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временами дождьвременами дождь

ПОГОДАПОГОДА

Временно исполняющий 
обязанности начальника управ-
ления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС Рос-
сии по КБР Мурат Карданов 
сообщил, что в этом году в 
республике зарегистрировано 
466 пожаров (в прошлом – 483, 
снижение на 3,52 процента), в 
том числе 53 поджога. Погибло 
восемь человек (год назад – 
девять), получили травмы 42 
человека (48). В жилом секторе 
произошло 46 процентов по-
жаров.

Он отметил, что высотные 
многоквартирные жилые зда-
ния и общежития эксплуатиру-
ются с грубыми нарушениями 
правил пожарной безопасно-

сти. В суды направлены мате-
риалы для административного 
приостановления эксплуатации 
зданий 46 общежитий, из них 
44 муниципальных общежития 
в Нальчике и два студенческих  
в Прохладненском и Зольском 
районах.

Местными администрация-
ми по-прежнему не в полном 
объеме реализуются полно-
мочия в области пожарной без-
опасности, предоставленные 
законодательством РФ. Не 
обеспечены техническое осна-
щение добровольных пожарных 
формирований, социальное и 
экономическое стимулирова-
ние участия в них.

(Окончание на 2-й с.)

ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРОВ 
и безопасность на воде

На заседании комиссии Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности 2 ноября обсуждалась готовность к 
осенне-зимнему пожароопасному периоду. 

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

НЕ ЖДИТЕ ПОРУЧЕНИЙ ОТ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

СТОЛИЦАСТОЛИЦАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Заместитель председателя 
палаты Людмила Федченко, 
говоря о  результатах соци-
ологического опроса  среди 
молодежи в 2011 году, обра-
тила особое внимание на то, 
что  в основной своей массе 
молодежь аполитична. Поли-
тическое сознание, убеждения 
не сформированы, в оценках 
преобладают эмоции: 65 про-
центов  готовы вступить в 
борьбу за справедливость, 12 
процентов – за патриотизм, 21 
– за религиозные убеждения.

При этом молодежь в боль-
шинстве своем отрицательно 
относится ко всем формам 
насилия, 74 – к дракам, 90 – к 
преступлениям по религиоз-
ным мотивам, пять остаются 
равнодушными, и около де-
сяти одобряют насилие в за-
висимости от ситуации.

Член комиссии  Обществен-
ной палаты по  вопросам 
образования, науки, молодеж-
ной  политики и спорту Мурат 
Хоконов предложил обсудить  
огромный комплекс проблем, 
начиная с весьма  актуальной 
для нашей республики – опе-
ративный штаб призывает 

боевиков выйти из леса,  но 
этот процесс должен про-
ходить под контролем обще-
ственности. Только это может  
гарантировать безопасность 
со стороны силовых структур 
и  радикально настроенной 
молодежи, уверен он. По мне-
нию Мурата Хоконова, совету 
Общественной палаты необхо-
димо поддержать инициативу 
оперативного штаба. Затронул 
он в своем выступлении аспек-
ты духовно-нравственного 
воспитания молодежи, нарко-
мании,  безработицы,  быто-
вого национализма и многих 
других проблем социализации  
молодого поколения. 

 Председатель комитета 
по делам молодежи, обще-
ственных объединений и СМИ  
Парламента КБР Татьяна Хаш-
хожева отметила, что, несмотря 
на  огромную работу, которая 
проводится в республике с 
молодежью, и  принимаемые 
законы, основная часть ее ока-
зывается «за бортом» офици-
альных организаций молодежи, 
а те не знают друг о друге и 
никак не взаимодействуют.

(Окончание на 2-й с.)

Семинар-совещание «Социализация мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики в  
современном обществе» состоялось в  Обще-
ственной палате КБР. 

Местная администрация г.о. Нальчик завершила месячник 
поддержки пожилых горожан праздничным  концертом. Весь 

октябрь проходил под знаком внимания к старшему поколению.

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

По мнению Главы республики, 
одним из важнейших условий реали-
зации стратегии социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарии 
являются установление социального 
партнерства с профсоюзами, со-
действие созданию объединений и 
формированию территориальных 
трехсторонних комиссий по регулиро-
ванию социально-трудовых отноше-
ний. Несмотря на накопленный опыт 
работы в сфере партнерских отноше-
ний, следует перенести центр тяжести 
социального партнерства в районы, на 
предприятия, в организации. «Время, 
когда профсоюзы были частью го-
сударственной машины, прошло. Не 
ждите поручений от органов власти, 
выходите с предложениями самосто-
ятельно, открыто говорите обо всем, 
что волнует трудящихся. Проявляйте 
больше инициативы», – обратился к 
присутствующим Арсен Каноков.

Глава КБР заострил внимание на 
том, что в республике наблюдается 

процесс ослабления партнерских 
отношений, а в ряде случаев и вы-
теснение профсоюзов. Особенно это 
характерно для предприятий и органи-
заций, занятых в материальной сфе-
ре, руководители которых не желают 
работать под контролем профсоюзной 
организации, соблюдать требования 
трудового законодательства лишь 
потому, что это им лично невыгодно. 
Далеко не просто, по словам Арсена 
Канокова, складываются отношения 
между профсоюзами и предприни-
мательскими структурами. «Сегодня 
можно констатировать, что в новых 
экономических условиях на боль-
шинстве предприятий республики 
попросту не осталось профсоюзных 
организаций, отвечающих своему 
независимому статусу. Низкая ак-
тивность, отсутствие наступательной 
тактики делают деятельность таких 
профорганизаций практически неза-
метной», – добавил Глава республики.

(Окончание на 2-й с.)

Глава КБР Арсен Каноков встретился с руководством 
Объединения организаций профсоюзов КБР 

и председателями отраслевых рескомов

ВСЕОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

Председатель комитета 
по промышленности, до-
рожному хозяйству, транс-
порту и связи Сафарбий 
Маремуков внес на рассмо-
трение членов президиума  
законопроект «О внесении 
изменений в Закон КБР «Об 
автомобильном, железно-
дорожном пригородном и 
электрическом пассажир-
ском транспорте общего 
пользования». Он пояснил, 
что перевозка пассажиров 
в силу своей специфики 
предполагает установление 
особых правил и дополни-
тельных требований. 

Существенное влияние 
на безопасность дорож-
ного движения оказывают 
контроль за техническим 
состоянием транспорта, 

обеспечение обязательного 
периодического медицин-
ского освидетельствования 
водителей, проведение пред-
рейсовых, межрейсовых и по-
слерейсовых медосмотров. 
В этой связи законопроек-
том расширяются полномо-
чия органа власти КБР по 
контролю за исполнением 
перевозчиками контрактных 
обязательств. Кроме того, 
проектом закона приведены 
в соответствие с действую-
щим федеральным законо-
дательством пункты, которые 
касаются разработки паспор-
тов маршрутов и согласова-
ния расписания движения, 
социальных льгот на пасса-
жирском транспорте, а также 
полномочий заказчика.

(Окончание на 2-й с.)

Очередное заседание президиума 
Парламента КБР провел спикер законо-
дательного органа Ануар Чеченов.

НАЧАЛАСЬ РАБОТА
 НАД БЮДЖЕТОМ

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Представители Министерства энергетики РФ Антон 
Колесников, Петр Конюшенко, заместитель Председате-
ля Правительства КБР Казим Уянаев, и.о. председателя 
Госкомитета по тарифам и энергетике КБР Жираслан 
Вологиров, начальник Департамента взаимодействия с 
участниками рынков электроэнергии «Холдинга МРСК»  
Владимир Федотов, заместители генерального директора 
«МРСК Северного Кавказа» Аслан Апсуваев, Андрей Ха-
рин, и.о. генерального директора Кральбий Жангуразов и 
управляющий директор «Каббалкэнерго» Аслан Докшукин, 
директор Кабардино-Балкарского филиала «МРСК Се-
верного Кавказа» Юрий Губжоков, а также руководители 
предприятий-должников обсудили состояние платежной 
дисциплины и пути решения проблемы неплатежей в 
энергетике на территории КБР. Было отмечено, что общая 
задолженность потребителей электроэнергии перед «Каб-
балкэнерго» – гарантирующего поставщика на территории 
республики – составила 336 млн. рублей. Наибольшую 
задолженность за электроэнергию сформировали пред-
приятия ЖКХ – почти 75 млн. рублей. 

(Окончание на 2-й с.)

Должники 
заплатят по счетам 

Рабочая группа по проблемам платежей в 
энергетике на территории СКФО, созданная 
по поручению заместителя Председателя 
Правительства РФ – полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО Александра 
Хлопонина,  провела совещание в Нальчике.

АКЦИЯАКЦИЯ РЫНОКРЫНОК

Во-первых, приятно удивляют цены и богатый ассорти-
мент – ну, сами посудите, часто ли вам удается в ноябре 
найти свежий арбуз или баклажаны? Во-вторых, купилась 
на рекламу и посетила индийский базар, о котором расска-
жу как-нибудь в другой раз. При чем тут индусы? А при том, 
что они разбили свои торговые «шатры» в спорткомплексе, 
который расположен в двух шагах от площади Абхазии. Так 
что, поглазев на индийские штучки, отправилась на ярмарку.

Навстречу мне шли уже затарившиеся покупатели, среди 
которых выделялась молодая пара. Муж был до зубов на-
вьючен сумками, а супруга, явно довольная покупкой, несла 
потрясающе красивый веник, а точнее метлу. Блестящий 
синтетический ворс нежно-розового цвета, ярко-красная 
ручка, и в довершение великолепия – нарядный прозрачный 
чехол. Такой даже жалко подметать. Может, для полетов при-
купила? Все ведьмы с Лысой горы обзавидуются, подумала 
я с улыбкой! 

Сегодня королева прилавков – редька. Цены – от 15 до 30 
рублей за килограмм, редиска – 45-50. Знаю, что любят ее не 
все, и напрасно: редька богата витаминами, это прекрасная 
профилактика простуды, а какая вкусная! Хороша и сама по 
себе, и с морковью, и в сложных слоеных салатах. 

(Окончание на 2-й с.)

В прошедшие выходные я снова 
побывала на ярмарке, 

и не только потому, что живу рядом

Доставку на дом Доставку на дом 
ГАРАНТИРУЕМ!ГАРАНТИРУЕМ!

тельства огромной державы 
и защиты ее независимости. 
Все они поддерживали апло-
дисментами выступающих за-
служенных и начинающих ар-
тистов Кабардино-Балкарии.

От имени всех пожилых 
людей поблагодарил органи-
заторов праздника председа-

«Многие акции поддер-
живают именно волонтеры, 
за что им огромное спасибо. 
Ни разу еще не отказывали 
нам в помощи», – говорит 
председатель Молодежной 
палаты Муса Джаппуев.

Главный инициатор акции 
Астемир Кармов пояснил 
возникновение идеи так:  
«Вы как-нибудь попробуйте 
походить с утра до вечера с 
закрытыми глазами. Что вы 
почувствуете и какое воз-
никнет у вас желание? Не 
могу согласиться с тем, ког-
да людей с ограниченными 
возможностями  называют 
инвалидами. В переводе с 
английского это слово озна-
чает  «недействительный». 
Они таковыми не являются, 

потому что живут  так же, 
как и мы. Просто нам нужно 
понять одно: это проблема 
не отдельно взятой группы, а 
всего общества».

Руководители более трид-
цати объектов согласились 
покрасить ступени, неко-
торые это сделали сами со 
своими сотрудниками, чтобы 
помочь волонтерам. Ступени 
всех поликлиник и департа-
ментов труда и социального 
развития г.о. Нальчик, Отде-
ления Пенсионного фонда и 
Фонда социального страхо-
вания, банков и библиотек, 
дворцов спорта и домов 
культуры, аптек и т.д. также  
будут окрашены в желтый 
цвет.

(Окончание на 2-й с.)

ЗАБОТЛИВЫЕ СТУПЕНЬКИ
В преддверии Дня народного единства и в 

целях обеспечения доступности инвалидов по 
зрению к социальной, медицинской, культурной, 
спортивно-оздоровительной инфраструктуре 
г.Нальчика Молодежная палата при Парламенте 
КБР провела общественную акцию «Желтые сту-
пеньки». Ребятам активно помогали волонтеры. 

местного самоуправления 
г.о. Нальчик Игорь Муравьев 
поздравил старших и пожелал 
им здоровья и долгих лет жиз-
ни. «Есть такая фраза: «Не 
стареют душой ветераны». 
Глядя на вас, я понимаю, 
что в душе вы еще молоды. 
От имени Совета местного 
управления хочу пожелать, 
чтобы в ваших семьях все 
складывалось благополучно, 
а мы в свою очередь поста-
раемся помогать по возмож-
ности».

«Мне не нравится название 
этого праздника, хотелось бы 
внести предложение изме-
нить его на День уважаемых 

людей либо День старшего 
поколения. Эти названия 
больше соответствуют дей-
ствительности, так как имен-
но благодаря вам мы живем. 
Не только в эти дни должны 
уделять внимание старшим, 
мы обязаны каждый день 
часть времени посвятить 
только вам. Крепкого вам 
здоровья, ведь его много не 
бывает», – отметила замести-
тель  главы администрации 
г.о. Нальчик Анжела Долова.

Биография каждого из 
присутствующих заслуживает 
внимания, путь, через кото-
рый прошли наши старшие, 
– это тяжелый труд строи-

В фойе ГКЗ зрителей 
встречали мелодиями преж-
них лет, которые исполнял ду-
ховой оркестр Центрального 
парка культуры и отдыха. Это 
придавало праздничное на-
строение ветеранам, труже-
никам тыла, представителям 
общественных организаций 
города, собравшимся в  зале.

Концерт открыли самые 
юные участники образцово-
го ансамбля танца России 
«Нальцыку», художествен-
ным руководителем кото-
рого является заслуженный 
работник культуры КБР Алик 
Кашеев.

Председатель Совета 

тель Нальчикского городско-
го Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Мустафа Абдулаев. «Нам 
такое лекарство дали ребята 
своими выступлениями! Здесь 
сидят только достойные люди, 
у которых всегда улыбка на 
лице, несмотря на некоторые 

трудности. Хочу, чтобы всегда 
были молоды, а ваше сердце 
билось всегда».

Концерт закончился извест-
ной песней «Как молоды мы 
были» в исполнении Рустама 
Абанокова. Зал подпевал ему 
и аплодировал стоя.

Ирэна ШКЕЖЕВА

НЕ  СТАРЕЮЩИЕ ВЕТЕРАНЫНЕ  СТАРЕЮЩИЕ ВЕТЕРАНЫ
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МЧСМЧС

РЫНОК

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

НЕ ЖДИТЕ ПОРУЧЕНИЙ 
ОТ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Арсен Каноков подчеркнул 

важность постоянного диалога 
между властью и обществом, 
возлагая при этом большие на-
дежды на профсоюзы респу-
блики. «Власть должна быть 
ответственна за принимаемые 
решения и за их последствия, 
а у граждан должно быть 
реальное право спросить, 
проконтролировать не только 
то, что и как делает власть, но 
и  что она собирается делать 
и какие последствия ожи-
даются от намеченных мер. 
Социальное партнерство как 
раз и призвано стать одним 
из способов такого диалога 
власти и общества», – отме-
тил Глава КБР.

Говоря о первоочередных 
задачах, которые сегодня 
стоят перед профсоюзны-

ми организациями, Глава 
республики обозначил про-
блему теневой выдачи за-
работной платы и случаи ее 
несвоевременной выпла-
ты. «Кто призван в первую 
очередь встать на защиту 
прав трудящихся на своев-
ременную оплату их труда? 
Безусловно, профсоюзы. От 
вас люди ждут прежде всего 
выражения своих конкретных 
интересов», – резюмировал 
Арсен Каноков.

Председатель Федерации 
профсоюзов КБР Фатимат 
Амшокова в свою очередь 
рассказала о проводимой ра-
боте и планах на предстоящий 
период, заверив руководство 
республики в том, что инте-
ресы трудящихся будут отста-
иваться на должном уровне. 
Постоянная работа ведется и 

по заключению коллективных 
договоров. Одна из задач 
организации, по словам руко-
водителя, довести количество 
заключенных договоров с 
нынешних 1970 до 6,5 тысячи. 

В ходе неформального 
разговора с председателями 
отраслевых рескомов были 
также затронуты земельный 
вопрос, проблемы в сфере 
здравоохранения, культуры и 
образования.

Глава КБР обещал рассмо-
треть озвученные предложе-
ния, а также подключиться к 
решению вопроса, связанного 
с необходимостью проведе-
ния капитального ремонта 
административного здания 
профсоюзов и находящегося у 
них на балансе Дома культуры.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
О законопроекте «О внесе-

нии изменений в статьи 2 и 9 
Закона КБР «О приватизации 
жилищного фонда в КБР» 
рассказал председатель ко-
митета по строительству, 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и топливно-энергети-
ческому комплексу Валерий 
Гриневич. В частности, им 
устанавливается, что при-
обретать в собственность 
жилые помещения в госу-
дарственном или муници-
пальном жилищном фонде 
могут граждане РФ, «име-
ющие право пользования» 
данными помещениями, а 
не «занимающие» их, как это 
было предусмотрено ранее. 
При этом согласие на при-
ватизацию должны будут да-
вать «все имеющие право на 
приватизацию данных жилых 
помещений» совершенно-
летние лица и несовершен-
нолетние в возрасте от 14 
до 18 лет. Таким образом, 
исключается необходимость 
получения согласия граждан, 
имеющих право пользования 
данным жилым помещени-

ем, но не имеющих права на 
его приватизацию.

Законопроект «О респу-
бликанском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики 
на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» 
внес на рассмотрение пред-
седатель комитета по бюд-
жету, налогам и финансам 
Каншоубий Ахохов. Отзывы, 
заключения, поправки к зако-
нопроекту могут быть пред-
ставлены в ответственный 
комитет до 20 ноября, затем 
проект закона будет вынесен 
на первое чтение на пленар-
ном заседании Парламента 
КБР.

Президиум также принял 
решение о награждении По-
четной грамотой Парламента 
КБР за активную обществен-
но-политическую деятель-
ность Сафарби Инжижокова, 
руководителя территориаль-
ного органа Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социаль-
ного развития по КБР.

 Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба 

Парламента КБР

НАЧАЛАСЬ РАБОТА  НАЧАЛАСЬ РАБОТА  
НАД БЮДЖЕТОМНАД БЮДЖЕТОМ

ВСЕОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Министр по  делам молодежи 
Султан Хажироко рассказал о 
направлениях развития моло-
дежной политики в республике. 
Он убежден:  для того чтобы в 
определенной социальной груп-
пе людей начали происходить 
качественные изменения, не-
обходимо целенаправленно воз-
действовать на 10-15 процентов от 
ее численности. Именно поэтому 
делается ставка на так называе-
мое молодежное ядро, которое,  
по мнению министра, является 
ключом к успеху государственной 
молодежной политики. Сейчас в 
республике развиваются моло-
дежные совещательные струк-
туры при Главе,  Правительстве, 
Парламенте, Общественной па-
лате. Следующим этапом плани-
руется создание молодежных со-
ветов при районных и городских 
администрациях республики. 

В настоящее время в респу-
блике  успешно реализуется 
ряд проектов – «Георгиевская 
лента», «Государственный час», 
«Здоровое лето», «Наставниче-
ство»,  «КВН КБР», «Фестиваль 
молодежных субкультур» и мно-
гие другие.

О введении в  школах  пред-
мета «Основы мировых рели-
гий» рассказала заместитель 
министра образования и науки 
КБР Валентина  Наразина. Об 
основах исламской педагогики 
говорил председатель Духовного 
управления мусульман  Хазрета-
ли  Дзасежев. 

Весьма интересные вопросы 
поднял  ведущий специалист по 
делам молодежи и обществен-
ных организаций  администра-
ции Нальчика  Мурат Мукожев, 
по-новому взглянув на ситуацию 
взаимодействия с  религиозными 
организациями, которые не при-
нято считать экстремистскими, но 
которые не являются  традицион-
ными для нашей республики. Эти 
секты ведут активную работу по 
вовлечению молодых людей в 
свои ряды, уводя из семьи, за-
ставляя продавать имущество. 
Эти люди тоже становятся поте-
рянными  для общества. 

Заместитель руководителя  
Следственного управления След-
ственного комитета РФ по КБР  
Алим Бабаев подчеркнул:  все, 
что делается, – это  замечательно, 
но несколько запоздало. Моло-
дежь все равно уходит в лес. 
Только по последним данным,   
около 30 человек  числятся без-
вестно исчезнувшими. Можно 
будет говорить об эффективной 
работе с молодежью, если эта 
цифра станет уменьшаться. Не-
обходимо активно настраивать 
молодых людей на позитив, 
успеть вложить в их головы иные 
ценности, чем те, которые уводят 
их «в лес». Деструктивное мыш-
ление потом практически невоз-
можно изменить, подчеркнул 
Алим Музафарович. 

«Мы гарантируем им справед-
ливое расследование и передачу 
дела в суд. Если сдавшийся не 
совершал никаких преступлений, 
суд его освободит от уголовной от-
ветственности, но если даже есть 
за ним какие-то преступления, 
он получит согласно закону ми-
нимальный срок», – заверил он.

Заместитель Молодежной 
палаты  при Парламенте КБР  
Кристина Лопатина  считает, 
что молодежь не знает о много-
численных мероприятиях из-за 
молчания СМИ. Заместитель 
председателя Госкомитета КБР   
по средствам массовой инфор-
мации Джамиля Хагарова отве-
тила, что  СМИ с удовольствием 
будут работать с молодежными 
структурами, если те начнут 
информировать  о планируемых 
мероприятиях. 

На  вопрос  Мурата Хаконова, 
насколько полно  средства мас-
совой информации освещают 
процессы, связанные с экстре-
мизмом, зам. председателя 
Госкомитета ответила, что СМИ 
республики освещают эти вопро-
сы и порой предупреждают о не-
которых негативных тенденциях. 
Однако  борьба с экстремизмом и 
терроризмом  – работа комплекс-
ная, и  только силами СМИ ее не 
решить. Необходимы консолиди-
рованные усилия всего общества. 

Ольга КЕРТИЕВА

ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРОВ 
и безопасность на воде
(Окончание. Начало на 1-й с.)

В 28 населенных пунктах 
полностью отсутствует проти-
вопожарное водоснабжение. 
Из имеющихся в республике 
уличных пожарных гидрантов 
более 40 процентов неис-
правны.

Министерством здравоох-
ранения КБР заключено 55 
договоров на установку систем 
автоматической пожарной 
сигнализации и систем опо-
вещения о пожаре участковых 
больниц и амбулаторий. Завер-
шается работа по составлению 
сметной документации еще по 
пяти учреждениям. В рамках  
модернизации при капиталь-
ном ремонте предусмотрено 
выполнение противопожарных 
мероприятий в 27 лечебных 
учреждениях республики.

Нарушения требований по-
жарной безопасности имеются 
в 18 школах (неисправны уста-
новки автоматической пожар-
ной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре), 63 
дошкольных учреждениях и 12 
образовательных учреждениях 
иных категорий. В нынешнем 
году на противопожарные 
мероприятия в общеобразо-
вательных учреждениях респу-
блики в рамках модернизации 
региональных систем общего 
образования выделено 50 млн. 
рублей, из которых уже осво-
ено 4 млн. 800 тыс. рублей, 
в том числе 3 млн. 200 тыс. 
рублей для школ. Остальные 
средства будут освоены по-
этапно до конца 2012 года.

Начальник отдела ГИМС 
Главного управления МЧС 
России по КБР Алик Бетрозов 
доложил о 27 погибших на во-
дных объектах, причем двое 
детей утонули дома в ваннах, 
забытые родителями. Он так-
же напомнил о необходимости 
подготовиться к обеспечению 
безопасности и охране жизни 
людей на водных объектах 
республики в зимний период, 
«с начала ледостава, если 
таковой будет». 

При обсуждении темы соз-
дания аварийно-спасательных 
служб и формирований в Бак-
сане и Прохладном начальник 
Главного управления МЧС Рос-
сии по КБР полковник Сергей 
Шагин подчеркнул: «Мы не 
имеем права использовать 
«субъектовых» спасателей на 
муниципальном уровне».

Создание единых дежурных 
диспетчерских служб во всех 
районах республики должно 
быть завершено к концу года, 
причем необходимо обеспе-
чить возможность видеокон-
ференцсвязи.

В завершение заседания 
С. Шагин вручил медали в 
честь 80-летия гражданской 
обороны и.о. заместителя 
Председателя Правительства 
КБР Казиму Уянаеву, и.о. 
председателя Государствен-
ного комитета КБР по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Мустафиру Кулиеву, главе 
администрации города Про-
хладного Игорю Кладько.

Наталья БЕЛЫХ

Должники заплатят по счетам
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Сложная ситуация с «Во-
доканалом», имеющим долг 
как перед «Каббалкэнер-
го» (26,5 млн. руб.), так и 
перед «Нальчикэнергос-
бытом» (204 млн. рублей). 
При этом энергосбытовая 
компания «Нальчикэнергос-
быт» в свою очередь должна 
«Каббалкэнерго» порядка 40 
млн. рублей.

Кральбий Жангуразов об-
ратил внимание  участников 
совещания на сложившу-
юся негативную практику 
периодического банкротства 
предприятий, создаваемых 
администрациями районов 
для предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг на-
селению. При этом указан-
ным предприятиям комму-
нальные объекты на баланс 
не передаются, что делает 
невозможным обращение 
по взысканию имущества.  
Посредством этого накапли-
ваются миллионные долги 
за электроэнергию, подается 
заявление на банкротство, а 

задолженность остается не-
погашенной, что подрывает 
финансовую безопасность га-
рантирующего поставщика и 
создает угрозу стабильности 
обеспечения электрической 
энергией потребителей в 
республике. Это относится к 
предприятию «Коммуналь-
ник» Эльбрусского района, 
имеющему долг перед энер-
гетиками 7,5 млн. рублей, 
«Эльбрусской управляющей 
компании» (9,6 млн. руб.), 
«Горводоканалу» (5,6 млн. 
рублей), ЭСВ Терского района 
(два млн. руб.), другим ком-
паниям, на базах которых се-
годня функционируют вновь 
созданные предприятия.

Было отмечено, что Пра-
вительство КБР окажет со-
действие в обеспечении сто-
процентной оплаты текущего 
потребления электроэнер-
гии «Водоканалу», «Тепло-
энергетической компании» 
и «Нальчикэнергосбыту», а 
также в заключении согла-
шения о реструктуризации 
их задолженности перед 

«Каббалкэнерго». Прави-
тельству КБР рекомендова-
но совместно с Министер-
ством финансов РФ обе-
спечить в срок до 1 декабря 
погашение задолженности в 
12 млн. руб. перед «Каббал-
кэнерго» предприятий, фи-
нансируемых из федераль-
ного бюджета, а также перед 
местным и республиканским 
бюджетами (19 млн. руб.). 

 «Каббалкэнерго» реко-
мендовано усилить работу 
по взысканию задолжен-
ности с потребителей-не-
плательщиков и направить 
в Главное управление МВД 
по СКФО материалы по 
предприятиям ЖКХ, в от-
ношении которых введена 
процедура банкротства. 
МВД по СКФО предложено 
осуществлять оперативное 
реагирование на все заяв-
ления ресурсоснабжающих 
организаций о фактах со-
вершения правонарушений 
потребителями энергоре-
сурсов республики.

Казбек КЛИШБИЕВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Яблоками наша республи-

ка славится на всю страну, 
и на ярмарке в этом можно 
убедиться. А если учесть, что 
стоят они всего 20-30 рублей, 
такое изобилие радует вдвой-
не. Груш на порядок меньше, 
но и они пока недороги: 25-50 
«рябчиков» за кило. Много ви-
нограда (70-100 рублей), но он 
уже явно привозной. Фейхоа и 
хурма постепенно дешевеют – 
первая 80-90 рублей, вторая и 
вовсе по 50-65. А вот айвы, на 
которую сейчас самый сезон 
и из которой получается ска-
зочное варенье, на рынке нет! 

Уже не раз убеждалась: 
стоит вспомнить какой-ни-
будь «дюфисит», как говорил 
Аркадий Райкин, и он тут же 
появляется в изобилии. Воз-
можно, и с айвой будет именно 
так. Потому что капуста после 
моих причитаний просто за-
полонила прилавки: цветная 
по 30-35, пекинская – вообще 
не поймешь. У кого-то по 15, а 
рядом по 50. На вид никакой 
разницы. Кстати, с облепихой 
та же история: в коробке, 
украшенной веточками, – по 
100 рублей, а в соседнем ряду 
– всего тридцатник. 

Под прилавком, на котором 
разложены куриные тушки, 
крутится крошечный лохма-
тый пекинес. Приглядевшись, 
вижу, что он привязан за ре-
мешок к ножке стола. Очень 
удобно – молоденькая хозяйка 
работает, а собачка гуляет. И 
кормежка под рукой. Куриные 
грудки – 160 рублей за кило-
грамм, птичий фарш – всего 
80, а говяжий – 270! Большим 
спросом пользуются яйца – 
33-40 рублей десяток. За ними 
даже маленькие очереди. По-
чему – непонятно: в магазинах 

цены такие же. 
Может, дело в 
свежести?

В  с а м о м 
д а л ь н е м 
ряду  заме-
чаю коробку 
с необычными 
тыквами: одни 
похожи на пузатые 
грибочки с ярко-рыжей 
или изумрудной шляпкой 
и толстенькой серо-зеленой 
ножкой. Другие смахивают 
на блестящие, зеленые в 
крапинку бутыли самых раз-
нообразных форм. Но больше 
всего тыквочек-графинчиков: 
аккуратный шарик с узким, 
длинным горлышком, а вме-
сто пробки – усохший хвостик. 
Хозяин, мрачноватый дядька, 
стоит на отшибе с таким ви-
дом, словно не имеет к при-
лавку никакого отношения. 
Более того, кажется, что все 
эти тыквы ему глубоко против-
ны. Робко спрашиваю:

– А эта тыквочка почем? – и 
тыкаю пальцем в грибок.

– Тридцать! – дядька по-
прежнему суров.

– А эта? – указываю на 
графинчик.

– Тоже тридцать! – в конце 
концов, оказывается, что по 
тридцать стоят все.

– Скажите, а как их су-
шить? – продолжаю пытать 
дядьку.

– Никак! Они сами высо-
хнут! 

– И не сгниют?
– У меня не гниют!
– А они только декоратив-

ные или есть тоже можно?
– В принципе, любая тык-

ва съедобная! – дядька с 
трудом сдерживается, чтобы 
не заорать на меня, и я его 
понимаю: ходят тут всякие, 

спрашивают, но никто не 
покупает! А ты им еще и объ-
яснения давай…

У прилавка с бурелыми 
розовыми помидорами оста-
навливается дама с сумкой 
на колесиках (кстати, они 
продаются здесь же, на яр-
марке: тележка без сумки 500 
рублей, с сумкой – тысяча). 
Помидоры ей очень нравят-
ся, но места в сумке уже нет. 
Дама в раздумье замечает:

– А они, наверное, очень 
вкусные…

– Ну, конечно, они же розо-
вые! – соглашается пожилой 
продавец.

– И надо бы купить, но не 
донесу же! – вздыхает дама. 
Продавец делает неожидан-
ное предложение, причем на 
полном серьезе:

– Я вам после базара под-
везу ящик или два, но поло-
вина солки – моя!

– Это что, бартер такой? – 
не понимает дамочка.

– Ну, пусть бартер! Мне сол-
ка нужна, а вам – помидоры 
даром и с доставкой на дом.

Дама заинтригована. Не-
ожиданно оба поворачива-
ются ко мне. В глазах немой 
вопрос: чего, мол, уши разве-
сила? Ухожу, но спинным моз-
гом чувствую – договорятся!

Наталья ПАНАРИНА

Доставку на дом Доставку на дом 
ГАРАНТИРУЕМ!ГАРАНТИРУЕМ!

ЗАБОТЛИВЫЕ СТУПЕНЬКИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Почему был выбран именно этот цвет? Оказы-
вается,  именно он считается оптимальным, легче 
воспринимается, выделяется среди других цветов. 

Председатель Кабардино-Балкарской 
региональной организации Всероссийского 
общества слепых  Лариса Черкесова по-
благодарила ребят за поддержку и помощь.  
«Я объездила много стран и видела много 
контрастных ступенек. Это очень удобно: 
первая и последняя – начало и конец. Я пло-
хо вижу, потому понимаю, насколько иногда 

сложно подняться и уж тем более спускаться. 
Молодежная палата – это наша надежда, в 
том числе и волонтеры.  На самом деле мы 
– люди с неограниченными возможностями, 
тотально слепые делают то, что не  могут зря-
чие.  Недавно ездили на творческую ярмарку 
в Домбай, и заместитель министра труда и 
социального развития Карачаево-Черкесии 
была очень сильно удивлена нашими рабо-
тами», – рассказала она.

К акции «Желтые ступеньки» подключатся 
не только г.о.Нальчик, но и другие районы, 

городские округа, поселки. «Мы на этом не 
останавливаемся, такие добрые дела будут 
делаться периодически.  Наша цель  – соб-
ственным примером побуждать молодежь 
помогать людям», – сказал Муса.

Специалист правления ВОС по культур-
но-массовой работе Татьяна Абубакарова 
предложила участникам акции заняться  
приведением в порядок тротуаров нашего 
города. «Представьте, как тяжело ходить 
незрячему человеку. Многие ломают ноги, я  
плохо вижу и каждый раз боюсь идти по  улице 

им. А. Горького. И мне очень хотелось, чтобы 
дорожные службы и ответственные в  адми-
нистрации города обратили на это внимание 
и прислушались к нашей просьбе».

Ребята из Молодежной палаты пообещали 
на первом же заседании озвучить эту просьбу и 
по возможности помочь. Впрочем, все мы, не-
обязательно в рамках акции, можем помогать 
незрячим, встретив их на улице. Люди с белой 
тростью не просят материальной помощи, они 
хотят  немного заботы от жителей республики.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Пресс-служба МВД по КБР 
распространила ложную информацию

 Пресс-служба МВД по КБР распространи-
ла пресс-релиз о «сыне депутата Парламента 
КБР, который неоднократно задерживался 

сотрудниками ГИБДД КБР». Позднее на офи-
циальном сайте МВД по КБР была опублико-
вана фамилия нарушителя – М. В. Куршев, 

1986 г.р. 
В СМИ сразу появилось множество  сооб-

щений, составленных на основе вышеназван-
ного пресс-релиза со ссылкой на пресс-службу 

МВД по КБР.
Сообщаем, что В. Куршев не является 

депутатом Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики.  

 Хотелось, чтобы сотрудники силовых 
ведомств внимательнее относились к выдава-
емой ими информации, не допуская впредь 
подобных ошибок. И тем более лирических 
отступлений, подобных этому: «На своем 

«Ягуаре» в ночное время он проносится на 
немыслимой скорости прямо напротив здания, 
где работает над законами его отец». Контро-
лировать соблюдение участниками дорожно-
го движения правил, в том числе напротив 

здания Парламента КБР,  обязаны сотрудники 
подразделений МВД по КБР. 

Также в пресс-релизе приводятся рассуж-
дения автора (автором указан ОИОС МВД по 
КБР) по одному из пунктов закона 31-РЗ «О 

соблюдении тишины и покоя граждан в ночное 
время в КБР», принятого Парламентом КБР 

29 апреля 2010 года. Считаем крайне важным 
обеспечение исполнения вышеуказанного за-
кона. В Парламент КБР неоднократно посту-

пали жалобы о недостаточной работе силовых 
структур по привлечению к ответственности 

нарушителей общественного порядка.
Екатерина ТОЛАСОВА, 
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Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора филиала в 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________,

д е й с т в у ю ще го  н а  о с н о в а н и и  д о в е р е н н о с т и  № _ _ _ _ _  от 
«____»________20__ г., с одной стороны, и

Собственник (наниматель) гражданин(ка) ФИО _____________________
_____________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Определения
1.1. Применяемые в настоящем договоре понятия означают следующее:
«Поставщик» – газоснабжающая организация, являющаяся стороной дого-

вора, на которой лежит обязанность подать Абоненту газ надлежащего качества;
«Специализированная организация» – газораспределительная организация, 

допущенная в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке к осуществлению деятельности по техническому обслуживанию внутри-
домового газового оборудования и имеющая аварийно-диспетчерскую службу 
либо заключившая договор об оказании услуг аварийно-диспетчерской службы;

«Абонент» – гражданин, приобретающий газ по присоединенной сети для 
удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности;

«Внутридомовое газовое оборудование» – газопроводы многоквартирного 
дома или жилого дома, подключенные к газораспределительной сети, обеспечи-
вающие подачу газа до места подключения газоиспользующего оборудования, 
а также газоиспользующее оборудование и приборы учета газа;

«Поверка приборов учета газа» – совокупность операций, выполняемых 
органами государственной метрологической службы (другими уполномочен-
ными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения 
соответствия приборов учета газа установленным техническим требованиям.

2. Предмет договора
2.1. Поставщик обязуется круглосуточно обеспечивать Абонента газом над-

лежащего качества для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности, именуемым далее – для 
бытовых нужд, подаваемым в необходимых объемах по присоединенной сети в 
принадлежащее Абоненту на законных основаниях жилое помещение, а Абонент 
принимать газ и своевременно оплачивать его стоимость.

2.2. По настоящему договору поставка газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд Абонента осуществляется в принадлежащее Абоненту на законных 
основаниях помещение, расположенное по адресу: ________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________, имеющее следующие 
характеристики и параметры, влияющие на порядок определения объема по-
требленного газа и размера начисляемой платы:

– Тип помещения _________________________________________________
______________________________________________________

(многоквартирный дом, жилой дом, надворные постройки индивидуального 
домовладения)

находится у Абонента на праве _____________________________________
___________________________________________________________________

(собственности, найма, социального найма, безвозмездного пользования, 
владения паем члена ЖСК, пр.)

в соответствии с __________________________________________________
                    (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
– Виды потребления газа ___________________________________________.
(пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление)
– Отапливаемая площадь жилых помещений: ____________________ (м2);
– Отапливаемый объем нежилых помещений: ____________________ (м3);
– гаражи………….……………………………..………...____________________ (м3);
– индивидуальная баня (сауна, бассейн)…………….....______________ (м3);
– теплица (зимний сад)…………………………………...____________________ (м3);
– прочие отапливаемые помещения (указать наименование хозяйственных 

построек) ____________м3

– Количество проживающих человек:
– постоянно зарегистрированных………….___________________ (чел.);
– временно проживающих………………….___________________ (чел.);
– Вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы:
лошадь ______________; корова ___________; птица ____________________;
свинья _______________; овца _____________; коза _____________________.
– Наличие централизованного горячего водоснабжения………….……_________ 

(«да» – «нет»);
– Газовое оборудование:

№ Наименование обо-
рудования

Тип при-
бора

Марка Дата уста-
новки

Приме-
чание

1 Газовая плита

2 Проточный водона-
греватель

3 Отопительный прибор

 
– Прибор учета газа: тип    ___________;  заводской № _______________________;
дата  последней госповерки ____._________20 __г.  дата следующей госпо-

верки ______________________;
номер пломбы на входном, выходном патрубке (ах) ______________; номер 

пломбы – наклейки на счетном механизме _______________;
номер пломбы Поставщика ______________________________; показания 

прибора учета газа _____________________________________; дата изготовле-
ния прибора учета газа ___._____________20 ___г.

– Место установки прибора учета газа _______________________________
___(указать: отапливаемое или неотапливаемое помещение).

– место присоединения к газопроводу ________________________________
– Реквизиты договора о техническом обслуживании внутридомового газового 

оборудования и аварийно-диспетчерского обеспечения: _____________________
_____________________________________________________________________
__ (наименование организации), № договора _____________________________, 
дата договора «_______» ________________________ г.

– Реквизиты акта об определении границы раздела собственности _______
__________________________________________________________________.

– Количество проживающих, имеющих право на меры социальной под-
держки по оплате газа, предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации Абоненту и членам его семьи, проживающим 
в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить (в случае 
предоставления таких мер) _________________________________________
_____________________, категории получателей мер социальной поддерж-
ки_____________________________________________________, реквизи-
ты документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки 
по оплате газа _______________________________________________ № 
____________________ дата выдачи _____._____________ ______г.

  (документ)
3. Права и обязанности сторон

Права и обязанности сторон при исполнении договора определяются Граж-
данским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. 
№ 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан» и условиями настоящего договора.

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Обеспечивать круглосуточную подачу Абоненту газа надлежащего 

качества в необходимом количестве.
3.1.2. Осуществлять по заявке Абонента установку пломбы на месте при-

соединения прибора учета газа к газопроводу в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления такой заявки. Первичная установка пломбы осуществляется за 
счет Поставщика газа, последующие (в том числе при восстановлении прибора 
учета газа после проведения поверки или ремонта) оплачиваются Абонентом.

3.1.3. Осуществлять не реже одного раза в полугодие проверку приборов 
учета газа и газоиспользующего оборудования Абонента.

3.1.4. Уведомлять в установленном договором порядке Абонента о дате и 
времени проведения проверки, а также об изменении цен (тарифов) на газ.

3.1.5. Предоставлять Абонентам по их обращениям информацию о дополни-
тельных и сопутствующих поставкам газа услугах и их стоимости.

3.1.6. Обеспечивать прием уведомлений, передаваемых Абонентами в слу-
чае повреждения пломбы (пломб), установленной Поставщиком газа на месте 
присоединения прибора учета газа к газопроводу, повреждения пломбы (пломб) 
прибора учета газа, установленной заводом-изготовителем или организацией, 
осуществлявшей поверку, а также о возникшей неисправности прибора учета 
газа у Абонента, и заявок на установку пломбы на месте установки прибора учета 
газа и на проведение проверок, осуществлять регистрацию таких уведомлений 
и заявок, а также представлять Абонентам сведения о времени и номере реги-
страции поступившего от них уведомления (заявки).

3.1.7. Обеспечивать выполнение заявок Абонента в течение 5 рабочих дней.
3.1.8. Информировать Абонента о плановых перерывах в газоснабжении не 

позднее, чем за 10 рабочих дней.
3.1.9. По требованию Абонента направлять своего представителя для выясне-

ния причин неосуществления или осуществления газоснабжения ненадлежащего 
качества (с составлением соответствующего акта).

3.1.10. Предоставлять Абоненту следующую информацию (стенд, СМИ):
– об установленных розничных ценах на газ для населения, нормативах по-

требления газа, применяемых температурных коэффициентах;
– наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, уполномоченных осуществлять контроль соблюдения 
Правил предоставления коммунальных услуг гражданам;

– наименования и адреса агентов, уполномоченных принимать плату за 
потребленный газ.

3.1.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующими 
нормативными актами, а также настоящим договором.

3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. Требовать внесения платы за потребленный газ, а также в случаях, 

установленных федеральным законодательством и настоящим договором, – 
уплаты неустоек (штрафов, пеней).

3.2.2. При проведении проверок посещать помещения, где установлены 
газовые приборы и оборудование, с предварительным уведомлением Абонента 
о дате и времени проведения проверки.

3.2.3. Приостанавливать в одностороннем порядке подачу газа до полного 
погашения Абонентом задолженности по оплате потребленного газа.

3.2.4. Осуществлять при наличии приборов учета газа определение объема 
потребленного газа в соответствии с нормативами его потребления в случаях, 
предусмотренных настоящим договором.

3.2.5. Требовать от Абонента полного возмещения убытков, возникших по вине 
Абонента и (или) членов его семьи, в случае невыполнения Абонентом обязанно-
сти допускать в занимаемое им жилое помещение работников и представителей 
Поставщика и аварийных служб специализированной организации, а также 
убытков, возникших в связи с невыполнением п. 3.4.13. настоящего договора.

3.2.6. Осуществлять контроль за исполнением условий договора путем полу-
чения информации, необходимой для исполнения договора, от государственных 
органов и органов местного самоуправления, учреждений и организаций жи-
лищно-коммунального комплекса, а также подразделений МВД РФ и МЧС РФ.

3.2.7. Организовать внеочередную поверку прибора учета газа. В случае вы-
явления несоответствия работы прибора учета газа установленным требованиям, 
расходы по поверке прибора учета несет Абонент.

3.2.8. При обнаружении факта самовольного подключения Абонента к систе-
ме газоснабжения производится перерасчет размера платы за потребленный газ 
согласно п. 4.20. настоящего договора. При этом Поставщик вправе обращаться в 
правоохранительные органы по факту хищения газа и создания опасной, аварий-
ной ситуации, а также требовать от Абонента возмещения причиненного ущерба.

3.2.9. Осуществлять иные права, предусмотренные действующими норма-
тивными актами, а также настоящим договором.

3.2.10. В ходе проведения проверки производить осмотр прибора учета газа 
и в случае необходимости применять специальные технические средства для 
фиксации результатов осмотра. В случае выявления факта повреждения пломб 
и вмешательства в работу прибора учета газа, Поставщик газа оставляет за со-
бой право произвести начисления согласно п. 4.7 настоящего договора. Об из-

менении порядка начислений по результатам проведенной проверки Поставщик 
письменно уведомляет Абонента.

3.3. Абоненту запрещается:
3.3.1. Самовольно присоединяться к инженерным газовым системам.
3.3.2. Вносить изменения во внутридомовые инженерные газовые системы, 

газовое оборудование без внесения в установленном порядке изменений в 
техническую документацию.

3.3.3. Нарушать целостность пломб на приборе учета газа, демонтировать 
прибор учета, а также осуществлять действия, направленные на искажение их 
показаний или повреждение.

3.3.4. Использовать газовое оборудование не по назначению.
3.3.5. Препятствовать осуществлению Поставщиком своих прав и обязан-

ностей.
3.4. Абонент обязан:
3.4.1. Оплачивать потребленный газ в установленный срок и в полном объеме.
3.4.2. Соблюдать требования техники безопасности при использовании газа 

в быту, использовать газоиспользующее оборудование в соответствии с установ-
ленными требованиями по его эксплуатации.

3.4.3. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу об 
авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользо-
вании газом.

3.4.4. В целях учета газопотребления использовать приборы учета газа, кото-
рые имеют соответствующий сертификат Госстандарта России об утверждении 
его типа и прошедшие в установленном порядке государственную поверку. 

3.4.5. Незамедлительно, в письменном виде, извещать Поставщика о по-
вреждении пломбы (пломб), установленной Поставщиком газа на месте при-
соединения прибора учета газа к газопроводу, повреждении пломбы (пломб) 
прибора учета газа, установленной заводом-изготовителем или организацией, 
осуществлявшей поверку, а также о возникшей неисправности прибора учета 
газа.

3.4.6. Обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового 
газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом об-
служивании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском 
обеспечении.

3.4.7. Обеспечивать сохранность приборов учета газа и пломб Поставщика 
и завода-изготовителя.

3.4.8. Своевременно, в сроки, установленные в технической документации на 
прибор учета газа, а также в действующих нормативных документах, проводить 
поверку прибора учета газа с привлечением специализированной организации. 
Затраты, связанные с поверкой прибора учета, нести самостоятельно.

3.4.9. Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим, за который 
производится оплата, сообщать Поставщику сведения о показаниях прибора 
учета газа за истекший отчетный период в квитанции по оплате за потребленный 
газ или другим письменным сообщением и производить полную оплату за по-
требленный газ. Хранить платежные документы на оплату газа не менее 3 лет.

3.4.10. Оплачивать расходы, понесенные в связи с проведением работ по 
отключению и подключению газоиспользующего оборудования, Поставщику 
газа, когда отключение произведено в результате ненадлежащего исполнения 
Абонентом условий настоящего договора, а также в случае одностороннего рас-
торжения Абонентом данного договора.

3.4.11. В заранее согласованное с Поставщиком время проверки обеспечить 
допуск в занимаемое жилое помещение работников или представителей По-
ставщика с 7.00 до 21.00 для:

– осмотра технического состояния внутриквартирного газового оборудования;
– снятия показаний прибора учета газа, а также проверки их исправности и 

целостности на них пломб;
– установления или уточнения размера отапливаемой площади, технического 

состояния и соответствия проектной документации установленного газового 
оборудования и количества проживающих людей;

– сверки платежных документов, в случае их несоответствия или сомнения.
3.4.12. Эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соответствую-

щее установленным для него техническим требованиям, незамедлительно 
уведомлять Поставщика газа об изменениях в составе газоиспользующего 
оборудования.

3.4.13. Уведомлять в 5-дневный срок в письменной форме Поставщика газа 
о следующих фактах:

– изменение количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, 
а также временное проживание граждан в жилом помещении более месяца и 
количество таких граждан;

– изменение размера (площади, объема) отапливаемых жилых и нежилых 
помещений;

– изменение количества и вида сельскохозяйственных животных и домашней 
птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве;

– изменение вида потребления газа.
При отчуждении жилого помещения в собственность лиц, не являющихся 

членами семьи Абонента, Абонент, если иное не установлено договором от-
чуждения, должен погасить все долговые обязательства по оплате за газ на 
момент оформления права собственности на жилье новым собственником. 
Абонент обязан в течение 5 дней сообщать об изменении права собственности 
(владения, пользования) на жилое помещение, для чего письменно извещает 
Поставщика об отчуждении помещения (передаче его во владение, пользование 
и т.п.) другим лицам с одновременным представлением копии соответствующего 
документа, подтверждающего отчуждение жилого помещения.

3.4.14. Обратиться в специализированную организацию с заявкой на от-
ключение газовых приборов в случае выбытия всех проживающих по данному 
адресу лиц. О выбытии проживающих и отключении газовых приборов Абонент 
незамедлительно извещает Поставщика. Перерасчет размера платы за газ за 
период временного отсутствия осуществляется в течение 5 рабочих дней на 
основании письменного заявления Абонента, поданного в течение месяца после 
окончания периода временного отсутствия Абонента, с приложением к нему до-
кументов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия 
Абонента и (или) проживающих совместно с ним лиц. Результаты перерасчета 
размера платы отражаются в платежном документе. 

Перерасчет размера платы за газ производится пропорционально количеству 
полных дней временного отсутствия Абонента, не включая день выбытия с места 
его постоянного жительства и день прибытия на это место. При невыполнении 
приведенных условий Поставщик вправе производить начисления за пользова-
ние газом по действующим ценам и нормативам потребления газа.

3.4.15. Использовать прибор учета газа, пропускная способность которого 
соответствует минимальной и максимальной мощности установленного газового 
оборудования.

3.4.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующими 
нормативными актами, а также  настоящим договором.

3.5. Абонент имеет право:
3.5.1. Требовать круглосуточной подачи газа надлежащего качества без 

ограничения его объема.
3.5.2. Ставить вопрос о снижении размера платы за поставленный газ в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком газа.
3.5.3. Требовать внесения в условия договора изменений в части перехода 

на порядок определения объема потребленного газа по показаниям приборов 
учета газа, в случае установки таких приборов в помещении, газоснабжение 
которого необходимо обеспечить.

3.5.4. Получать от Поставщика сведения о состоянии расчетов по оплате за 
газ (лично или по доверенности через своего представителя).

3.5.5. Получать от Поставщика информацию об объемах и качестве газа, 
условиях газоснабжения, размере платы за газ и порядке его оплаты.

3.5.6. Быть полностью или частично освобожденным от оплаты за газ в период 
временного отсутствия по месту постоянного жительства в порядке и случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.

3.5.7. Требовать предъявления уполномоченными представителями По-
ставщика документов, удостоверяющих их личность, а также подтверждающих 
их полномочия.

3.5.8. Поручать другим лицам вносить оплату вместо Абонента любыми за-
конными способами, в том числе на условиях авансирования.

3.5.9. Осуществлять иные права, предусмотренные действующими норма-
тивными актами, а также  настоящим договором.

4. Учет газа, определение объема потребленного газа 
и расчета размера платы за газ

4.1. Учет подаваемого газа в соответствии с требованиями ГОСТа «Газы. Ус-
ловия для определения объема» ведется согласно действующим нормативным 
документам по обеспечению единства измерений при нормальных (стандарт-
ных) условиях – давление 760 мм. рт. ст. (101325 н/м2), температура газа +20°С 
(293, 150К), влажность – 0 и требованиям действующей НТД с использованием 
прибора учета расхода газа, либо по действующим нормативам расхода газа, 
утвержденным действующим законодательством.

4.2. При наличии у Абонента приборов учета газа определение объема по-
ставляемого газа осуществляется по показаниям прибора учета газа.

4.3. При наличии в конструкции прибора учета газа устройства, автоматиче-
ски приводящего объем газа к нормальным (стандартным) условиям, объем 
газа рассчитывается, исходя из показаний прибора учета газа, и определяется 
как разность показаний прибора учета за отчетный период, которым является 
календарный месяц. При отсутствии в конструкции прибора учета газа данного 
устройства, в случае если прибор учета газа установлен вне отапливаемого 
помещения, объем потребленного газа определяется как разность показаний 
прибора учета на начало и конец отчетного периода, умноженная на температур-
ный коэффициент, утверждаемый Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии. Температурные коэффициенты доводятся до 
сведения Абонента через платежные документы на оплату за газ, в средствах 
массовой информации, в абонентских службах и филиалах Поставщика.

4.4. Определение объема потребленного Абонентом газа осуществляется по 
показаниям прибора учета газа при соблюдении следующих условий:

а) используются приборы учета газа, типы которых внесены в государственный 
реестр средств измерений;

б) пломба (пломбы), установленная на приборе учета газа заводом-из-
готовителем или организацией, проводившей последнюю поверку, и пломба, 
установленная Поставщиком газа на месте, где прибор учета газа присоединен 
к газопроводу, не нарушены;

в) срок проведения очередной поверки, определяемый с учетом периодично-
сти ее проведения, устанавливаемой Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии для каждого типа приборов учета газа, допущенных 
к использованию на территории Российской Федерации, не наступил;

г) прибор учета газа находится в исправном состоянии.
4.5. Определение объема потребленного Абонентом газа по показаниям 

прибора учета газа осуществляется со дня установки Поставщиком газа пломбы 
на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, а также установки 
пломбы – наклейки на счетный механизм прибора учета.

Установка пломбы на месте, где прибор учета газа присоединен к газопро-
воду, осуществляется при исправном состоянии прибора учета газа и наличии 
на приборе учета газа сохранной пломбы завода-изготовителя или организации, 
проводившей последнюю поверку.

4.6. Объем газа, предоставляемый для оплаты Абоненту, определяется по 
действующим нормативам потребления газа в следующих случаях:

-отсутствие (нарушение целостности) пломбы завода-изготовителя (повери-
теля), Поставщика на корпусе прибора учета (счетном механизме) и на присо-
единительных гайках прибора учета;

-неисправность прибора учета;
-самовольная установка (снятие) прибора учета;
-наличие на корпусе прибора учета механических повреждений;
-истечение межповерочного интервала прибора учета;
-несоответствие пропускной способности прибора учета максимальной мощ-

ности газового оборудования;
-непредоставление или несвоевременное предоставление информации, без 

получения которой невозможно определить достоверный (фактический) объем 
потребленного газа;

-другие случаи, препятствующие правильному ведению учета, оговоренные 
в технической документации на прибора учета (паспорте) и действующих нор-
мативных актах (наличие самовольных врезок, штуцеров и др.).

4.7. В случае повреждения целостности пломб или возникновения неис-
правности прибора учета газа, о чем Абонент уведомил Поставщика в день 
обнаружения такой неисправности, объем потребленного газа определяется в 
соответствии с нормативами потребления газа за период со дня уведомления и до 
дня, следующего за днем восстановления пломб, в том числе установки пломбы 
на месте, где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу.

В случае если повреждение пломб или неисправность прибора учета газа 
выявлены в результате проверки, проведенной Поставщиком газа, объем по-
требленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа 
за период со дня проведения последней проверки до дня, следующего за днем 
восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета 
газа после ремонта присоединяется к газопроводу, но не более чем за 6 месяцев.

4.8. Демонтаж приборов учета газа для проведения поверки или ремонта осу-
ществляется организацией, с которой Абонент заключил договор о техническом 
обслуживании внутридомового газового оборудования. Демонтаж проводится в 
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присутствии Поставщика газа, который снимает показания прибора учета газа и 
проверяет сохранность пломб на момент демонтажа прибора учета газа. Затраты, 
связанные с поверкой прибора учета газа, оплачиваются Абонентом.

4.9. Объем потребленного газа за период со дня демонтажа прибора учета 
газа для направления его на поверку или в ремонт и до дня, следующего за днем 
установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки 
или ремонта присоединяется к газопроводу, определяется в соответствии с п.30 
Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан.

При этом порядок определения объема потребленного газа в соответствии 
с п. 30 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан применяется в случае, если до демонтажа прибора учета газа для на-
правления его на поверку или в ремонт определение объема потребления газа 
осуществлялось правомерно, по показаниям прибора учета.

В случае если в момент демонтажа прибора учета объем потребления газа в 
соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан определяется по нормативам потребления газа (например, ис-
течение срока поверки), то факт демонтажа прибора учета не влечет изменения 
порядка определения объема потребления газа, то есть объемы потребления 
газа определяются по нормативам потребления газа.

4.10. В случае если Абонент в установленный договором срок не представил 
Поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа, объем потреблен-
ного газа за прошедший расчетный период и до расчетного периода, в котором 
абонент возобновил представление указанных сведений, но не более 3 месяцев 
подряд, определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа по-
требителем, определенного по прибору учета газа за период не менее одного 
года, а если период работы прибора учета газа составил меньше одного года 
– за фактический период работы прибора учета газа. По истечении указанного 
3-месячного периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц 
вплоть до расчетного периода, в котором абонент возобновил представление ука-
занных сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления газа.

Определение объема потребляемого газа по показаниям прибора учета газа 
возобновляется со дня, следующего за днем проведения проверки, осуществля-
емой Поставщиком газа по заявке Абонента, либо со дня, когда представление 
сведений Абонентом о показаниях прибора учета газа возобновлено.

В случае если определение объема потребляемого газа по показаниям при-
бора учета газа возобновлено не с начала расчетного периода, то за истекшие 
дни расчетного периода объем потребленного газа определяется в соответствии 
с нормативами потребления газа пропорционально количеству таких дней. В ука-
занном расчетном периоде общий объем потребленного газа равен сумме объ-
ема потребленного газа, рассчитанного с учетом нормативов потребления газа, и 
объема потребленного газа, установленного по показаниям прибора учета газа.

В случае если Абонент заблаговременно уведомил поставщика газа о непред-
ставлении сведений о показаниях прибора учета газа в связи с тем, что все граж-
дане, проживающие в жилом помещении (жилом доме), газоснабжение которого 
обеспечивается в соответствии с договором, будут отсутствовать по этому месту 
жительства более 1 месяца, положения настоящего пункта не применяются.

4.11. При отсутствии у Абонента приборов учета газа объем его потребления 
определяется в соответствии с нормативами потребления газа. Нормативы и 
нормы потребления газа утверждаются в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

4.12. Нормы потребления газа устанавливаются по следующим видам по-
требления:

а) приготовление пищи;
б) нагрев горячей воды при отсутствии централизованного горячего водо-

снабжения (с использованием газового водонагревателя, а при его отсутствии 
– с использованием газовой плиты);

в) отопление жилых помещений в многоквартирных домах, жилых поме-
щений и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием, 
в жилых домах;

г) отопление нежилых помещений в многоквартирных домах и помещений в 
надворных постройках индивидуальных домовладений;

д) содержание в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных живот-
ных и домашней птицы.

4.13.  Нормой потребления газа является среднемесячный объем потребления 
газа в следующих целях:

а) приготовление пищи и нагрев воды при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения – в расчете на 1 человека в месяц;

б) отопление жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах – в 
расчете на 1 кв. метр общей площади указанных помещений в месяц;

в) отопление нежилых помещений в многоквартирных домах, вспомогатель-
ных помещений в жилых домах и помещений в надворных постройках инди-
видуального домовладения – в расчете на 1 куб. метр объема отапливаемого 
помещения в месяц;

г) приготовление кормов и нагрев воды, необходимых для содержания в 
личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней 
птицы, – в расчете на 1 животное или птицу определенного вида соответственно.

4.14.  Объем потребленного газа, определяемый в соответствии с норма-
тивами потребления газа, в расчетном периоде рассчитывается в следующем 
порядке:

а) при использовании газа для приготовления пищи и нагрева воды с при-
менением газовых приборов – как произведение количества граждан, прожива-
ющих в жилом помещении, и установленного норматива потребления газа для 
соответствующего вида потребления;

б) при использовании газа для отопления жилых помещений, в том числе 
вспомогательных помещений в квартире многоквартирного дома, – как про-
изведение общей отапливаемой площади и норматива потребления газа, 
установленного для этих целей;

в) при использовании газа для отопления нежилых помещений в много-
квартирных домах, вспомогательных помещений в жилых домах и помещений 
надворных построек индивидуального домовладения – как произведение общего 
объема этих помещений и норматива потребления газа, установленного для 
этих целей;

г) при использовании газа для приготовления кормов и подогрева воды, необ-
ходимых для содержания в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных 
животных и домашней птицы, – как сумма произведений количества животных 
и птиц определенного вида и нормативов потребления газа, установленных для 
этих видов животных и птиц.

4.15.  В случае если фактическое присоединение входящего в состав внутри-
домового газового оборудования газопровода к газораспределительной (присо-
единенной) сети было осуществлено не с первого дня расчетного периода, объем 
потребленного газа определяется пропорционально количеству дней в расчетном 
периоде после указанного присоединения, включая и день присоединения.

4.16.  Объем газа, потребленного за расчетный период Абонентом, прожи-
вающим в комнате квартиры (жилого дома) и определяющим плату за потре-
бленный газ по показаниям внутриквартирного (общедомового) прибора учета 
газа, рассчитывается как произведение объема потребленного газа согласно 
показаниям этого прибора и коэффициента, определяемого как:

доля жилой площади комнаты в отапливаемой общей площади квартиры 
(жилого дома) – при наличии индивидуального отопления с помощью газовых 
приборов;

доля количества граждан, проживающих в комнате, в общем количестве 
граждан, проживающих в квартире (жилом доме), – при наличии централизо-
ванного отопления.

4.17.  Объем потребленного газа при использовании его по нескольким видам 
потребления рассчитывается путем суммирования объемов потребленного газа, 
использованного по каждому виду потребления.

4.18.  Сведения об объеме потребленного газа указываются Абонентом в 
платежной квитанции либо сообщаются Поставщику газа в другой согласованной 
с ним форме.

4.19.  Отапливаемая площадь здания определяется как площадь этажей (в 
том числе и мансардного, отапливаемых цокольного и подвального) здания, 
измеряемая в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая 
площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами.

4.20.  При обнаружении у Абонента несанкционированного подключения к 
системе газопроводов Поставщик вправе произвести перерасчет размера платы, 
исходя из нормативов потребления газа за 6 месяцев, предшествующих месяцу, 
в котором было выявлено совершение указанного действия, до дня устранения 
нарушений включительно.

5. Расчеты за газ
5.1. Внесение Абонентом Поставщику платы за потребленный газ осуществля-

ется ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным 
периодом, которым является календарный месяц. Обязанность по внесению 
платы за потребленный газ возникает с наступления расчетного периода, в 
течение которого имела место первая фактическая подача газа Абоненту.

5.2. Размер платы за потребленный газ рассчитывается как произведение 
объема потребленного газа Абонентом, определенного по показаниям приборов 
учета газа Абонента, а при их отсутствии – в порядке, установленном пунктами 
4.11. – 4.17. настоящего договора, и розничных цен на газ, установленных для 
населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Для населения газ реализуется по государственным регулируемым це-
нам. Постановлением ______________________________________ Республики от 
___________ № _________ «О розничных ценах на природный газ, реализуемый 
населению _____________________ Республики в 20___ году» розничная цена 
газа, реализуемого Поставщиком для населения _______________________ 
Республики, установлена в размере:

с _________ по _________ 20__ года  –  ____________ руб. за 1 куб.м.; 
с _________ по ________ 20__ года  –  ___________ руб. за 1 куб.м.;

с _________ по _________ 20__ года  –  ____________ руб. за 1 куб.м.; 
с _________ по ________ 20__ года  –  ___________ руб. за 1 куб.м.

5.4. В случае принятия уполномоченным органом по регулированию тарифов 
на газ для населения акта, устанавливающего (изменяющего) соответствующие 
цены (тарифы), Поставщик имеет право изменять в одностороннем порядке 
розничную цену на газ.

5.5. Стоимость потребленного газа не включает в себя стоимость услуг по 
техническому обслуживанию газового оборудования и работ по отключению и 
последующему подключению внутридомового газового оборудования.

5.6. Размер платы за потребленный газ для Абонента в случае предоставления 
ему или членам его семьи мер социальной поддержки в форме скидки (в нату-
ральной форме) уменьшается на размер такой скидки. В случае предоставления 
мер социальной поддержки в иных формах размер платы не уменьшается.

5.7. Плата за потребленный газ производится непосредственно Поставщику 
либо его уполномоченному Агенту и вносится на основании платежных до-
кументов, представляемых Поставщиком либо Абонентом самостоятельно с 
использованием иных установленных форм и видов платежа.

5.8. При отсутствии у Абонента прибора учета газа в домах с автономной 
системой отопления условия и дата начала и (или) окончания отопительного 
периода устанавливаются Абонентом самостоятельно и согласуются с По-
ставщиком. Если Абонентом не согласованы дата начала и (или) окончания 
отопительного периода, то Поставщик начинает и заканчивает отопительный 
период в сроки, установленные уполномоченным органом.

5.9. Информация об изменениях цены на газ или нормативов потребления 
газа направляются Поставщиком Абоненту через средства массовой информа-
ции и не позднее, чем за 30 дней до даты выставления платежных документов, 
на основании которых будет вноситься плата за газ по новым ценам и нормам 
газопотребления.

5.10. Оплата газа Абонентом, которым предоставлены субсидии на оплату 
жилых помещений и газа, производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.11. Неиспользование Абонентом, нанимателями или иными лицами 
помещений (при расчетах за газ по нормативам потребления) не является 
основанием для освобождения от обязанностей по оплате газа. При времен-
ном отсутствии граждан внесение платы за газ, рассчитываемой, исходя из 
нормативов потребления, осуществляется в соответствии с п. 3.4.14 договора.

5.12. В случае если газоиспользующее оборудование находится в общей 
собственности (владении или пользовании), то открытие лицевого счета произво-
дится на одного из владельцев жилого помещения и расчеты за газ учитываются 
на одном лицевом счете. Лица, имеющие в общей собственности (владении или 
пользовании) газоиспользующее оборудование, вопрос о долях оплаты решают 
между собой, оплачивая в совокупности потребленный газ в полном объеме. 
Дееспособные члены семьи собственника помещения несут солидарную с 
собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из договора.

6. Порядок и условия приостановления исполнения договора, 
внесения в него изменений и расторжения

6.1. Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить ис-
полнение обязательств по поставке газа с предварительным письменным 
уведомлением Абонента в следующих случаях:

а) нарушение исполнения Абонентом условий договора о представлении 
информации, без получения которой невозможно определить достоверный 
(фактический) объем потребленного газа;

б) отказ Абонента допускать представителей Поставщика газа для про-
ведения проверки;

в) неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение 3 расчетных 
периодов подряд;

г) использование Абонентом газоиспользующего оборудования, не соот-
ветствующего оборудованию, указанному в договоре;

д) поступление уведомления от организации, которая по договору с Або-
нентом осуществляет техническое обслуживание внутридомового газового 
оборудования, об использовании Абонентом газоиспользующего оборудования, 
не соответствующего предъявляемым к этому оборудованию нормативным 
требованиям;

е) отсутствие у Абонента договора о техническом обслуживании внутри-
домового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении, 
заключенного со специализированной организацией.

6.2. До приостановления исполнения договора Поставщик газа обязан 
направить Абоненту 2 уведомления о предстоящем приостановлении подачи 
газа и его причинах. Направление первого уведомления о предстоящем при-
остановлении подачи газа осуществляется не позднее, чем за 40 календарных 
дней, а второго – не позднее, чем за 20 календарных дней до дня приостанов-
ления подачи газа.

6.3. Подача газа без предварительного уведомления Абонента может быть 
приостановлена в следующих случаях:

а) авария в газораспределительной сети;
б) авария внутридомового газового оборудования или утечка газа из вну-

тридомового газового оборудования;
в) техническое состояние внутридомового газового оборудования по за-

ключению специализированной организации, с которой Абонент заключил 
договор о техническом обслуживании указанного оборудования, создает угрозу 
возникновения аварии.

6.4. Поставка газа возобновляется в случае устранения Абонентом причин, 
послуживших основанием для приостановления подачи газа. Срок возобновле-
ния поставки газа составляет 5 рабочих дней со дня получения Поставщиком 
газа письменного уведомления об устранении Абонентом причин, послуживших 
основанием для приостановления поставки газа.

6.5. Поставщик газа обязан по заявлению Абонента и без расторжения до-
говора приостановить подачу газа на срок, указанный в заявлении.

6.6. Изменение договора, в том числе изменение вида потребления газа, 
оформляется путем заключения в письменной форме дополнительного со-
глашения к договору.

6.7. Абонент вправе в любое время расторгнуть договор в одностороннем 
порядке при условии уведомления об этом Поставщика газа и полной оплаты 
потребленного им газа. Договор признается расторгнутым со дня отключения 
внутридомового газового оборудования от газораспределительной (присо-
единенной) сети, что подтверждается актом об отключении внутридомового 
газового оборудования от газораспределительной (присоединенной) сети, 
подписываемым сторонами с обязательным указанием даты отключения.

6.8. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон с даты, 
определенной сторонами.

6.9. Договор по иску Поставщика газа может быть расторгнут в судебном 
порядке в случае, если Абонент в течение 3 месяцев со дня приостановления 
подачи газа не принял мер по устранению причин, послуживших основанием 
для приостановления поставки газа, указанных в пункте 6.1. и подпункте «в» 
пункта 6.3. настоящего договора.

6.10. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

7. Порядок проведения проверок
7.1. Поставщик газа проводит проверки не реже 1 раза в полугодие, а также 

в случае поступления от Абонента соответствующей заявки.
7.2. Проверка проводится с предварительным уведомлением Абонента 

о дате и времени ее проведения. Уведомление о проведении проверки на-
правляется Абоненту любым способом, обеспечивающим его получение не 
позднее, чем за 7 дней до дня проведения проверки и позволяющим достоверно 
установить его получение Абонентом.

7.3. В проведении проверки могут принимать участие представители 
государственной жилищной инспекции и специализированной организации, 
осуществляющей по договору с Абонентом техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудования.

7.4. Лица, участвующие в проведении проверки, обязаны предъявить Або-
ненту (его представителю) служебные удостоверения, а по требованию Абонен-
та (его представителя) – также основной документ, удостоверяющий личность.

7.5. Результаты проверки отражаются в акте, в котором указываются сле-
дующие сведения:

а) дата и место проведения проверки;
б) сведения об Абоненте, у которого проводится проверка;
в) сведения о гражданах, присутствующих при проведении проверки, и 

реквизиты документов, удостоверяющих их личность;
г) показания приборов учета газа;
д) описание технического состояния пломб на приборе учета газа и на месте, 

где прибор учета газа присоединен к газопроводу;
е) описание нарушений с указанием конкретного пункта договора, который 

нарушен, а в случае их отсутствия – соответствующая запись.
7.6. Акт составляется в 2 экземплярах и подписывается гражданами, при-

сутствовавшими при проведении проверки и оформлении акта, – по одному 
экземпляру для каждой из сторон договора. В случае отказа Абонента от 
подписания акта об этом делается отметка в акте с указанием причин отказа. 
Абонент вправе изложить в акте особое мнение, касающееся результатов 
проверки, или приобщить к акту свои возражения в письменной форме, о чем 
делается запись в акте проверки. Второй экземпляр акта проверки вручается 
Абоненту (его представителю), а в случае его отказа принять акт – направляется 
по почте с уведомлением о вручении и описью вложения.

7.7. В случае если в процессе проверки установлено, что Абонент, объем по-
ставки газа которому определяется в соответствии с нормативами потребления 
газа, не сообщил Поставщику газа об изменении обстоятельств, влияющих на 
определение объема потребляемого газа, произошедших после заключения 
договора, либо сообщил сведения, недостоверность которых подтверждается 
уполномоченными органами исполнительной власти или органами местного 
самоуправления, Поставщик газа вправе пересчитать объем поставленного 
Абоненту газа и размер платы за него за период со дня проведения предыдущей 
проверки, но не более чем за 6 месяцев.

7.8. В случае если Абонент, объем поставки газа которому определяется по по-
казаниям прибора учета газа, не допускает представителей Поставщика газа для 
проведения проверки, это фиксируется в акте проверки и является основанием 
для перерасчета объема газа, поставленного этому Абоненту, в соответствии с 
нормативами потребления газа за период со дня проведения предыдущей про-
верки до дня, следующего за днем проведения проверки по заявке Абонента.

8. Ответственность сторон и разрешение споров
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязанностей 

в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Абонент, несвоевременно или не полностью внесший плату за газ, обя-

зан уплатить Поставщику пени в размере, установленном Жилищным кодексом 
РФ (т. е. в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации).

8.3. Все неурегулированные между сторонами споры по настоящему 
договору рассматриваются в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

8.4. При выявлении факта использования внутридомового газового 
оборудования не по назначению, например, варочной плиты для обогрева 
помещений, не относящихся к отапливаемым, при отсутствии прибора учета 
газа, Абонент обязан установить прибор учета газа в сроки, согласованные 
с Поставщиком. До установки прибора учета газа данное помещение при-
равнивается к отапливаемому помещению.

9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его подписания. В случае если первая фактическая подача 
газа Абоненту имела место до оформления настоящего договора, договор 
считается заключенным с момента первого фактического подключения 
внутридомового газового оборудования Абонента в установленном порядке к 
газораспределительной (присоединенной) сети.

9.2. В связи с заключением настоящего договора ранее действовавшие до-
говоры газоснабжения, заключенные Абонентом, прекращают свое действие. 
При этом все неисполненные обязательства сторон по предыдущему договору 
сохраняются до полного их исполнения.

10. Заключительные положения
10.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
10.2.  Абонент согласен на использование Поставщиком факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копи-
рования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной 
подписи в целях заключения настоящего договора, а также дополнительных 
соглашений к нему.

10.3.  В случае принятия (закона) нормативного акта, устанавливающе-
го иные (отличные) от договора условия поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан, стороны руководствуются (законом) 
нормативным актом. При этом условия договора, противоречащие законо-
дательству, являются ничтожными в силу закона (ст. 426 ГК РФ). Ничтожные 
условия договора не применяются сторонами, независимо от их наличия в 
тексте договора.

10.4.  Вся корреспонденция, направленная Абоненту по реквизитам, ука-
занным в Разделе 11 настоящего договора, в случае если Абонент не уведомил 
об их изменении, признается врученной Абоненту.

10.5.  Поставщик информирует Абонента, что его руководящие органы 
находятся по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 42.

10.6.  Оплата за потребленный газ осуществляется в местах приема комму-
нальных платежей, в том числе через уполномоченных Поставщиком агентов по 
приему платежей, адреса которых размещаются на информационных стендах 
в абонентских пунктах Поставщика.

10.7.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, – по одному для каждой из сторон.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ГАЗА
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан

 _____________________________________                                                                                                                                              ______ ___________________20___г.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Поставщик:
Почтовый адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермо-
лова, 42
Юридический адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 42
Реквизиты филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в ________
_____________________________________________________
Адрес:_______________________________________________________
Телефон: 8 ( _____________ ) приемная: ___________________________;
отдел по расчетам за газ: ________________________________________;
Факс: _________________________________________________________;
телефон для экстренной связи: ___________________________________,
Банковские реквизиты:
расчетный счет: ________________________________________________ 
в _____________________________________________________________ 
корсчет: ____________________; БИК _____________________________.

Абонент:
ФИО (полностью) _________________________________________
_________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________
Место рождения __________________________________________
Паспортные данные: серия ______________ № ________________
выдан ___________________________________________________
Место жительства: ________________________________________
_________________________________________________________
телефон: _________________________________________________
адрес доставки Абоненту счета для оплаты поставленного газа 
и прочей корреспонденции: __________________________________
________________________________________________________
Дополнительная информация *:
моб. телефон:  ____________________________________________
e-mail: __________________________________________________
* может быть использована  для информирования Абонента.

«Поставщик»
_________________________________

(ФИО, подпись)

«Абонент»
_________________________________

(ФИО, подпись)

®



Тираж – 8020 экз.
Заказ – №      . Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 20.00

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р.Гуртуев – дежурный редактор;
О.Хочуева – редактор по выпуску;
И.Погорелова, Р.Максидова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает 
Управление феде раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За организацию продажи газеты в розницу не-
сет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с 
авторами. Рукописи не ре цен зируются и 
не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и 
достоверность рек ла м  ных материалов и 
объяв лений несут рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 

Б. Бербеков, И.Богачева, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

приемная – 47-22-65; зам. гл.  редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32; культуры и исторического наследия – 
42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта 
– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспон-
денты – 42-75-14. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

4 7 НОЯБРЯ 2012 ГОДА7 НОЯБРЯ 2012 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА44444444

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА              ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ           42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив преподавателей 
химического факультета Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова выражают глубокое соболезнование 
КУШХОВУ Хасби Биляловичу, доктору химических наук, профессо-
ру, заведующему кафедрой неорганической и физической химии, в 
связи со смертью матери КУШХОВОЙ Розы Мажидовны.

Выражаем глубокое соболезнование дочери Анне, родным и близким 
в связи с кончиной учительницы начальных классов СШ №2 г. Нальчика 
ДОЛГОЛЕНКО Феодосии Павловны.

Ученики начального класса 1970-1973 гг.

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Легких игр в ФНЛ нет, в 
этом убедились даже самые 
предвзятые к турниру болель-
щики. «Шинник» же долгие 
годы является одним из са-
мых неудобных для нальчан 
соперников. История личных 
встреч команд насчитывает 
двенадцать матчей. В рамках 
первого дивизиона клубы (с 
учетом этого сезона) провели 
восемь игр. На счету спарта-
ковцев три победы, две ничьи 
и  три поражения с разницей 
мячей 8-8. В премьер-лиге 
клубы встречались четыреж-
ды: нальчане выиграли три и 
проиграли один матч с  раз-
ницей мячей 6-4. Практически 
все победы в обоих турнирах 
наши футболисты одерживали 
с разницей в один мяч. 

Так получилось и в этот раз. 
Ярославцы, ведомые опытным 
тренером Юрием Газзаевым, 
числятся в аутсайдерах. Но 
тот футбол, который они про-
демонстрировали на первых 
минутах в Нальчике, удивил 
изрядно поредевшие трибуны. 
Сначала на 36-й секунде, а 

затем на седьмой минуте ярос-
лавцы усилиями Алхазова и 
Дудченко дважды поразили во-
рота Коченкова. Меньше всего 
к такому повороту событий 
были готовы футболисты и тре-
неры нальчан, в адрес которых 
с трибун неслись нелицепри-
ятные выражения. К счастью, 
«гладиаторы» пришли в себя 
быстро, чему способствовали 
гости, рано уверовавшие  в 
свою победу.

Нача ло  возрождению 
умершей было интриги матча 
положил Давид Сирадзе, ко-
торый на 43-й минуте головой 
замкнул фланговый навес Ас-
лана Засеева – 1:2. Ситуация 
не изменилась и после пере-
рыва – нальчане прочно за-
владели инициативой. На 58-й 
минуте им удалась отличная 
комбинация: Михаил Багаев 
с фланга переадресовал мяч 
Сирадзе, тот отпасовал Адна-
ну Захировичу, который пропу-
стил снаряд на подбежавшего 
Марата Шогенова. Часто кри-
тикуемый в последнее время 
болельщиками полузащитник 

После неудачного выезда в Нижнекамск 
подопечным Тимура Шипшева нужно было 
обыгрывать ярославский «Шинник» в род-
ных стенах, чтобы вернуть уверенность в 
собственных силах и реабилитироваться 
перед болельщиками.

Любимого отца, мужа и дядю Николая Атаевича ЧОЧАЕВА
поздравляем с юбилеем. Желаем всего самого наилучшего. 

Пусть жизнь твоя будет солнечной и очень удачной.
Желаем крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Твои любимые сестры, племянники, 
племянницы, жена и любимая дочь.

ДТПДТП

«Маршрутное такси «Мерседес», ехав-
шее по маршруту «Нальчик – Терек», 
столкнулось с автомашиной «ВАЗ 2106». 
Водитель автомобиля, 1931 года рожде-
ния, и его пассажир, 1986 года рождения, 
погибли. Маршрутное такси загорелось, 

десять пассажиров и водитель достав-
лены в больницу. Одна из пассажирок 
маршрутного такси, молодая девушка, 
скончалась», – сообщили в пресс-службе 
республиканского МВД.

Асхат МЕЧИЕВ

Трое погибли, Трое погибли, 
десять пострадалидесять пострадали

Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!
7 ноября – славный праздник – 

День Великой Октябрьской социалистической революции.
95 лет назад наша страна открыла новую эпоху – эпоху экономи-
ческого и культурного взлета, политических и трудовых побед.

Великий Октябрь стал главным событием XX века. 
Идеалы Великого Октября и сегодня живы 
в сознании миллионов людей планеты.

Кабардино-Балкарский реском КПРФ сердечно поздравляет 
всех жителей республики с 95-й годовщиной 

Великой Октябрьской социалистической революции.
Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра, 

уверенности в будущее!
С глубоким уважением от коммунистов 
Кабардино-Балкарии первый секретарь 

Кабардино-Балкарского рескома КПРФ И. Шаваев

Команда показала характерКоманда показала характер

•Пресс-конференция

Юрий Газзаев, главный тренер «Шинника»:
– Сегодня мы устроили праздник для болельщиков. В 

принципе игра нам изначально давалась легко, соперник 
позволял созидать в атаке. Мы забили два мяча и стали 
ждать окончания матча. Это часто наказуемо и для более 
классных команд. Мне огорчительно, большинству в зале 
радостно. Желаю удачи вашей команде в выполнении за-
дачи на сезон. У вас есть, кому ее решать.

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Ребята – молодцы, смогли изменить ситуацию на поле. 

Вырвали победу. Счет по игре.
– С чем связано неудачное начало?
– Это самый сложный вопрос. Планировалось совсем 

другое начало. Это футбол.
– Не было место недооценке соперника?
– О какой недооценке соперника можно говорить, когда 

в лиге нет ни одной команды, которую можно недооценить. 
Все команды добротные, высокого уровня. Как можно не-
дооценивать «Шинник»?

«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Джудович, Овсиенко, Засеев, Захирович, Рухаиа 
(Коронов, 67) Шогенов, Гошоков (Татарчук, 84), Сирадзе (Дорожкин, 79), Болов (Замалиев, 90+2).

«Шинник»: Смирнов, Ндри, Катынсус, Игапу, Сухов, Нежелев (Абрамов, 75), Валикаев 
(Ятченко, 82) Скрыльников, Гриднев, Алхазов, Дудченко.

Голевые моменты – 4:2. Удары (в створ ворот) – 14 (9) – 6 (3). Угловые – 1:0. Предупреж-
дения: Засеев, 10, Гошоков, 82 – «Спартак-Нальчик»;  Гриднев, 6, Нежелев, 10 – «Шинник».

Первенство ФНЛ. Положение на 5.11.12 г.

И В Н П М О

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Томь 
Урал 
Нефтехимик 
Балтика 
Ротор 
СКА-Энергия 
Спартак-Нальчик
Уфа
Сибирь
Енисей
Торпедо 
Петротрест
Металлург-Кузбасс 
Волгарь 
Салют
Шинник
Химки 

18
18
19
19
18
17
18
19
18
18
18
17
19
18
19
18
17

13
11
9
9
9
8
9
7
7
5
4
5
5
3
3
3
2

3
5
5
5
4
7
3
6
4
5
8
3
3
8
6
5
4

2
2
5
5
5
2
6
6
7
8
6
9
11
7
10
10
11

36-19
41-11
28-21
20-18
18-12
20-11
17-18
21-22
19-21
15-18
18-23
17-24
10-22
12-19
11-22
13-23
12-24

42
38
32
32
31
31
30
27
25
20
20
18
18
17
15
14
10

Поздравляем своего отца Титу Хапаговича ПШЕНОКОВА
 с 80-летием! Желаем тебе богатырского здоровья, 

кавказского долголетия, бодрости, несокрушимости духа, 
сохранить жизнелюбие еще на долгие годы. 

Уверены, ты почти не ощущаешь груза прожитых лет. 
Ведь только 80. А как известно, «твои года – твое богатство»! 
Береги себя! А если станет трудно – мы всегда рядом. Папочка, 

ты у нас самый лучший! Мы тебя очень любим и гордимся тобой!
Твои дети: Нюся, Леся, Мухаж

Продается усадьба 65 соток в с. Лескен II 
(40 км от Нальчика). Дом и баня из карельской 

сосны,  большой двор, бассейн, два озера с рыбой, 
конюшня, беседки, ландшафтный ди-

зайн. Недорого.
Обращаться  по телефону: 

8-967-411-36-47.

КБ филиал компании ЗАО «Капитал Медицинское страхование» обращает ваше внимание, что согласно Правилам 
обязательного медицинского страхования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 28 февраля 2011 г. №158н, временное свидетельство ОМС действительно до момента получения полиса, 
но не более тридцати рабочих дней с даты его выдачи.

В связи с этим убедительно просим всех застрахованных граждан, имеющих на руках временные свидетельства 
ОМС с истекшим сроком действия, обращаться в пункты выдачи полисов для их замены на полисы единого образца.

Уважаемые жители республики!

Как и в феврале этого года, второй турнир 
пройдет на Кипре, команды разместятся и 
будут играть в окрестностях города Пафос. 
Неизменной останется формула турнира: две 
группы по четыре команды в каждой плюс 
стыковые матчи между занявшими в группе 
первые – четвертые места. 

Жеребьевка пройдет незадолго до старта, 
однако уже известны точные сроки проведе-
ния турнира, а также даты игровых дней. 

Команды будут оспаривать хрустальный 
кубок с 9 по 19 февраля,  9, 12 и 15 февраля 

пройдут матчи предварительного этапа для 
команд группы «А», команды группы «Б» сы-
грают 10, 13 и 16 числа.  Стыковые матчи за 
5-6 и 7-8 места состоятся накануне финала и 
матча за 3-е место – 18 февраля. Наконец, 
19 февраля станет известно имя второго об-
ладателя Кубка ФНЛ.

Значительно вырастет призовой фонд тур-
нира. Напомним, первым обладателем Кубка 
ФНЛ в феврале этого года стал «Урал» из 
Екатеринбурга, обыгравший в финале ярос-
лавский «Шинник».

На очередном заседании в Доме футбола 
на Таганке, в котором участвовал пре-
зидент РФС Николай Толстых, подведены 
итоги первого круга SUPRA-первенства 
ФНЛ, который завершился 22 октября. 
Определилась восьмерка команд, которые 
в феврале примут участие в традиционном 
предсезонном турнире Кубок ФНЛ. «Томь», 
«Урал», «СКА-Энергия», «Спартак-Наль-
чик», «Ротор», «Нефтехимик», «Сибирь» и 
«Балтика» подтвердили свое участие.

Пафосный кубокПафосный кубок

нанес красивый, а главное 
– точный удар в дальнюю 
«девятку» – 2:2.

Затем настало время Иго-
ря Коронова, который удачно 
вышел на замену, заменив 
уставшего Гуджу Рухаиа. Игорь 
не только обострил игру, но и 
забил победный гол на 77-й 
минуте после сольного прохода 
по центру – 3:2. Этому пред-
шествовал другой эпизод, в 
котором голкипер «Шинника» 
Смирнов в отчаянном прыжке 
отразил удар одного из нальчан, 
который вполне мог стать го-
левым. Итак, шокирующее на-
чало и феерическая концовка 
матча показали, что у команды 
есть характер, который очень 
понадобится спартаковцам 12 
ноября в Екатеринбурге в матче 
с «Уралом».

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления Министер-
ства внутренних дел России по СКФО подполковник Аскер Теуважев убит 3 ноября 
в селе Залукокоаже.

Убийство произошло примерно в 12 часов. «Мерседес» Теуважева был обстрелян 
двумя неизвестными. Судя по калибру найденных на месте происшествия пуль – 
7,62 мм, стреляли из автоматов Калашникова. Подполковник Теуважев скончался 
на месте. Преступники скрылись на белой «семерке». Позже машину нашли в 
районе села Сармаково. Выяснилось, что злоумышленники незадолго до этого 
угнали ее, хозяина, связав, бросили на заднее сиденье.

Возбуждено уголовное дело по фактам незаконного оборота оружия и посягатель-
ства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

На следующий день республиканское МВД сообщило, что личности убийц Теуваже-
ва достоверно установлены. Это двое членов бандгруппы, действующей в Баксанском 
районе. Оба находятся в федеральном розыске за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений. Принимаются активные меры по их задержанию.

ЕЩЕ ОДИН ПОЛИЦЕЙСКИЙ УБИТЕЩЕ ОДИН ПОЛИЦЕЙСКИЙ УБИТ

4 ноября  на баксанском посту ДПС сработало взрывное устройство, взрывом 
ранило служащего 121 оперативного полка внутренних войск. 

Инцидент произошел примерно в 19 часов на автостоянке, прилегающей к посту. 
По данным МВД, взрывное устройство было самодельным, безоболочным.

Возбуждено уголовное дело по фактам  незаконного оборота взрывчатых веществ 
и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Такой вид правонарушений, как угоны скота, продолжает оставаться актуальным 
для республики. Недавно полицейские, разыскивая пропавшую в Кенже корову, 
задержали троих скотокрадов, на счету которых целая серия аналогичных пре-
ступлений. 

«С заявлением о пропаже со свободного выпаса коровы стоимостью в 50 тысяч 
рублей в полицию обратилась жительница Кенже. Меры реагирования были приняты 
незамедлительно. Оперативники в считанные дни сумели выйти на организаторов и 
исполнителей преступления. Ими оказались ранее судимый житель села Безенги 
и трое его подельников. Это устойчивая преступная группа, на счету которой серия 
других аналогичных преступлений. Все задержаны», – сообщили в МВД. 

5 ноября задержаны еще двое жителей республики, которые со свободного вы-
паса в Белой Речке похитили быка стоимостью 45 тысяч рублей и корову стоимостью 
50 тысяч рублей. Злоумышленники арестованы.

ИСКАЛИ КОРОВУ, НАШЛИ БАНДУИСКАЛИ КОРОВУ, НАШЛИ БАНДУ

Прохладненские полицейские в селе Красносельское задержали автомашину 
«КамАЗ» с нефтью, перевозимой без соответствующих документов.

«В цистерне обнаружена жидкость со специфическим запахом нефти в количестве 
14 тысяч 500 литров. У водителя, жителя Нартана, не имелось при себе никаких сопро-
водительных документов. Груз доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства», 
– сообщили в МВД.

В министерстве  добавили, что через территорию обслуживания отдела проходит 
магистральный нефтепровод «Малгобек – Тихорецк», в который постоянно делают 
«врезки» похитители нефти. Теперь предстоит выяснить, является ли содержимое за-
держанной цистерны похищенным.

Азрет КУЛИЕВ

14 ТОНН «ЧЕРНОГО ЗОЛОТА»14 ТОНН «ЧЕРНОГО ЗОЛОТА»

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ 

ПОДОРВАЛСЯ НА БОМБЕПОДОРВАЛСЯ НА БОМБЕ

Крупное ДТП, в результате которого погибли три челове-
ка и десять доставлены в больницу, произошло на 36 км 
трассы «Прохладный – Эльхотово», неподалеку от поселка 
Интернациональный. 
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Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ


