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ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

В этом году фестиваль «Лескенские зори» отметил девятилетие. Традиционно он прово-
дится в конце декабря, как бы подчёркивая праздничное настроение: артисты готовились 
к выступлению, а во дворе дома культуры уже наряжали новогоднюю ёлку.  

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

БЕЗ  ВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ  НИКАК
Межведомственная комиссия КБР по профилактике правонарушений обсу-

дила вопросы оказания помощи лицам, находящимся  в состоянии алкогольно-
го опьянения, профилактики алкоголизма, реабилитации бывших осуждённых.

Как сообщил заместитель на-
чальника  полиции по охране 
общественного порядка МВД по 
КБР Роберт Керефов, число на-
ходящихся в общественных местах 
в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного опьянения имеет 
тенденцию к росту: в этом году 322 
человека против 116 в прошлом. 
Преступление в таком состоянии 
совершили 270 человек (250 из 
них – мужчины, 15 – женщины, 
пятеро – несовершеннолетние). 
На учёте состоит 4986 человек 
с алкогольной, 1213 – с наркоти-
ческой зависимостью. Система 
вытрезвителей в республике была 
ликвидирована, в связи с чем МВД 
предлагает создать новые лечеб-
ные учреждения в ведении органов 
местного самоуправления. 

И.о. главврача Республикан-
ского наркологического диспан-
сера Ольга Удалова сообщила, 
что основная проблема лечебно-
го учреждения, в чьём ведомстве 
находятся наркозависимые, – от-
сутствие психиатров-наркологов. 
И. о. министра здравоохранения 

Ирма Шетова отметила, что число 
имеющих данные заболевания 
снизилось, однако повысилось 
количество случаев хроническо-
го алкоголизма, что, впрочем, 
больше связано с участивши-
мися проверками. Она подтвер-
дила, что психиатр-нарколог 
– одна из самых дефицитных 
сегодня медицинских специаль-
ностей. В КБР психиатры-нар-
кологи действуют в Урванском, 
Лескенском, Зольском, Баксан-
ском районах, недавно такой 
специалист появился и в Про-
хладном. В рамках нацпроекта 
«Здоровье» предусмотрено вы-
деление 29 млн. рублей (а также 
восьми  из республиканского 
бюджета) на капремонт здания 
наркодиспансера и приобретение 
оборудования для него. 

Глава республиканского МВД 
Сергей Васильев добавил, что 
необходимо уделять внимание 
пропаганде, в связи с чем тесно 
взаимодействовать со СМИ и 
традиционными религиозными 
конфессиями, использовать 

средства наглядной агитации, 
вплоть до билбордов.

Председатель Правительства 
КБР Константин Храмов поручил 
министерствам образования и 
СМИ, а также руководству му-
ниципалитетов усилить данную 
работу.

Члены комиссии также обсу-
дили вопрос обустройства центра 
социальной реабилитации для 
бывших осуждённых. Константин 
Храмов поручил держать на кон-
троле ситуацию с направленным 
республиканским Минздравом 
в федеральное Правительство 
обращением с просьбой о за-
прете безрецептурного отпуска 
медицинского препарата «Ли-
рика». Кроме того, члены ко-
миссии рекомендовали лицам, 
организующим на коммерческой 
основе массовые праздничные 
мероприятия, включать в смету 
расходов оплату работников 
частных охранных предприятий, 
поскольку их присутствие может 
снизить риск нарушений обще-
ственного порядка.

ЖКХЖКХ

СОЗДАН РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Учредителем регионального оператора от имени республики выступило Министерство Учредителем регионального оператора от имени республики выступило Министерство 

энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР. До конца года будет утверждена региональная энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР. До конца года будет утверждена региональная 
программа капитального ремонта на 25 лет, состоящая из программ муниципальных округов программа капитального ремонта на 25 лет, состоящая из программ муниципальных округов 
КБР, определены размер минимального взноса и состав наблюдательного совета.КБР, определены размер минимального взноса и состав наблюдательного совета.

– Деятельность регионального оператора будет 
абсолютно прозрачной, сведения об объёме денег, со-
бранных жильцами каждого конкретного дома, будут 
доступны для всех заинтересованных лиц,– сообщила 
Лида Вологирова, начальник жилищного отдела Мини-
стерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР.

Планируется, что с мая 2014 года жители КБР 
начнут перечислять средства на расчётный счёт 
регионального оператора либо (как альтернатив-
ный способ формирования фонда своего дома) 
на отдельный счёт дома. Его могут открыть только 
ТСЖ и кооперативы, а для домов, которые обслу-
живаются управляющими компаниями, отдельные 
счета сможет открыть только региональный опе-
ратор в заявительном порядке. В любом случае 
отчисление средств для осуществления капи-
тального ремонта теперь – обязанность каждого 
собственника.

Деньгами, собранными на индивидуальные 
счета домов, собственники квартир будут распо-
ряжаться самостоятельно: определять перечень 

и очерёдность работ, их стоимость и выбор под-
рядной организации. Средства же, направленные 
на счёт регионального оператора, станут своего 
рода «общим котлом», откуда деньги пойдут на 
ремонт домов в соответствии с очерёдностью 
по региональной программе. Оператор будет на-
нимать подрядчиков и контролировать качество 
выполнения работ.

Определиться со способом формирования 
фонда капитального ремонта каждого дома соб-
ственники квартир должны до 1 марта. Если не 
поспешить с принятием решения, дом автомати-
чески отнесут к ведению регионального оператора.

К средствам собственников деньги будет до-
бавлять и Правительство: на следующий год из ре-
спубликанского бюджета региональному оператору 
направят около 20,461 млн. рублей и ещё 36, 264 
млн. рублей – из федеральной казны.

Пресс-служба Министерства 
энергетики, ЖКХ 

и тарифной политики КБР

В Лескен съехались само-
деятельные коллективы со 
всего района. В основном 
совсем юные исполнители, 
что, впрочем, не помешало 
ребятам   показать высокий 
уровень мастерства. 

Районный дом культуры 
представлял лауреат респуб-
ликанских, региональных и 
международных конкурсов 
– народный ансамбль песни 
и танца «Анзорей».

– Я многого жду от этого 
фестиваля, – говорит его худо-
жественный руководитель Вла-
димир Бесланеев. – Хочется, 
чтобы наши земляки, особенно 
молодёжь, знали и ценили 
традиционную хореографию, 
помнили о национальном бо-
гатстве и  культуре в целом.

В прошлом он и сам про-
фессиональный танцор. Мно-
го лет Владимир был соли-
стом Государственного акаде-

ЮНЫЕ ЗОРИ ЛЕСКЕНА

мического ансамбля танца «Ка-
бардинка». Его работа совпала 
с расцветом этого коллектива, 
но даже широкая известность 
и профессионализм не спаса-
ют артиста от стресса. Тем не 
менее волнение хореографа и 
руководителя ансамбля – пере-
живание совсем иного рода. 

– Всё в этом мире уравнове-
шено, – улыбается Владимир. 
– За детей, конечно, волнуешь-
ся больше, чем за себя. 

(Окончание на 3-й с.)

СОЧИ «ЗАКРЫВАЕТСЯ» 
НА ОЛИМПИАДУ
В середине августа Президент РФ Владимир Путин под-В середине августа Президент РФ Владимир Путин под-
писал писал УУказ об усиленных мерах безопасности на время каз об усиленных мерах безопасности на время 
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Самое Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Самое 
время вернуться к рассмотрению документа сегодня, время вернуться к рассмотрению документа сегодня, 
когда до его исполнения остаётся чуть больше недели.когда до его исполнения остаётся чуть больше недели.

ВЪЕЗДА НЕТВЪЕЗДА НЕТ
С 7 января – за месяц до от-
крытия Олимпиады – в Сочи 
будет запрещены въезд ино-
городнего частного авто-
транспорта, любые публич-
ные мероприятия, а внутри 
самого города, который на 
просторах Интернета уже 
называют «блокадным», 
установят запретные и кон-
тролируемые зоны. В по-
следние дни физические 
лица и транспорт допустят 
после досмотра полицией, 
а в запретные зоны нельзя 
будет попасть «без служеб-
ной или производственной 
необходимости». Границы 
зон будут обозначены на 
местности,  зданиях, со-
оружениях, объектах хорошо 
видимыми знаками, а также 
оборудованы инженерными 
или техническими средства-
ми охраны.

Ограничение не каса-
ется железнодорожного 
транспорта и транспортных 
средств экстренных служб, 
средств передвижения, име-
ющих аккредитационные 
свидетельства или зареги-
стрированных в Сочи.

БЕЗ МИТИНГОВ, БЕЗ МИТИНГОВ, 
БЕЗ ОРУЖИЯБЕЗ ОРУЖИЯ

На территории и в аква-
тории, в пределах которых 
вводятся усиленные меры 
безопасности, собрания, 
митинги, демонстрации, 
шествия и пикетирования, 
не связанные с проведением 
Олимпиады и запланирован-
ные на период с 7 января по 
21 марта 2014, переносятся 
на иное время.

Также в этот период за-
прещается продажа оружия, 

боеприпасов, специальных 
средств, состоящих на во-
оружении государственных 
военизированных организа-
ций, ядовитых, взрывчатых 
веществ и содержащих их 
материалов.

УСИЛЕННАЯ ОХРАНАУСИЛЕННАЯ ОХРАНА
Сочинские объекты про-

изводственного, социально-
культурного, спортивного 
и коммунально-бытового 
назначения,  земельные 
участки, на которых они 
расположены, подлежат уси-
ленной охране. Допуск по-
сетителей на мероприятия, 
проводимые на олимпийских 
спортивных объектах, но не 
связанные со спортивными 
соревнованиями, осущест-
вляется при наличии карты 
регистрации.

РЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИ
Указ Президента РФ со-

держит ряд рекомендаций 
Правительству РФ, мини-
стерствам транспорта, вну-
тренних и иностранных дел 
РФ, Федеральной миграци-
онной службе, Федераль-
ному дорожному агентству, 
администрации Краснодар-
ского края и администрации 
города-курорта Сочи, транс-
портной дирекции Олим-
пийских игр, оперативному 
штабу и организационному 
комитету «Сочи-2014». В 
нём также перечисляют-
ся контролируемые зоны, 
указаны границы запрет-
ной зоны. Подробно с до-
кументом можно ознако-
миться на сайте http://
w w w . r g . r u / 2 0 1 3 / 0 8 / 2 3 /
bezopasnost-dok.html.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителя от Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьёй 3 Федерального 
закона «О порядке формирования Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации», пунктом  «а» части первой статьи 
4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О статусе депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики» Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Наделить полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – представителя от Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики Канокова 
Арсена Башировича.

2. Прекратить досрочно полномочия де-
путата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики Канокова Арсена Башировича, 
избранного по единому республиканскому из-

бирательному округу от Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

3. Признать утратившим силу Поста-
новление Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики от 26 сентября 2013 года 
№1638-П-П «О наделении полномочиями члена 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителя от 
Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).

4. Направить настоящее Постановление в 
Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.

5. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                                                               А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 24 декабря 2013 года, №1780-П-П

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Последнее в нынешнем году пленарное заседание Парламента КБР  его Председатель 
Ануар Чеченов начал с объявления о пополнении в  депутатском корпусе: «В качестве де-
путата Парламента КБР к нам прибыл Арсен Каноков». Первый вице-спикер, руководитель 
фракции  партии «Единая Россия» Руслан Жанимов  предложил наделить полномочиями  
члена Совета Федерации Федерального Собрания Арсена Канокова с одновременным пре-
кращением его депутатских полномочий.

СЕНАТОР ОБЕЩАЛ НЕ БЫТЬ 

«СПЯЩИМ»

– Он пришёл к руководству в непростое  время 
новейшей истории Кабардино-Балкарии. Восемь 
лет убедительно показали  его состоятельность и 
эффективность в качестве Президента, а затем и 
Главы республики, – отметил Руслан Мухамедович. 
– Совершенно очевидны результаты, достигнутые за 
эти годы. Достаточно сказать об увеличении  респуб-
ликанского бюджета в три раза, который ежегодно 
был  социально ориентирован на 60-70 процентов. За 
эти годы  строительство объектов здравоохранения, 
культуры, спорта, благоустройство городов и сёл 
связано  с его именем. 

Руслан Жанимов отметил согласованность, 
слаженность и плодотворность совместной работы 
всех ветвей власти в данный период. Это дало воз-
можность республике развиваться стабильно,  идти 
по пути прогресса и наращивать экономику респуб-
лики из года в год. От имени фракции он выразил 
надежду, что и в дальнейшем его деятельность  
будет столь же результативной, нацеленной на благо 
республики и  всей страны. 

К предложению Руслана Жанимова присоедини-
лись  руководители всех парламентских фракций – 
Владимир Кебеков («Справедливая Россия»),  Вале-
рий Гриневич (ЛДПР)  и Зайрат Шихалиева (КПРФ). 

Тайным голосованием Арсен Каноков единоглас-
но был утверждён на должность  сенатора.  Он в 
свою очередь поблагодарил коллег за высокое до-
верие, пообещав оправдать надежды жителей КБР. 

– Всегда  хотел, чтобы наша республика  цивили-
зованно развивалась и двигалась вперёд. За годы 
совместной работы, несмотря на вызовы, удавалось 
сообща решать   возникающие вопросы, –  отметил 
сенатор. Он призвал объединиться вокруг врио Гла-
вы КБР Юрия Кокова, отметив, что для решения воз-
никающих вопросов необходима консолидация всех 
сил общества, обещал помогать  республике решать 
возникающие проблемы на федеральном уровне. 

– «Спящим» сенатором не буду, – подчеркнул  
Арсен Баширович, отметив, что будет активно уси-
ливать  связь республики с центром. 

В третьем и окончательном чтении принят глав-
ный финансовый документ – бюджет КБР на 2014 и 
плановый период  2015 и 2016 годов. 

– Со второго чтения мало что  поменялось, –  сказал  
председатель комитета по бюджету, налогам и финан-
сам  Каншоубий Ахохов. – Мы пришли к договорённости 
по вопросу памятника Мальбахову и нашли конструктив-

ное решение по программе «Безопасная республика».
Внесены изменения в республиканский бюджет 

КБР на 2013 год и плановый период 2015-2016 годов. 
– Это обусловлено необходимостью уменьшить 

плановые назначения по акцизам на алкогольную 
продукцию и горюче-смазочные материалы, уточ-
нить объём средств от оказания платных услуг 
и безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета, отразить в расходах республиканского 
бюджета остатки целевых федеральных средств, 
сложившихся на первое января этого года, – пояснил 
министр финансов КБР Мурат Керефов. 

Внесены изменения в Конституцию республики, 
одобрен проект закона о порядке избрания  Главы 
КБР депутатами Парламента в первом чтении,  
принят ряд законопроектов, которые повлияют на  
порядок избрания Главы.

Согласно законопроекту Президент РФ пред-
ставляет три кандидатуры на должность Главы 
республики, которые рассматриваются в течение  
20 дней.  Избранным считается тот, за кого с по-
мощью процедуры тайного голосования отдали 
голоса большинство депутатов. Решение об из-
брании оформляется постановлением Парламента 
КБР.  Аналогичные законы приняты в  республиках 
Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания. 

В первом чтении принят законопроект об обра-
зовании.  Он разработан  в связи с вступлением в 
силу первого сентября  федерального закона. Пред-
седатель  комитета по образованию и науке Муаед 
Дадов уведомил, что в начале следующего года 
планируется направить документ на всенародное 
обсуждение и провести общественные слушания. 

Рассмотрен в первом чтении законопроект об  осу-
ществлении  общественного экологического контроля. 
Документ наделяет статусом, устанавливает права и 
обязанности  экологических инспекторов и   опреде-
ляет порядок  рассмотрения  результатов их работы. 

Одобрены изменения в законы КБР о Контрольно-
счётной палате КБР, об  Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в КБР. Принят  бюджет 
Территориального фонда медицинского страхования 
КБР на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов. 
Утверждён отчёт Правительства КБР об исполнении 
республиканского бюджета за девять месяцев года. 
Принят план основных мероприятий Парламента  
КБР на весеннюю сессию 2014 года. 

Ольга КЕРТИЕВА

Ю. ТХАЗАПЛИЖЕВ – ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОЛИЦИИ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. Путина от 12 декабря 

2013 года №907 «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий 
высшего начальствующего состава, высших специальных званий и классных чинов» 
начальнику УФСКН России по Тюменской области Ю. Тхазаплижеву присвоено звание  
генерал-майора полиции.

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики                   24 декабря 2013 года

Статья 1. Утвердить заключение договора о предоставлении государственной гарантии Кабар-
дино-Балкарской Республики от 23 декабря 2013 года №01-01-06/04-605 между Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерством финансов Российской Федерации и обще-
ством с ограниченной ответственностью «ЮГ-АГРО».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики                                                       Ю. КОКОВ           
город Нальчик, 24 декабря 2013 года, №91-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении заключения договора 
о предоставлении государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики»

Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Рес-
публики «Об утверждении заключения договора 
о предоставлении государственной гарантии 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон временно 
исполняющему обязанности Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики для подписания и 
обнародования.

3.  Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                                                  А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 24 декабря 2013 года, №1796-П-П
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Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №63

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О тепло-
снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Положением о 
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики, 
утверждённым постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
28 ноября 2012 года №264-ПП «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», Министерство 

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потребителям теплоснаб-
жающими организациями Кабардино-Балкарской Республики, согласно приложениям 1-3.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2014 года по 31 декабря 2014 года.

И. о. министра                                                                            Т. КУЧМЕНОВ

20 декабря 2013 г.                                                                                   г. Нальчик

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики

Приложение 1
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 года №63

Тарифы на передачу тепловой энергии, теплоносителя

№ п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Период действия Теплоноситель-вода Период действия Теплоноситель-вода

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учёта НДС)

1. ФГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядер-
ных исследований Российской академии наук» с.Нейтрино

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2014г. по 
30.06.2014г.

797,59 с 01.07.2014г. по 
31.12.2014г.

824,71

Население (с учётом НДС)

2. ФГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядер-
ных исследований Российской академии наук» с.Нейтрино

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2014г. по 
30.06.2014г.

941,16 с 01.07.2014г. по 
31.12.2014г.

973,16

Приложение 2
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 года №63

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Период действия Теплоноситель-вода Период действия Теплоноситель-вода

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учёта НДС)

1. Баксанская нейтринная обсерватория Учреждения Россий-
ской академии наук Института ядерных исследований РАН 

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2014г. по 
30.06.2014г.

748,41 с 01.07.2014г. по 
31.12.2014г.

773,86

Население (с учётом НДС)

2. Баксанская нейтринная обсерватория Учреждения Россий-
ской академии наук Института ядерных исследований РАН 

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2014г. по 
30.06.2014г.

883,12 с 01.07.2014г. по 
31.12.2014г.

913,15

Приложение 3 
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 года №63

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Теплоноситель-вода Период действия Теплоноситель-вода

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (с учётом упрощённой системы налогообложения)

1. ООО «Орион» одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. 1531,58 с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. 1583,65

Население (с учётом упрощённой системы налогообложения)

2. ООО «Орион» одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. 1531,58 с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. 1583,65

 
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №66

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабар-
дино-Балкарской Республики, утверждённым постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года №264-ПП, Мини-
стерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. В пункте 9 приложения 1 к постановлению от 13 декабря 2013 года №50 «Об 
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение» слова «Общество с 
ограниченной ответственностью «Чегем-суу» заменить словами «Муниципальное 
унитарное предприятие «Чегем-суу». 

2. В названии постановления от 16 декабря 2013 года №54 «Об установлении 
тарифов на питьевую воду и водоотведение»  слова  «и водоотведение» исключить. 

3. Дополнить приложение 1 постановления от 17 декабря 2013 года №56 «Об 
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение» пунктом 5 следующего 
содержания: 

20 декабря 2013 г.                                                                                   г. Нальчик

О внесении изменений в некоторые постановления

 
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №68

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  №416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики, утверждённым постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 ноября 2012 года №264-ПП «О Министерстве энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», а также 
постановлениями Министерства  энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики:

– от 13 декабря 2013 года №50 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водо-
отведение», 

– от 17 декабря 2013 года №58 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водо-
отведение», 

– от 18 декабря 2013 года №61 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водо-
отведение», 

– от 18 декабря 2013 года №62 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водо-
отведение», 

– от 13 декабря 2013 года №49 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям Кабардино-Балкарской Республики»,  
– от 17 декабря 2013 года №55 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям Кабардино-Балкарской Республики»,  
– от 18 декабря 2013 года №59 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям Кабардино-Балкарской Республики»,  
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

реализуемую потребителям теплоснабжающими организациями  Кабардино-Балкарской 
Республики, согласно приложениям 1-5.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2014 года по 31 декабря 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление Министерства энерге-
тики, жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 
2012 года №2 «Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям 
теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики».

И. о. министра                                                                            Т. КУЧМЕНОВ

20 декабря 2013 г.                                                                                   г. Нальчик

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики

Приложение 1
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 года №68

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Прохладный теплоэнерго»

№
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду 
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Тариф на горячую воду   
(руб. за 1 куб. метр)

Период действия с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,90* 1540,13 84,29

2. Население (с НДС) 11,90* 1817,35 97,32

Период действия с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,59* 1592,5 87,44

2. Население (с НДС) 12,59* 1879,15 100,91
    
* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощённую систему налогообложения)   

Приложение 2
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 года №68

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Прохладненский завод полупроводниковых приборов»

№
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду 
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Тариф на горячую воду   
(руб. за 1 куб. метр)

Период действия с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,9* 1290,2 72,54

2. Население (с НДС) 11,9* 1522,44 83,45

Период действия с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,59* 1334,07 75,29

2. Население (с НДС) 12,59* 1574,20 86,58
    
* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощённую систему налогообложения)   

Приложение 3
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 года №68

Тарифы на горячую воду, поставляемую МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания»

№
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду 
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Тариф на горячую воду   
(руб. за 1 куб. метр)

Период действия с 1  января 2014 года по 30 июня 2014 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,24* 1421,98 81,07

2. Население (с НДС) 14,24* 1677,94 93,10

Период действия с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,98* 1470,33 84,09

2. Население (с НДС) 14,98* 1734,99 96,52
    
* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощённую систему налогообложения)   Приложение 4

к постановлению Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

от 20 декабря 2013 года №68
Тарифы на горячую воду, поставляемую МУП «Баксангортеплосбыт»

№
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду 
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Тариф на горячую воду   
(руб. за 1 куб. метр)

Период действия с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 8,81* 1162,26 63,44

2. Население (с НДС) 8,81* 1371,47 73,27

Период действия с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 9,30* 1201,78 65,78

2. Население (с НДС) 9,30* 1418,10 75,95
    
* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощённую систему налогообложения)   

Приложение 5
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 года №68

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Урвантеплосервис»

№
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду 
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Тариф на горячую воду   
(руб. за 1 куб. метр)

Период действия с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,60* 1530,07 83,51

2. Население (с НДС) 11,60* 1805,48 96,46

Период действия с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,25* 1582,09 86,61

2. Население (с НДС) 12,25* 1866,87 99,99
    
* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощённую систему налогообложения)   

 
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №69

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики, утверждённым постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года №264-ПП «О Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики», а также постановлениями Министерства  энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2013 года 
№67 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение»  и  от 13  декабря 2013 
года №49 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Кабардино-Балкарской Республики»,  Министерство энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

реализуемую потребителям МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая компания» и 
МУП «Коммунально-эксплуатационная часть», согласно приложениям 1-2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2014 года по 31 декабря 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление Министерства энерге-
тики, жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 21 декабря 
2012 года №4 «Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям 
теплоснабжающими организациями КБР».

И. о. министра                                                                            Т. КУЧМЕНОВ

20 декабря 2013 г.                                                                                   г. Нальчик

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям 
МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая компания» и МУП «Коммунально-эксплуатационная часть»

Приложение 1
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 года №69

Тарифы на горячую воду, поставляемую МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая компания»

№
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду 
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Тариф на горячую воду   
(руб. за 1 куб. метр)

Период действия с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 10,42* 1377,78 75,18

2. Население (с НДС) 10,42* 1625,78 86,83

Период действия с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,00* 1424,62 77,96

2. Население (с НДС) 11,00* 1681,05 90,01
    
* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощённую систему налогообложения)   

Приложение 2
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 года №69

Тарифы на горячую воду, поставляемую МУП «Коммунально-эксплуатационная часть»

№
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду 
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Тариф на горячую воду   
(руб. за 1 куб. метр)

Период действия с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,89 1196,30 69,12

2. Население (с НДС) 15,21 1411,63 81,56

Период действия с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,60 1236,97 71,74

2. Население (с НДС) 16,05 1459,62 84,65
    
 

 
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №70

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики, утверждённым постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года №264-ПП «О Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики», а также постановлениями Министерства  энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2013 года 
№56 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение» и от 20 декабря 2013 
года №63 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Кабардино-Балкарской Республики»,  Министерство энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

реализуемую потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», согласно 
приложению 1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2014 года по 31 декабря 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 
15 февраля 2013 года №1 «Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую по-
требителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал Владикавказский».

И. о. министра                                                                            Т. КУЧМЕНОВ

20 декабря 2013 г.                                                                                   г. Нальчик

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

Приложение 1
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 года №70

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

№
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду 
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Тариф на горячую воду   
(руб. за 1 куб. метр)

Период действия с  1 января  2014 года по 30 июня 2014 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,45 1308,56 74,95

2. Население (с НДС) 15,87 1544,10 88,44

Период действия с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,84 1353,05 77,43

2. Население (с НДС) 16,33 1596,60 91,37
    

 
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №71

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики, утверждённым постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года №264-ПП «О Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики», а также постановлениями Министерства  энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2013 
года №50 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение», от 17 декабря 
2013 года №56 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение и от 13 
декабря 2013 года №49 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Кабардино-Балкарской Республики»,  Министерство энергетики, жилищ-

но-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
реализуемую потребителям теплоснабжающими организациями  Кабардино-Балкарской 
Республики, согласно приложениям 1-2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2014 года по 31 декабря 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
октября 2013 года №43 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 
водоснабжения, реализуемую потребителям теплоснабжающими организациями Кабар-
дино-Балкарской Республики».

И. о. министра                                                                            Т. КУЧМЕНОВ

20 декабря 2013 г.                                                                                   г. Нальчик

Об установлении тарифов на горячую воду,
 поставляемую потребителям МУП «Теректеплосбыт» и ООО «Эльбрус Теплоком»

Приложение 1
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 года №71

Тарифы на горячую воду, поставляемую МУП «Теректеплосбыт»

№
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду                             
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Тариф на горячую воду   
(руб. за 1 куб. метр)

Период действия с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 8,77* 1500,53* 79,29

2. Население (с НДС) 8,77* 1500,53* 79,29

Период действия с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 9,27* 1551,55* 82,19

2. Население (с НДС) 9,27* 1551,55* 82,19
    
* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощённую систему налогообложения)   

Приложение 2
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 года №71

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Эльбрус Теплоком»

№
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду                             
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Тариф на горячую воду   
(руб. за 1 куб. метр)

Период действия с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 10,08* 1128,04 63,10

2. Население (с НДС) 10,08* 1331,09 72,64

Период действия с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 10,60* 1166,39 65,42

2. Население (с НДС) 10,60* 1376,34 75,29
    
* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощённую систему налогообложения)   

«

5 Муниципальное унитарное предприятие 
Коммунально-эксплуатационная часть 
посёлка Звёздный Чегемского муници-
пального района

12,89 15,21 12,89 13,60 16,05 13,60

                                                                                                                                       
 »

4. Дополнить приложение 2 постановления от 17 декабря 2013 года №56 «Об установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение» пунктом 4 следующего содержания: 

«

4 Муниципальное унитарное предприятие 
Коммунально-эксплуатационная часть 
посёлка Звёздный Чегемского муници-
пального района

12,28 14,49 12,28 12,95 15,28 12,95

                                                                                                                                                                          
 »

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.
И. о. министра                                                                            Т. КУЧМЕНОВ
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Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №72

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики, утверждённым постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года №264-ПП «О Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики», а также постановлениями Министерства  энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2013 года 
№56 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение» и от 20 декабря 2013 
года №63 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Кабардино-Балкарской Республики»,  Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
реализуемую потребителям ФГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных 
исследований Российской академии наук» с. Нейтрино, согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2014 года по 31 декабря 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 февраля 2013 года №3 «Об установлении тарифов на горячую воду, реали-
зуемую потребителям Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской 
академии наук».

И. о. министра                                                                            Т. КУЧМЕНОВ

20 декабря 2013 г.                                                                                   г. Нальчик

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям 
ФГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук» 

Приложение 1
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 года №72

Тарифы на горячую воду, поставляемую ФГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук»

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду                             
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Тариф на горячую воду   
(руб. за 1 куб. метр)

Период действия с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 8,06 797,59 45,55

2. Население (с НДС) 9,51 941,16 53,75

Период действия с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 8,47 824,71 47,23

2. Население (с НДС) 9,99 973,16 55,73
    

 
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики, утверждённым постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года №264-ПП «О Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики», а также постановлениями Министерства  энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2013 года 
№67 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение»  и  от 13  декабря 2013 
года №49 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Кабардино-Балкарской Республики»,  Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, ре-
ализуемую потребителям ОАО «Теплоэнергетическая компания», согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2014 года по 31 декабря 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 
28 декабря 2012 года №10 «Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую 
потребителям ОАО «Теплоэнергетическая компания».

И. о. министра                                                                            Т. КУЧМЕНОВ

20 декабря 2013 г.                                                                                   г. Нальчик

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям ОАО «Теплоэнергетическая компания»

Приложение 1
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 года №73

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Теплоэнергетическая компания»

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду                             
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Тариф на горячую воду   
(руб. за 1 куб. метр)

Период действия с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 8,98 1245,31 67,51

2. Население (с НДС) 10,59 1469,47 79,65

Период действия с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 9,50 1287,65 70,02

2. Население (с НДС) 11,21 1519,43 82,62
    

 
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №241-Т

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  Положением 
о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики, утверждённым постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года №264-ПП, приказываю:

1. Дополнить Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2013 года №237-Т 
«Об утверждении производственных программ» пунктами 26 и 27 следующего содержания: 

«26. Основные показатели производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения муниципального унитарного предприятия коммунально-эксплуатационная 
часть поселка Звездный, Чегемский район: 

№ 
пп

Наименование показателя Единица из-
мерения

Величина 
показателя

1 Объём реализации тыс. м3 381,42

2 Средства на реализацию производственной про-
граммы в соответствии с планом мероприятий 
по повышению эффективности деятельности в 
сфере холодного водоснабжения

тыс. руб. 511,00

27. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения 
муниципального унитарного предприятия коммунально-эксплуатационная часть поселка 
Звездный, Чегемский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица из-
мерения

Величина 
показателя

1 Объём реализации тыс. м3 370,73

2 Средства на реализацию производственной про-
граммы в соответствии с планом мероприятий 
по повышению эффективности деятельности в 
сфере холодного водоснабжения

тыс. руб. 59,59

                                                                                                                                                     »

от 19 декабря 2013 г.                                                                                   
О внесении изменений

И. о. министра                                                                            Т. КУЧМЕНОВ

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

ЧЕСТВОВАЛИ  ЛУЧШИХЧЕСТВОВАЛИ  ЛУЧШИХ
Ежегодно в канун Ново-
го года здесь собираются 
лидеры и общественники, 
аккумулирующие активные 
силы, которые реализуют 
ключевые направления мо-
лодёжной политики на ад-
министративной территории. 
Вот и на этот раз новогодний 
огонёк «Баксан – территория 
социально активной моло-
дёжи» собрал около шести-
десяти юношей и девушек, 
представителей органов 

В последние годы у молодых жителей город-
ского округа Баксан сложилось немало хороших 
традиций, и в этом большая заслуга первого в 
Кабардино-Балкарии многофункционального 
молодёжного центра «Галактика».

власти, учреждений и обще-
ственных организаций. Состо-
ялось чествование наиболее 
отличившихся  в номинациях 
«Сотрудничество», «Молодой 
педагог», «Молодой психолог» 
и других. Молодые дарования 
Баксана и Дыгулыбгея украси-
ли праздничную встречу кон-
цертными номерами. Участ-
ников угостили сладостями, а 
завершился огонёк традици-
онной новогодней дискотекой.
Анатолий ПЕТРОВ

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

Мой путь на ярмарку проходит мимо  двух крупных супер-
маркетов. Именно здесь я особенно остро ощутила приближе-
ние новогодних праздников. Ярко светит солнышко, по катку 
уже вполне уверенно скользят юные нальчане и нальчанки, 
из одного магазина доносится песня «АББЫ» «Счастливый 
Новый год», вызывающая лёгкую ностальгию по юности, 

Выходя из дому в воскресенье, встретила 
соседку, которая, увидев у меня в руках 
«грузоколесницу», поинтересовалась:
– Ты на ярмарку?
Я кивнула. Соседка озабоченно вздох-
нула:
– А я вчера была. Всё так подорожало! 
До праздников целых десять дней, а 
цены…
Я расстроенно спросила:
– А что именно?
Соседка долго думала, потом вспом-
нила:
– Стейки из сёмги пару недель назад 
были по 450, а вчера уже по 500 рублей! 
А за нежирной свининой – очередь.
– Ну, без сёмги я как-нибудь обойдусь!
На ярмарке не протолкнуться: всюду 
продают сосенки и ёлки, растопырившие 
зелёные ветки во все стороны. Покупают 
их довольно активно, жаль только, что у 
нас пока не научились упаковывать их в 
сетчатые «чулки», как в больших городах. 
Но мы народ неприхотливый и спокойно 
уступаем дорогу «ёлконосцам».
Энергичный торговец вениками изобрёл 
оригинальный слоган для своего товара:
– Веник – лучший подарок! В Новый год 
– с новым веником!
Вопреки мрачным прогнозам соседки 
цены на прежнем уровне: картошка – те 
же 20 рублей, капуста – 8-10, яблоки стар-
туют с 10 рублей кило. Не подорожала 
и говядина – 250-300 в зависимости от 
сорта, а моя любимая курятина даже 
подешевела на 5-10 рублей. В общем, 
запасайся, кто может!
У крытого грузовика выстроилась не-
большая очередь: бойкий парнишка 
торгует помидорами. На выбор – 40 
рублей, а те, что с небольшим брачком, 
– по 20. Дамочка с недовольным лицом 

интересуется:
– Они у тебя, наверное, подморожен-
ные?
– Да что вы! Температура за бортом – 
плюс пять! Выбирайте сами, которые 
понравятся! – отвечает парень.
– А почему подпорченные по 20? Дорого!
– Если где дешевле найдёте – я вам свои 
по 10 отдам! – улыбается продавец.
– Они же тепличные – ни вкуса, ни запа-
ха! – продолжает капризничать дамочка. 
Тут уже за парня вступается очередь:
– Женщина, да где ж вы сейчас грунто-
вые найдёте? У нас хоть и Кавказ, но на 
дворе зима!
Потерпев поражение на всех фронтах, 
дамочка умолкает и пристраивается в 
хвост…
Ещё одна небольшая очередь – у лотка с 
рыбой. Ассортимент невелик – селёдка, 
копчёная скумбрия и палтус, вяленая 
горбуша. Но, судя по репликам про-
давца, покупатели у него постоянные. 
Видимо, берёт качеством. К прилавку 
подходит женщина и начинает допрос не 
хуже давешней дамочки с помидорами:
– А почему скумбрия везде по 140 рублей, 
а у вас по 150? А почему везде жёлтая, 
прямо янтарная, а ваша какая-то серая, 
невзрачная?
Кто-то из покупателей бестактно и пря-
молинейно советует ей катиться… туда, 
где жёлтая и по 140. Продавец терпеливо 
объясняет, глядя на женщину с жало-
стью: мол, до таких лет дожила, а простых 
вещей не знает!
– Потому что моя действительно копчё-
ная, а та, что жёлтая – она же просто 
крашеная! Вы её разрежьте – кровь 
выступит!
Женщина испуганно глядит на продавца и, 
убеждённая его словами, просит взвесить 

три рыбки…
У прилавка с так называемыми корейскими 
разносолами тоже многолюдно: нальчане 
давно полюбили эти острые, пикантные 
закуски. Тут же пластиковые ёмкости с 
консервированными опятами. Цена – 150 
рублей. Вот, пожалуй, ещё один несураз-
но подорожавший товар: точно такие же 
грибы в сетевых магазинах сейчас стоят 
в два с лишним раза дешевле. Одна из 
покупательниц колеблется: то ли взять 
упакованные грибочки, то ли развесные? 
Старушка интеллигентного вида замечает:
– Вы не боитесь? В консервированных 
грибах часто встречается ботулизм – это 
очень опасно!
У любительницы грибов возникает 
странная ассоциация:
– Ботулизм – это из чего ботокс делают? 
Вот и хорошо – может, помолодею?
Стоящий рядом мужичок с интересом 
оборачивается:
– Это что за ботокс такой? Вроде моло-
дильных яблочек, что ли?
Женщины начинают хором галдеть про 
косметические операции и ядовитые 
грибы, но авторитетный голос продав-
щицы перекрывает всех:
– Ботокс действительно яд, и если его 
ввести в мышцу, она деревенеет. Им 
обкалывают проблемные зоны лица, 
мышцы мертвеют, и исчезают мимиче-
ские морщины.
Мужичок в изумлении крутит головой:
– Грибным ядом – в лицо?! Совсем бабы 
сдурели! И ведь никакая отрава вас не 
берёт!
Наталья ПАНАРИНА

а из другого наяривает развесёлое попурри из русско-кабардинской 
«В лесу родилась ёлочка» и английской «Джингл белс».

В ОЧЕРЕДЬ, ГОСПОДА!В ОЧЕРЕДЬ, ГОСПОДА!

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ННовогоднее заседание овогоднее заседание 
ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ

Председатель общества, а также Вра-
чебной палаты КБР, доктор медицин-
ских наук, профессор Мурат Уметов 
доложил об основных итогах и перспек-
тивах работы Кабардино-Балкарского 
научного медицинского общества тера-
певтов. В перечне достижений – созда-
ние врачебной палаты КБР, проведение 
двух школ – по антибактериальной те-

рапии и лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний, участие членов общества 
во всероссийских и международных 
конференциях. 
В разработанном плане деятельности 
общества терапевтов на 2014 год за-
планировано 19 заседаний, и первое 
из них состоится уже 14 января. Тема 
заявлена междисциплинарная: «Боль 

 С Дедом Морозом, Снегурочкой, призами и подарками 
прошло предновогоднее заседание Кабардино-Балкарского 
научного медицинского общества терапевтов. 

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА - СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА - 

ЕГО ВЫБОР И ПРИЗВАНИЕЕГО ВЫБОР И ПРИЗВАНИЕ

Кандидат медицинских наук 
Азрет Мечукаев 20 лет воз-
главлял судебно-медицин-
скую службу Кабардино-
Балкарии. Избрал эту специ-
ализацию со студенческой 
скамьи и, видимо, нашёл 
своё призвание – ни разу не 
изменил сделанному в юно-
сти выбору.
Работать он начал с 16 лет. 
Лёгких путей не искал, тру-
дился на заводе, в шахте, 
монтажником-высотником  
и одновременно усердно 
учился в школе рабочей мо-
лодёжи. Настолько прилеж-
но, что сумел поступить в 
университет на медицинский 
факультет.
Сразу после окончания в 1976 
году Кабардино-Балкарского 
государственного универси-
тета  связал свою жизнь с 
судебной медициной, про-
шёл все ступени карьерной 
лестницы и продолжает слу-
жить профессии, ставшей 
судьбой. 
Азрет Маштаевич прошёл все 
этапы профессионального 
роста – от рядового судебно-
медицинского эксперта до 
начальника Республикан-
ского бюро судебно-меди-
цинской экспертизы. Сейчас, 
будучи заместителем началь-
ника Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы Минздрава и 
курортов КБР по экспертной 
работе, он делится своим 
опытом, передаёт знания 
молодёжи.
Многие годы кандидат ме-
дицинских наук А.  Мечукаев 
заведует курсом судебной 
медицины на кафедре нор-
мальной и патологической 
анатомии медицинского фа-
культета КБГУ, успешно со-
четая экспертную практику 
с педагогической деятель-
ностью. 

– Азрет Маштаевич – за-
мечательный судебно-меди-
цинский эксперт с высоким 
уровнем теоретической и 
практической подготовки, 
владеющий современными 
методами судебно-меди-
цинских исследований, спо-
собный на самом высоком 
уровне выполнять сложные 
и ответственные эксперти-
зы, автор научных статей, 
вдумчивый, энергичный, 
болеющий за своё дело не-
равнодушный руководитель, 
– говорят о юбиляре коллеги. 
Деятельность Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы 
редко привлекает внимание, 
эти специалисты выполняют 
свой долг без лишнего шума 
и суеты, и мало кто задумы-
вается об их роли, о лежащей 
на них ответственности. В дни 
трагедии в г. Беслане, во вре-
мя вооружённого нападения 
на г. Нальчик в 2005 году, во-
енных действий в г. Цхинвале 
в 2008 году А. Мечукаев про-
демонстрировал незаурядный 
талант организатора: быстро, 
качественно и рациональ-
но выстроил систему всех 
мероприятий по судебно-
медицинскому обеспечению 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. За участие в работе 
по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации в 
зоне грузино-осетинского 
конфликта А. Мечукаев на-
граждён медалью «За со-
действие».
Многолетняя плодотворная 
деятельность Азрета  Маш-
таевича отмечена правитель-
ственными наградами. Он 
является народным врачом 
КБР, отличником здравоох-
ранения, имеет множество 
благодарностей и почётных 
грамот Министерства здраво-
охранения РФ, Парламента 

и Правительства КБР, СК РФ. 
Награждён медалью СССР 
«За трудовую доблесть», яв-
ляется академиком Междуна-
родной академии творчества. 
А. Мечукаев воспитал замеча-
тельных детей. Двое из них, 
последовав примеру отца, 
связали свою жизнь с меди-
циной, выполнили диссер-
тационные исследования и 
стали обладателями учёной 
степени кандидата медицин-
ских наук. Дочь, кардиолог, 
стала заместителем министра 
здравоохранения КБР. Сын 
продолжил династию судеб-
но-медицинских экспертов, 
проделав путь от лаборанта 
медико-криминалистическо-
го отделения до начальника 
Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Минздрава КБР.  
– Азрет Маштаевич активно 
занимается общественно-по-
литической деятельностью, 
направленной на сохранение 
целостности единой и недели-
мой Кабардино-Балкарии в со-
ставе Российской Федерации, 
укрепление мира, развитие 
межнациональной и межкон-
фессинальной толерантности, 
– отмечают сотрудники бюро. 
– Все, кому приходилось об-
щаться с Азретом Маштаеви-
чем, высоко ценят свойствен-
ные ему доброжелательность, 
отзывчивость, уважительное 
отношение к людям.
Наталья ЯКУШЕВА

Народному врачу Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Азрету Мечукаеву 1 января испол-
нится 70 лет.

в нижних конечностях. Взгляд тера-
певта, невролога, эндокринолога и 
хирурга». 
В будущем году в Нальчике пройдёт 
межрегиональный форум «Фармакоте-
рапия в XXI веке», а также симпозиумы 
и школы для врачей. 
Серьёзность обсуждаемых планов на 
будущее не помешала ведущим в ходе 
заседания превратиться в Деда Мороза 
и Снегурочку. Вручение участникам 
призов и подарков перемежалось му-
зыкальными номерами. 
Виктория РОГОЖИНА

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
По-другому и быть не мо-

жет, но зато когда видишь ре-
зультат их стараний – это ни с 
чем не сравнимые ощущения.  

Руководитель ансамбля 
«Бикар» из села Азрек нерв-
ничает не меньше. 

– Волнение перед концер-
том – это нормально, – счита-
ет Марзабек Карданов. – Для 
артиста главное – собраться 
и не позволить беспокойству 
взять над собой верх. 

Алина Макоева и Дана 
Керефова танцуют в ансам-
бле «Анзорей» сравнительно 
недавно, тем не менее, за ко-
роткий срок сумели добиться 
ощутимых успехов. Танцевать 
девушкам нравится, хотя   
признаются, что репетиции 
отнимают немало времени 
и сил.  

– Мы  волнуемся, но со-
всем немножко,  – улыбается 
более бойкая из подруг  – 
Дана. 

Национальную хореогра-
фию  они выбрали неслучай-

но. В первую очередь, это 
обусловлено стремлением 
ближе познакомиться со сво-
ей культурой. 

– Мы – кабардинки, и тра-
диционный танец для нас 
очень интересен и важен, – 
объясняет Алина. 

Георгий Кебеков  и Мурат 
Кабалоев из ансамбля «Би-
кар» занимаются танцами 
немного дольше. Они явно 
гордятся тем, что недавно их 
коллектив  стал лауреатом  
фестиваля в Ростове-на-
Дону. Ребята уверены, что 
впереди у них ещё немало 
побед.

Разумеется, родители пере-
живают ничуть не меньше 
юных артистов. Инарби Белим-
готов, например, уже пятый год 
приходит на фестиваль под-
держать внука и внучку. 

– Конечно, волнуюсь, хотя 
танцуют они неплохо, – улы-
бается дед. – Аскер занима-
ется  пять лет, Карина около 
двух. 

Открытие фестиваля, как 

ЮНЫЕ ЗОРИ ЛЕСКЕНАЮНЫЕ ЗОРИ ЛЕСКЕНА

это нередко бывает, началось 
с церемонии награждения. 
Начальник отдела культуры 
Лескенского района Марита 
Зихова вручила коллегам 
грамоты, дипломы и ценные 
подарки. 

Концерт открыла ансамбль 
«Анзорей». Коллектив появил-

ся в 2002 году и за это время 
сумел стать популярным не 
только в Кабардино-Балка-
рии. Он  неизменный участник 
концертов и праздничных 
торжеств самого разного 
уровня. На фестивале моло-
дые артисты выступили бле-
стяще, однако художествен-

ный руководитель остался 
не совсем доволен своими 
воспитанниками. 

– Я знаю, на что они спо-
собны на самом деле. Ребята, 
конечно, старались, но могли 
бы выступить лучше, – счита-
ет Владимир Бесланеев.

Борис БОРИСОВ



23 декабря в 12 часов 30 
минут на 389-м километре 
федеральной дороги «Кав-
каз» загорелся автобус с пас-
сажирами, следовавший в 
Чечню. Сотрудники республи-
канской Госавтоинспекции, 
следовавшие в попутном на-
правлении, заметили проис-
ходящее раньше, чем сидя-
щие в автобусе. С помощью 
огнетушителя, находившего-
ся в патрульной автомашине, 

они локализовали пожар. 
Самовозгорание произошло 
в  моторном отсеке, в автобу-
се находились шесть женщин 
и двое мужчин, никто травмы 
и ожоги не получил. 

Пассажиры автобуса позво-
нили по «телефону доверия» 
МВД по КБР, чтобы выразить 
благодарность госинспекто-
рам, оказавшим помощь в 
трудной ситуации.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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Постановлением Правительства РФ  от 
24 февраля 2009 г. №160 утверждены «Пра-
вила установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования  земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон».

Правила определяют порядок установле-
ния охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства, а также особые условия использо-
вания земельных участков, расположенных 
в пределах охранных зон, обеспечивающие 
безопасное функционирование и эксплуата-
цию электросетевых объектов.

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
повреждения линии электропередачи 

приводят к прекращению подачи электро-
энергии предприятиям, больницам, детским 
учреждениям, жилым домам, магазинам и 
другим объектам, наносят большой ущерб 
народному хозяйству нашей республики, 
а также ставят под угрозу жизнь людей, 
создают дополнительные трудности в быту.

Границы охранных зон в соответствии с 
настоящими Правилами следующие:
Класс  напряжения, кВ       Расстояние, м
           до 1                              2
          1–20                             10
           35                             15
          110                             20

 

В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННЫХ ЗОН 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства;

– набрасывать на провода и опоры воз-
душных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры 
воздушных линий электропередачи;

– размещать любые объекты и предметы  
в пределах созданных проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого 
хозяйства;

– находиться в пределах огороженной 
территории и помещениях распредели-
тельных устройств и подстанций, открывать 
двери и люки распределительных устройств 
и подстанций, производить подключения 
в электрических сетях, разводить огонь в 

пределах охранных зон распределительных 
устройств, подстанций, воздушных линий 
электропередачи, а также в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи;

– размещать свалки;
– складировать или размещать хранили-

ща любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов;

– размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов, 
проводить любые мероприятия, связанные 
с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешённых в установленном 
порядке работ (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);

– запускать любые летательные аппараты, 
в том числе воздушных змеев, спортивные 
модели летательных аппаратов.

Без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций юридическим и физи-
ческим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные ра-
боты, в том числе связанные с временным 
затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустар-
ников;

г) дноуглубительные, землечерпальные 

и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 
рыбы, других водных животных и растений 
придонными орудиями лова, устройство во-
допоев;

– проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от по-
верхности дороги более 4,5 метра;

– полив сельскохозяйственных культур в слу-
чае, если высота струи воды может составить 
свыше трёх метров.

ГРАЖДАНЕ!
ПОМОГАЙТЕ НАДЁЖНОЙ РАБОТЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ!

При обнаружении оборвавшегося и лежа-
щего на земле или провисающего провода не 
приближайтесь к нему на расстояние менее 
десяти метров и не допускайте к нему людей 
и животных.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к железобетонным и 
деревянным опорам воздушных линий элек-
тропередачи, т.к. не исключена возможность 
поражения электрическим током!

Обо всех обнаруженных повреждениях 
линий электропередачи немедленно сооб-
щайте дежурному ближайшей подстанции 
или энергетику хозяйства для сообщения 
диспетчеру района электрических сетей или 
диспетчеру Кабардино-Балкарского филиа-
ла ОАО «МРСК СК» по телефонам: 77-19-45, 
72-26-80, 77-11-30.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ И НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ!

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветера-
нов, факультет физической культуры и спорта Кабар-
дино-Балкарского государственного университета 
выражают глубокое соболезнование участнику Вели-
кой Отечественной войны, ветерану Кабардино-Бал-
карского государственного университета АКИШИНУ 
Василию Алексеевичу в связи со смертью супруги 
АКИШИНОЙ Надежды Ивановны.

Кабардино-Балкарское региональное отделение 
партии «Единая Россия» выражает глубокие соболез-
нования начальнику управления по обеспечению де-
ятельности комитетов Парламента КБР ДРОЗДОВОЙ 
Галине Петровне по случаю ухода из жизни матери 
ДРОЗДОВОЙ Веры Алексеевны. 

Коллектив детского сада №21 села Хасанья и роди-
тели   выражают искреннее соболезнование родным 
и близким в связи с внезапной  смертью старшего 
воспитателя сада уважаемой всеми СОЗАЕВОЙ 
Зинаиды Ильясовны. 

Администрация и коллектив медицинского колледжа 
КБГУ выражают искреннее соболезнование заведую-
щей учебным отделом медицинского колледжа КБГУ 
АТТАЕВОЙ Алиме Каракаевне, родным и близким по 
поводу смерти отца АТТАЕВА Каракая Магомедовича.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и Правоохранительных органов с глубоким 
прискорбием извещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны ДОН Григория Мироновича 
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всего сердца поздравляю 
всех трудящихся, учащуюся 

молодёжь, членов профсоюза, 
всех граждан Кабардино-Балкарии 

с наступающим 2014 годом!
В эти праздничные дни мы с надеждой 

смотрим в будущее, ждём ярких событий 
и добрых свершений. Пусть эти ожидания 
оправдаются для вас в полной мере.

Среди первоочередных задач, которые 
профсоюзы будут решать в грядущем году, 
– увеличение минимальной оплаты труда, 
проведение активной государственной по-
литики занятости, выполнение требований 
стандартов достойного труда.

Залогом достижения этих заветных целей 
служит солидарность всех членов профсо-
юзов Кабардино-Балкарии.

Пусть следующий год будет насыщен 
множеством поводов для радости. Желаю 
благополучия и процветания, крепкого 
здоровья вам и вашим близким, удачи во 
всём и счастья.

Председатель Федерации 
профсоюзов КБР Фатимат Амшоко ва

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ
ПОМОЖЕТ

выйти из тупиковой ситуации, вернуть интерес к 
жизни, наладить личные и деловые отношения, 
достичь успехов в профессиональной и учебной 

деятельности.
Обращаться по тел.: 8-928-720-54-63.
 Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентари-
зация-Федеральное БТИ»  по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ
Владимира Альшагировича ШАХМУРЗОВА – 

инженера по инвентаризации строений
 и сооружений Майского районного 

отделения – с юбилеем.
От всей души желаем счастья,

Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

И крепким будет пусть здоровье
На много долгих-долгих лет.

В четвёртом туре Открытого зимнего чемпионата г.о. 
Нальчик по футболу четыре команды забили в ворота со-
перников по четыре мяча, три команды забили по четыре 
безответных гола, и четырежды в одном матче смог по-
разить ворота соперника один футболист. 

В роли застрельщиков тура 
выступили бабугентский «Лого-
Ваз» и «Баксан». Исход встречи 
в пользу «ЛогоВаза» предреши-
ли голы, забитые в первом тай-
ме Алимом Глашевым (дважды) 
и Рустамом Аппаевым. После 
перерыва четвёртый гол в во-
рота «Баксана» отправил Азамат 
Мокаев. 

Статус центрального матча 
тура носила встреча команд, 
претендующих на самые высо-
кие места, – победителя двух по-
следних чемпионатов «Школы 
№31» и «Спортфака-КБГУ». До-
стойное сопротивление футбо-
листы университета оказать не 
смогли. И без того сильнейший 
состав «школяров» был усилен 
Русланом Боловым (ФК «Крас-
нодар») и Резиуаном Мирзовым 
(ФК «Рязань»). В первом тайме 
отличились Рустам Таноков и 
Кантемир Бацев (ФК «Дружба», 
г. Майкоп), а  после перерыва 
ещё по голу забили Хасан Баев 
(«Машук», г. Пятигорск) и Рези-
уан Мирзов. Счёт мог изменить-
ся, однако ни Анзор Даурбеков 

(«Школа №31»),  ни Азамат 
Кожаев («Спортфак-КБГУ») не 
смогли переиграть вратарей, 
исполняя пенальти. В результате 
победа «школяров» – 4:0. 

С таким же крупным счётом 
СК «Союз» разгромил «Го-
рИс-179», отличились Аскер 
Хаткутов, Азрет Иванов, Олег 
Приходько и Марат Кемов, при-
чём все четыре мяча забиты во 
втором тайме. Четыре гола в 
ворота соперника отправили и 
десятиклассники школы №31, 
но для победы этого оказалось 
мало: игроки «Курорта «Наль-
чик» ответили пятью голами, 
четыре из которых забил Эльдар 
Нартыжев, ставший автором 
первого «покера» чемпионата.

Минимальную победу – 1:0 
одержал «Кенже» над «Спар-
таком-Школа №31-дубль», по-
бедный мяч в составе сельских 
футболистов забил бывший 
спартаковец Рустам Балов. 

Баксанская «АЗЧ» со счётом 
– 3:1 обыграла чегемский «Шта-
уч-Аркаду», дублем отметился 
Алим Тленкопачев, по голу за-

•Футбол

били Аслан Дышеков («Ангушт», 
г. Назрань) и  Ислам Хашпаков. 

Забив в первом тайме три 
гола в ворота «Шагди» из  За-
юково – дважды Алихан Шаваев 
(«Спартак-Нальчик») и Заур 
Кунижев, футболисты «Звезды-
НСТ» чуть было не упустили 
победу, так как во втором тайме 
пропустили в свои ворота два 
мяча от Ахмеда Балагова и 
Анзора Шорова. 

Только один матч тура за-
кончился вничью – 1:1: «Эталон-
Велес» и «МурБек» обменялись 
голами Александра Волкова и 
Заура Балкизова.

СПЛОШНЫЕ ПОКЕРЫСПЛОШНЫЕ ПОКЕРЫ

Положение на 22.12.2013 г.

И В Н П М О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

«ЛогоВаз»
СК «Союз»
«Школа №31»
«Эталон-Велес»
«Звезда-НСТ»
«Кенже»
«Спортфак-КБГУ»
«Баксан»
«ГорИс-179»
«АЗЧ»
«МурБек»
«Курорт «Нальчик»
«Шагди»
«Спартак-Школа
 №31-дубль»
«Школа №31-Спартак-
юноши»
«Штауч-Аркада»

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

4

3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0

0

0

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1

0

0

0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
3
3
3

4

4

10-3
12-6
10-4
10-5
7-2
9-5
12-9
4-12
5-6
5-5
4-7
9-12
6-11
1-7

8-13

2-7

10
10
10
10
10
10
7
6
4
4
4
3
1
1

0

0

Впервые в истории зимних 
чемпионатов сразу шесть ко-
манд в верхней части турнирной 
таблицы набрали по десять 
очков. Центральным в  пятом 
туре станет матч между «Шко-
лой №31» и «Звездой-НСТ». За 
последние семь лет чемпиона-
ми становились только эти две 
команды – четырежды  «звёзд-
ные» и три раза «школьники».

В списке бомбардиров 
чемпионата с шестью голами 
лидирует Александр Волков 
(«Эталон-Велес»). По пять точ-
ных ударов по воротам сопер-
ников нанесли Алим Глашев 
(«ЛогоВаз»), Азамат Кожаев 
(«Спортфак-КБГУ») и Эльдар 
Нартыжев («Курорт «Нальчик»).  

Альберт ДЫШЕКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
Российская телевизионная и радиовещательная сеть 

повышает качество цифрового эфирного телесигнала 
пакета телеканалов РТРС-1 с 16 декабря 2013 года.

В связи с этим телезрителям рекомендуется произвести 
заново процедуру поиска программ на телевизорах или 
приставках стандарта DVB-T2. Номер телевизионного ка-
нала (34 ТВК) и частота 578,00 МГц останутся прежними.

По вопросам приёма цифрового эфирного телесигнала 
можно обратиться в Центр консультационной поддержки 
населения по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 41, с 9.00 до 
18.00 ч. или по тел. 77-58-78, круглосуточно по бесплатному 
телефону «горячей линии» РТРС 8-800-220-2002.

 Администрация филиала РТРС 
«Радиотелевизионный передающий центр» КБР

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии поздравляет  вас с Новым годом!

Тепла и уюта вашим домам!
Напоминаем, что абонентам 

с установленными приборами 
учёта газа (счётчиками) необхо-
димо предоставить показания 
счётчика в декабре текущего 
года. 

Для жителей Нальчика по-
казания счётчика можно предо-
ставить по многоканальному 
телефону 75-12-50, а также в  
квитанциях об оплате и в пун-
ктах обслуживания населения 
по адресам: 
 Абидова (Газовая), 8, 
 Мечиева, 207, 
 Кулиева, 2 «б», 
 Ашурова, 16. 
Произвести  оплату за по-

треблённый газ можно во всех 
отделениях «Почты России», 

ОАО «Сбербанк России», в 
коммерческих банках респу-
блики, терминалах Сбербанка 
и ОАО «Собинбанк», а так-
же в терминалах платёжных 
систем «Киви», «Рапида» и 
«КиберПлат», салонах сото-
вой связи «Евросеть», через 
платёжную онлайн систему 
«А3», в стационарных почто-
вых кассах, действующих на 
территориальных абонентских 
участках и в пунктах филиала 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в КБР.  

В связи с ожидаемым повы-
шением цен на газ в 2014 году  
просим погасить имеющуюся 
задолженность по действую-
щим тарифам до 31 декабря. 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ!
В связи с повышением тарифов на все комму-

нальные услуги, а также в связи с повышением 
цен на все товары и услуги увеличилась себесто-
имость содержания и технического обслуживания 
жилых домов. На основании вышеизложенного с 
1.02.2014 г. ТСЖ «Надежда» проводит индекса-
цию цен и услуг по содержанию и текущему ре-
монту за 1 кв.м общей площади жилых и нежилых 
помещений на шесть процентов:

– содержание и текущий ремонт – 6,53 руб.;
– комплексное обслуживание лифтов – 2,61 руб.
По всем возникающим вопросам по индексации 

тарифа обращаться в ТСЖ «Надежда» по тел. 97-54-81.
ТСЖ «Надежда»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан» 

А. Эфендиевой, квалификационный аттестат 
№07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-70, в 
отношении земельного участка Х. Кодзокова, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т 
«Дружба», уч. 110, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 25.01.2014 г. в 11.00 по адресу: 
г. Нальчик, с/т «Дружба», 110.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
предъявить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка можно с 25.12.2013 г. по 
25.01.2014 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52 «А». При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Традиционный республи-
канский физкультурно-оз-
доровительный праздник 
«Преодолей себя» для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья  
в спорткомплексе «Наль-
чик» собрал около 120 
учащихся коррекционных 
интернатов республики.

Министерства спорта и туризма, образования 
и науки республики и региональное отделение 
«Единой России» сделали всё возможное, чтобы 
эта встреча надолго запомнилась детям и их роди-
телям. С наступающим Новым годом участников 
праздника поздравили советник Главы КБР, олим-
пийский чемпион по греко-римской борьбе Мурат 
Карданов, и.о. министра спорта и туризма респу-
блики Аслан Афаунов, председатель регионального 
отделения «Единой России» Татьяна Канунникова.

Общение с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
любимыми героями мультфильмов, спортивные 
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•Детская площадка

состязания, танцы и песни стали приятным сюр-
призом для ребятишек. Были определены самые 
активные участники в спортивных соревнованиях, 
а также в шашках и шахматах (сеанс одновремен-
ной игры).

Дети получили сладкие подарки, а также спор-
тивную экипировку  и мячи. Каждому коррекцион-
ному учреждению подарили комплект для занятий 
настольным теннисом.

Казбек КЛИШБИЕВ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Троих инспекторов ДПС за-
держали в момент получения 
взятки, за которую они обеща-
ли избавить жителя республики 
от составления протокола и 
лишения прав.

«На «телефон доверия» МВД 
по КБР поступило сообще-
ние от жителя республики о том, что сотрудники ДПС 
межрайонного отдела МВД «Баксанский», обвинив его 
в управлении транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, потребовали 90 тысяч рублей 
за то, чтобы не составлять протокол и не лишать води-
тельских прав. Инспектора ДПС задержаны в момент 
получения денег», – сообщили в пресс-службе респу-
бликанского МВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В 
МВД подчеркнули, что назначена служебная проверка, 
по результатам которой указанные сотрудники полиции 
будут уволены, а их непосредственные руководители 
привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В МОМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЗЯТКИВЗЯТКИ

Полицейские задержали жителя Безенги, который в 
пьяном виде сел за руль и создал на дороге аварийную 
ситуацию.

«Сотрудники дорожной полиции в Нальчике на 
улице Кабардинской заметили автомашину ГАЗ-2752 
«Соболь», которая, постоянно меняя полосу движения,  
создавала аварийную обстановку на дороге. Неодно-
кратные требования остановиться были проигнориро-
ваны», – сообщили в пресс-службе МВД.

Полицейские нагнали «Соболь» на улице Мусукаева. 
От водителя исходил резкий запах алкоголя, каких-либо 
документов не было. На предложение проехать в МВД 
для установления личности он отреагировал агрессивно, 
при задержании оказал физическое сопротивление.

«В отношении водителя – жителя села Безенги, 1981 
года рождения, возбуждено дело об административном 
правонарушении. Автомашина поставлена на штраф-
ную стоянку», – сообщили в МВД.

По факту оказания сопротивления сотрудникам по-
лиции проводится процессуальная проверка.  

ОХОТА НА «СОБОЛЯ»ОХОТА НА «СОБОЛЯ»
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