
тенции.

6.2. Осуществление торговой деятель-
ности на территории района должно со-
ответствовать действующим в указанной 
сфере нормативным и правовым актам 
Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики и Черекского 
муниципального района.

7. Социальная защита отдельных 
категорий граждан

7.1. Социальная защита отдельных 
категорий населения в торговом обслу-
живании.

Отдельным категориям граждан пре-
доставляются преимущества и льготы в 
торговом обслуживании.

Перечень категорий граждан и предо-
ставляемые льготы и преимущества 
определяются нормативными актами 
Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами КБР, Черекского му-
ниципального района.

Торговые организации обязаны предо-
ставлять установленные льготы.

8. Порядок рассмотрения обраще-
ний граждан

8.1. Рассмотрение обращений граж-
дан к субъектам торговой деятельности 
и субъектам общественного питания.

8.2. Устные и письменные обращения 
(заявления, жалобы) граждан к субъек-
там торговой деятельности и субъектам 
общественного питания рассматривают-
ся в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Обращения граждан по вопросам 
приобретения товаров ненадлежащего 
качества или товаров, использование 
которых по назначению невозможно по 
иным причинам, рассматриваются в по-
рядке и в сроки, установленные Законом 
Российской Федерации "О защите прав 
потребителей".

Р Е Ш Е Н И Е  № 3
20-го заседания Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района от 27.12.2010г.

о правилах осуществления торговой деятельности 
на территории Черекского муниципального района 

Рассмотрев проект Правил осуществления торговой деятельности на террито-
рии Черекского муниципального района, представленный администрацией райо-
на, в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ,  Законом РФ от 
07.02.1992 N 2300-1 (в ред. от 25.10.2007 N 234-ФЗ) «О защите прав потребителей», 
Законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ»,  Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 
(в ред. от 27.03.2007 N 185) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов 
товаров» и другими нормативными актами РФ,  руководствуясь ст. 5 п.19 Устава 
Черекского муниципального района,  Совет местного самоуправления Черекского 
муниципального района решил:

1. Принять Правила осуществления торговой деятельности на территории Черек-
ского муниципального района (прилагаются).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черекские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу через 15 дней со дня его официального 

опубликования.
 Глава Черекского
 муниципального района   К.Мокаев

Приложение к решению Совета МСУ 
Черекского  муниципального  района

№  3 от  27.12. 2010 г. П Р А В И Л А
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 Официально
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  №159-р
30 декабря 2010 г.

о проведении государственного технического осмотра 
автотранспортных средств, принадлежащих предприятиям, 

хозяйствам и учреждениям всех форм собственности, расположенных 
на территории Черекского муниципального района  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.07.1998 N 880 «О порядке проведения 
государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
уставом Черекского муниципального района, для упорядочивания проведения технического осмотра 
автомобильных транспортных средств и прицепов к ним, принадлежащих юридическим лицам, 
расположенных на территории Черекского муниципального района утвердить:

- График проведения государственного технического осмотра автотранспортных средств, 
принадлежащих предприятиям, хозяйствам и учреждениям всех форм собственности, 
расположенных на территории Черекского муниципального района.  

1.  Настоящее распоряжением опубликовать в районной газете «Черекские вести»
2. Контроль за исполнение настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

местной администрации Черекского муниципального района Тогузаева Ю.Х.
Глава местной администрации 
Черекского муниципального района                        М.Темиржанов

Г Р А Ф И К
Проведения государственного технического осмотра 

автомототранспортных средств и прицепов к ним, 
принадлежащих юридическим лицам Черекского района

№ Наименование Дата проведения
1 Администрация с.п.Верхняя Жемтала 17.01.2011
2 Администрация с. Карасу 17.01.2011
3 Администрация г. п. Кашхатау 18.01.2011
4 МОУ СОШ с.Жемтала им. Черкесова 21.01.2011
5 Центр социального обслуживания пожилых лиц и инвалидов 

Черекского района
24.01.2011

6 ГУ ОВО при ОВД по Черекскому району 25.01.2011
7 Финансовый отдел Черекского района КБР РП Кашхатау 26.01.2011
8 МОУ СОШ с. Карасу 07.02.2011
9 МОУ СОШ с. Безенги 07.02.2011

10 МОУ СОШ п. Кашхатау 07.02.2011
11 ОАО «Черекская райсельхозтехника» 09.02.2011
12 Аушигерская участковая больница 14.02.2011
13 МОУ СОШ им. Кучмезова  с. Герпегеж 17.02.2011
14 ООО «Черек-1» 21.02.2011
15 ОАО «Племзавод им. Аттоева» 03.03.2011
16 ООО «Эльбрус Агро-инвест» 03.03.2011
17 МОУ СОШ им.Р.А.Батчаевой с Бабугент 07.03.2011
18 ОВД по Черекскому району 14.03.2011
19 Администрация Черекского муниципального района КБР 21.03.2011
20 МУП «Аушигер сервис» 25.03.2011
21 МОУ СОШ с. Верхняя Балкария 05.04.2011
22 МОУ СОШ им. Чубакова с. В.Жемтала 05.04.2011
23 Филиал «Черекрайгаз» 07.04.2011
24 ОАО «ПМК Каббалкгидрострой» 11.04.2011
25 ФГУ «Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник» 14.04.2011
26 Администрация с.В.Балкария 19.04.2011
27 МОУ СОШ с. Зарагиж 03.05.2011
28 ДЮСШ Черекского района 10.05.2011
29 Отделение Федерального Казначейства по Черекскому району 15.05.2011
30 Верхнебалкарская участковая больница 21.05.2011
31 Администрация с. Бабугент 02.06.2011
32 Спортивно-оздоровительная альпинистская база «Безенги» 05.06.2011
33 МОУ СОШ им.Карданова с.Аушигер 08.06.2011
34 ОВД по Черекскому району 14.06.2011
35 КДЮСШ с. Жемтала 16.06.2011
36 ОАО «ЭСКО-ЕЭС» 20.06.2011
37 ОАО «Черектеплоэнерго» Черекского района КБР 27.06.2011
38 ООО «Черекское объединение предприятий общественного питания 

КБР»
05.07.2011

39 Отдел культуры администрации Черекского района 05.07.2011
40 Администрация с Жемтала 07.07.2011
41 ООО «Черек-1» 11.07.2011
42 ОАО «ПМК Каббалкгидрострой» 18.07.2011
43 ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» 25.07.2011
44 Черекское РАЙПО союза потребит. обществ КБР 27.07.2011
45 Пансионат отдыха «Голубые озера» 04.08.2011
46 ООО «Сервис-А» 08.08.2011
47 Совхоз «Дружба» 10.08.2011
48 МОУ СОШ №2 с. Жемтала 15.08.2011
49 ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» 05.09.2011
50 Амбулатория с.Герпегеж 12.09.2011
51 ГП «Пансионат Аушигер» 14.09.2011
52 МУЗ «Районная больница» п. Кашхатау 04.10.2011
53 Администрация Черекского муниципального района КБР 05.10.2011
54 Администрация с. Герпегеж 05.10.2011
55 ФГУ «Кабардино-балкарский высокогорный заповедник» 10.10.2011
56 ООО «Черек-1» 17.10.2011
57 Администрация с. Безенги 20.10.2011
58 Администрация с. Аушигер 07.11.2011
59 МУ «Редакция Черекской районной газеты «Черекские вести» 16.11.2011
60 Черекская районная ветстанция по борьбе с болезнями животных 01.12.2011
61 ООО «Оздоровительный лагерь «Черек» 05.12.2011
62 Черекский районный центр занятости населения 05.12.2011
63 МУП «Насып» 12.12.2011
64 МУЗ «Амбулатория с.Карасу» 13.12.2011
65 ОАО «ЭСКО-ЕЭС» 19.12.2011
66 МУЗ «Участковая больница С.Жемтала». 21.12.2011

Примечание: за 10 дней до проведения технического осмотра лицам, ответственным 
за тех. состояние ТС, необходимо явиться в ГИБДД для сверки данных по базе «АИПС» с 
наличием автотранспорта.

 Официально

Коллектив районной больницы извещает о кончине фель-
дшера Верхнебалкарской участковой больницы Тетуевой 
Мафтулы Жунусовны и выражает глубокое  соболезнование 
родным и близким покойной.

ГУ ово при овД по Черекскому  муниципальному району 
объявляет  о приеме  на службу  граждан в  возрасте до 32 
лет, отслуживших в рядах Ра.

 Справки по тел. 41-7-82.

в п. Кашхатау по 
ул. Мечиева прода-
ется 2-х комнат-
ная квартира

Справки по тел.: 
8-928-083-18-64, 41-
0-59.

 
Изготовление и 

установка металло-
пластиковых окон.

Установка и за-
мер бесплатно. 
высокое качество 
и низкие цены.

Справки по тел.: 
8 - 9 2 8 - 7 0 2 - 11 - 5 0 ; 
8 - 9 2 8 - 6 5 0 - 1 5 - 0 5 ; 
8-928-724-02-24.

От всего сердца поздравляем любимую и дорогую маму и  ба-
булю Хоханаеву (Ульбашеву) Фатимат Конаковну с юбилеем!!! 

Спасибо тебе, родная, за любовь и заботу, за твою доброту!
Желаем тебе здоровья, спокойствия, семейного благополучия и еще:
Дом твой радость пусть посещает,
Стороною обходят ненастья.
От души мы тебе желаем,
жизни, здоровья и счастья.

                                  Родные и близкие

Уважаемые потребители с.п. Верхняя Балкария!
Во исполнение Постановления Правительства РФ ОТ 30.12.2009.№1140 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субьектами есте-
ственных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии» МУП «Гюльчю-суу» информирует: в соответствии с постановлением Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 27.12.2010 г. №54 (опу-
бликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария от 31.12.2010 г. №57), Решением сессии 
Совета местного самоуправления с.п. Верхняя Балкария от 29.12.2010. №03 в 2011 году будут 
действовать следующие тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения, оказываемые на 
территории сельского поселения Верхняя Балкария (руб\куб. м холодной воды):

 ЭОТ – 6,53 
 Тариф для населения – 5,98 
 Тариф для бюджетных и прочих организаций – 6,53.
Указанные тарифы вступают в силу с 27 января 2011 года.
Во исполнение постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии» МУП «Гюльчю-суу» раскрывает информацию.

Информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности,

учтенные при установлении тарифа на 2011 год
№
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение

1 2 3 4

1
вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды, ока-
зание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, 
очистка воды, транспортировка воды)

X -

2 выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 580,0

3 себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 4,9

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: тыс.руб. -

3.2.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. -

3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч

3.3 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом про-
цессе тыс.руб. 13,2

3.4 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала тыс.руб. 338,6

3.5 расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренда 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 -
3.8 общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе тыс.руб. -

3.8.1 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды -

3.9 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производ-
ственных средств тыс.руб. 204,4

3.10
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса

тыс.руб. 23,8

4 валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности тыс.руб. -

5 чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том 
числе тыс.руб. -

5.1
размер расходования чистой прибыли на финансирование меро-
приятий, предусмотренных инвестиционной программой органи-
зации по развитию системы холодного водоснабжения

тыс.руб. -

6 объем поднятой воды тыс.куб.м 150,0
7 объем покупной воды тыс.куб.м -
8 объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс.куб.м -
9 объем отпущенной потребителям воды, в том числе тыс.куб.м 125,0

9.1 по приборам учета тыс.куб.м
9.2 по нормативам потребления тыс.куб.м 125,0
10 потери воды в сетях % 20
11 протяженность водопроводных сетей км. 22,9
12 количество скважин шт. 2
13 количество подкачивающих насосных станций шт. -

14 среднесписочная численность основного производственного 
персонала чел. 5

15 удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть тыс. кВт.ч -
16 расход воды на собственные нужды % -


