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ЛЕТО - время са-
мых любимых и дли-

тельных школьных ка-
никул. Этого времени 
ждут все дети. Летом 
тепло и нет уроков, 
можно вместе с друзь-
ями веселиться, играть, 

купаться и т.д. Все это, 
конечно, хорошо, но не 
каждый  родитель имеет 
возможность присмат-
ривать за малолетним 
ребенком. Поэтому за-
нятые родители с удо-
вольствием отправляют 
своих детей в детские  
оздоровительные лаге-
ря. Да и  самим детям 
тут интереснее, вместе 
со сверстниками.

Для того, чтобы наши 
родители были спокой-
ны, а дети присмотрены, 
хорошо отдохнули и поп-
равили  свое здоровье, 
в нашей стране много 
лет функционируют де-
тские летние лагеря. А 
для того, чтобы охватить  
как можно больше детей 
летним отдыхом, вот уже 
более 10 лет, как детские 
лагеря дневного пребы-
вания организовываются 
при школах.

О том, как  организован 
летний отдых детей в на-
шем районе, мы спросили  
заместителя  начальника 
управления образования  
района Тарезу Жамалов-

ну  Эфендиеву.

- На данное  время 
можно сказать, что в на-
шем районе этим летом 
уже отдохнуло 1100 че-
ловек. Летние оздорови-
тельные  пришкольные  
лагеря были открыты в 
семи школах района.  В 

них отдохнули; в Ауши-
гере – 76 детей, в Каш-
хатау – 171, в Бабугенте 
160 человек в две сме-
ны, в Верхнебалкарской 
школе №1 – 145 детей 
в одну смену, в Нижне-
жемталинской школе 
№1 80 человек в первую 
смену и 51 во вторую 
смену, в Зарагиже от-
дохнуло 160 детей в две  
смены. В школе селения 

Верхняя Жемтала  был 
один лагерный поток и 
там отдохнуло 80 школь-
ников. В данное время 
там есть возможность  
отдохнуть еще одной 
смене школьников. Ско-
ро там откроется новый 

лагерный поток, и еще 
80  детей смогут весело 
и интересно отдохнуть.

Помимо школьных 
лагерей, дети нашего 
района имели возмож-
ность отдохнуть в де-
тских оздоровительных 
лагерях «Карасу» и «Го-
лубые озера».

В этом году часть вер-
хнебалкарских школьни-
ков смогли отдохнуть в 

верховьях Безенги в 
лагере «Дых – Тау».

С большим  удовольс-
твием и радостью наши 
дети ездят отдыхать  за 
пределы  района, в заго-
родные лагеря и санато-
рии. В этом году группа 

воспитанников 
ДЮСШ ездила 
отдыхать в Приэ-
льбрусье. Сейчас 

в Приэльбрусье отдыха-
ют ученики Аушигерской 
школы. 

В начале августа от-
кроется еще одна ла-
герная смена в детском 
лагере «Карасу».

В общем, в этом году 
более 1500 детей наше-
го района будут охва-
чены   организованным 
отдыхом.

Э.КУЛЬБАЕВА

Несмотря на предпринима-
емые меры по взыскаемости 
штрафов за нарушения ПДД 
РФ, за 6 месяцев 2008г. со-
трудниками ГИБДД ОВД по 
Черекскому району наложе-
но штрафов на сумму 341450 
рублей, взыскано штрафов 
на сумму 37900, что состав-
ляет 22%.

За неуплату штрафа в уста-
новленный срок по ст. 20.25 
КоАП РФ за 6 месяцев 2008г. 
ОГИБДД ОВД по Черекскому 
району привлечены к админис-
тративной ответственности 45, 
из них в отношении 2 примене-
но административное наказа-
ние в виде административного 
ареста, в отношении 38 лиц 
административный штраф в 
двукратном размере.

В дальнейшем для повы-
шения взыскаемости штра-
фов в соответствии с п. 5 ст. 
32.2. КоАП РФ, при отсутствии 
документа, свидетельствую-
щего об уплате администра-
тивного штрафа, по истече-
нии тридцати дней со срока 
после вступления в законную 
силу постановления об ад-
министративном правонару-
шении, должностными лица-
ми ОГИБДД будут извещены 
лица, в отношении которых 
имеются материалы о право-
нарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 20.25 настоя-
щего Кодекса. В соответствии 
с п. 41 ст. 28.2, и п.5 ст. 32.2 
КоАП РФ в отношении лица, 
не уплатившего администра-
тивный штраф, будет состав-
лен административный про-
токол по части 1 статьи 20.25 
КоАП РФ. Копия протокола об 
административном правона-
рушении будет направлена 
лицу, в отношении которого он 
составлен и судье в течение 
трех дней со дня составления 
указанного протокола.

Хотелось бы обратить внима-
ние участников дорожного дви-
жения, что санкция ч.1 чт.20.25 
КоАП РФ предусматривает ад-
министративный арест до пят-
надцати суток либо админист-
ративный штраф в двукратном 
размере.

Н. ГЕРУЗОВ,
старший инспектор 

ДПС ОГИБДД ОВД 
по Черекскому району,

старший лейтенант 
милиции 

Эх, дороги!
Радостное событие

 Давно не было на 
дорогах Верхней Жем-
талы такого наплыва 
большегрузных «КАМА-
Зов».  Один за другим 
они привозят щебенку 
и, тут же выгрузив на 
центральной улице, 
спешат за очередным 
грузом. Работы по ре-
конструкции главной 
улицы села ведутся  
оперативно.

«Наконец сверши-
лось, – радостно вос-
клицают  жители. – И  
мы будем  ездить не по 
бездорожью, а по  нор-
мальной асфальтиро-
ванной  дороге!»

Сколько лет здесь 
не проводились даже 
ремонтные работы! А  
водители измучились 
бороться с извечными  
«кочками».

Дорожное покрытие 
подлежит  здесь  пол-
ному обновлению. До  
закладки асфальта 
еще предстоит многое 
сделать. Но главное, 
что  начало есть.

Верхнежемталинцы 
готовы сами безвоз-
мездно оказать дорож-
никам помощь.

Очень хочется, чтобы 
центральная улица вы-
глядела не хуже, чем в 
других селах.

Обновляется доро-
га, а вместе с ней весь 
облик и даже  жизнь 
села.

Л.МОКАЕВА

Летний отдых детей

Водитель, 
оплати штраф!

ФУТБОЛ Турнирное положение команд на 26.07.08г.

Команды И В Н П РМ О
1. ул. Кадырова 4 4 0 0 23-4 12
2. ул. Мечиева 4 3 0 1 12-10 9
3. РОВД 4 2 2 0 7-5 8
4. Черекские РЭС 4 2 1 1 8-6 7
5. Черек –1 4 2 1 1 7-6 7
6. ДРСУ 4 2 0 2 9-11 6
7. Нижняя часть поселка 4 1 0 3 11-11 3
8. «Юность» ул. Октябрьская 4 1 0 3 9-12 3
9. Пенсионный фонд 4 1 0 3 7-13 3
10. Администрация района 4 1 0 3 8-17 3

 В субботу  26 июля состоя-
лись три матча в рамках турни-
ра, посвященного памяти Уль-
башева Мазана  Тахировича.

В 15-00 на поле вышли ко-
манды  ул. Мечиева и Юность 
ул. Октябрьская.

Игра закончилась  со сче-
том 4:1 в пользу  команды ул. 
Мечиева.

В 17-00 встретились коман-
ды «Черек-1 и нижняя часть 
поселка.

В бескомпромиссной борь-
бе с минимальным преиму-
ществом  этот поединок вы-
играла команда  Черек-1 со 
счетом 3:2.

В 19-00 сыграли команды  
Черекского  РОВД и Черек-
ских РЭС. Матч закончился  
вничью 0:0.

Следующие игры  пройдут в 
четверг, 31 июля в 17-00 и 19-
00.

НАШ КОРР.
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ГОРЫ всегда влекли горцев, не-
смотря  на то, что жизнь  никогда 

не была здесь легкой. Полюбивший 
их раз и навсегда, даже в мыслях не 
подумает о перемене места жительс-
тва. Крепкими корнями вросли в род-
ную землю люди старшего поколения, 
которые не понаслышке знают о том, 
что значит жить вдали от гор. Из того 
поколения и герои этого очерка Мурат  
Кубадиевич и Калмука Токболатовна 

Айшаевы из селения Карасу,  не пред-
ставляющие своей жизни без любимых 
гор на склоне  лет.  У самого их под-
ножия,  в старинном ауле Шики, когда-
то они жили по-соседству с кузнецом, 
мастером художественного слова Кя-
зимом Мечиевым. Будучи еще школь-
ницей, Калмука Хочуева очень любила 
слушать его стихи, не просто слушала 
и восхищалась, но  многое запоминала 
наизусть. Она мечтала выучиться, но 
смогла закончить только шесть клас-
сов. Страшное слово «выселение», ко-
торое злым коршуном влетело в село, 
помешало осуществлению ее мечты. 
Но любовь к книгам никогда не исся-
кала у горянки, она много читала. По 
возвращении из мест изгнания женщи-
на собирала своих и соседских детей 
и  долгими вечерами читала им  стихи 
Кязима и прозу балкарских писателей. 

- Мы жили тогда очень дружно, - 
вспоминает она. – Хоть и не было та-
кого достатка и изобилия, как сейчас, 
но теплыми были человеческие отно-
шения. Соседи и даже жильцы ближ-
ней улицы жили как одна семья. Это 
сейчас люди перестали ходить друг к 
другу в гости. А тогда считалось, нет 
гостя в доме – нет счастья в доме. Да и 
детвору всей округи не делили на сво-
их и чужих. 

И сегодня гостю в доме Айшаевых 
всегда рады и  встречают они его с 
присущим им гостеприимством и ра-
душием. В этом я убедилась сама. И 
когда поближе познакомилась и пооб-
щалась  с ними, поняла, что доброта 
и бескорыстие – свойство души этих 
обыкновенных сельских людей, а ме-
рилом жизни  всегда был труд.     

Не баловала их жизнь. До дна испил 
горькую чашу судьбы глава большого 
семейства Мурат Кубадиевич Айшаев   
будучи еще ребенком. Отца своего не 
помнит. Мальчишка пас общественный 
скот, работал наравне со взрослыми, 
чтобы прокормить мать и троих сестер. 

А тут нагрянула еще одна беда - на-

сильственное выселение. Когда при-
шлось уезжать в неизвестность, ему 
было всего четырнадцать лет. Не слад-
ко пришлось тогда и двенадцатилетней 
Калмуке Хочуевой. Ее сердце готово 
было разорваться: не дав дождаться  
отца и  брата ( они пасли  на отгонных 
пастбищах колхозный скот),  ее с ма-
терью насильно посадили в грузовую 
машину и увезли. Позади остались род-
ные горы, знакомые до боли места.

…Во время одной из коротких остановок 
товарного поезда на незнакомой станции, 
где спецпереселенцев сажали в машины, 
суждено было вновь увидеть отца с бра-
том, но опять – таки не повезло: не дав 
опомниться, их увезли в другую сторону. 
Снова разминулись с родными. Попали 
в овцесовхоз «Кекмойнак» Балыкчинско-
го района Киргизской ССР. Какую толь-
ко работу не выполняла здесь Калмука:  
убирала сено, стригла овец, была поли-
вальщицей. Этим же трудом занималась 
и в Иссыккульском районе, куда пришлось 
переехать позднее. И всегда ее имя назы-
валось в числе передовиков.

Судьба распорядилась так, что и на 
родной земле, и на чужбине Калмука 
Хочуева жила по – соседству с Мура-
том Айшаевым, который также тру-
дился в совхозе. Молодые давно при-
глянулись друг другу, полюбили, раз и 
навсегда связали свои жизни брачны-
ми узами. В те годы молодую семью 
ставили в пример. Сегодня, когда Му-
рат Кубадиевич и Калмука Токболатов-
на в любви и уважении живут вместе 

58 лет, в селении Карасу о них также 
идет добрая молва.  Они вырастили, 
воспитали и поставили на ноги семе-
рых детей. Глава большого семейства 
по возвращении из мест выселения 
всю сознательную жизнь отдал восста-
новлению, а впоследствии развитию 
и процветанию овцеводческой отрас-
ли поначалу колхоза имени Мечиева, 
а затем «Путь к коммунизму». До сих 
пор в его памяти свежи воспоминания 
о  времени разрухи, когда хлеба не 
хватало и работать приходилось бук-
вально за двоих. Все пришлось видеть 
в жизни, но работы никогда не боялся 
и не сторонился. Тому подтверждени-
ем награды за труд: знак «Победитель 
социалистического соревнования 1974 
года» и орден «Знак Почета». Отмечен 
труженик тыла и медалью «За доблес-
тный и самоотверженный труд в Вели-
кой Отечественной войне 41 – 45 гг.». 
За воспитание семерых детей супруга 
награждена «Медалью материнства» и 
орденом «Материнская слава».

Люди, которые в свое время сами не 
смогли выучиться, но жили честным 
трудом, и по сей день продолжают жить 
по правилам добра, сумели дать вы-
сшее образование своим детям (между 

прочим, почти все они педагоги), более 
того высокообразованны и внуки, чем 
очень гордятся мои герои. Старшая из 
дочерей Фазика, у которой  38 лет пе-
дагогического стажа, живет с семьей в 
поселке Кашхатау, вместе с мужем Ку-
бадием Ольмезовым воспитали семе-
рых детей, с любовью няньчат внуков. 
Сын Мурадин работает охранником в 
местной средней школе, с женой Тать-
яной воспитывают семерых. Дочь Рая 
по мужу Жабоева (супруг Жабраил 
ветеран правоохранительных органов, 
депутат Парламента КБР от блока ком-
мунистов) – одна из первых в районе 

в свое время закончила факультет 
практической психологии МГУ, ра-
ботает учителем химии и психологии 
в Карасуевской СОШ. Их старший сын 
Жамал преподает математику в КБГУ, 
второй Кемал закончил отделение анг-
лийского языка университета и в звании 
старшего лейтенанта сейчас служит в 
армии, Марат – студент 3 курса фа-
культета «Медицинская физика» КБГУ. 
У Мухадина Айшаева, возглавляющего 

Карасуевскую среднюю общеобразо-
вательную школу на протяжении девя-
ти лет, 28 лет педагогического стажа, 
он математик. Сам  в школе учился на 
«отлично», также в Кабардино-Балкар-
ском госуниверситете учатся его дети: 
сын Кязим с отличием закончил мате-
матический факультет КБГУ, Зульфия 
– на 5 курсе биологического факуль-
тета, Зарема – на 4 курсе отделения 
английского языка. Жена Фердаууз 
Сулеймановна – соцпедагог, тоже за-
кончила математический факультет, с 
1985 года работает в школе. Дочери  
Мариям и Маржан также живут своими 
семьями, вместе с мужьями растят де-
тей. Нашел свое место в жизни и сын 
Айшаевых – Эдуард. У него  двое де-
тей школьного возраста.

Когда  дети, о которых в селе идет 
только добрая молва, внуки и правну-
ки собираются в отчем доме в празд-
ники или съезжаются просто в гости, в 
прямом смысле слова, он гудит, слов-
но растревоженный улей: добрый смех 
детворы и радость общения  взрослых 
окрыляют Мурата Кубадиевича и Кал-
муку Токболатовну, они не могут на них 
налюбоваться. Уважительно относятся 
к ним снохи и зятья.

- Это и есть счастье земное, - в один 
лад говорят старики. - Сокровищ нет 
дороже, чем здоровье родных людей.

С ними невозможно не согласиться, 
ибо так оно и есть.  А еще невозмож-
но не согласиться с поэтом, который 
писал: «Лучше гор могут быть только 
… люди!» Слова эти о таких, как Му-
рат и Калмука Айшаевы, скромно жи-
вущих в теснине гордых, величавых 
гор, не выпячивая грудь, не выстав-
ляя себя, но являясь украшением 
земли нашей.    

Ф. ХОЗАЕВА, 
член Союза журналистов РФ

Лучше гор могут быть только…люди!
(Очерк)
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ПРОТОКОЛ № 3-30
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

КБР, Черекский район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 108.                   23.07.2008 года
(Место проведения процедуры оценки и сопоставления)
1.Наименование предмета конкурса:
1. «Работы по завершению строительства тренировочного борцовского зала   в с.Герпегеж».
2. Наименование лота «Работы по завершению строительства тренировочного борцовского зала   в 

с.Герпегеж».
Стартовая цена лота 882,0 тыс.руб. 
3 На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутс-

твовали: члены комиссии. 
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комис-

сией в 12 часов 00 минут 14.07.2008 года по адресу: КБР, Черекский район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 108. 
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 1-30 от 14.07.2008г. ).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в пе-
риод с 14.07.2008 года по 21.07.2008 года по адресу: КБР,Черекский район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 108. 
(Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 2-30 от 21.07.2008г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией 
в период с 21.07.2008 года по 23.07.2008 года по адресу: КБР, Черекский район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 
108.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следу-
ющих участников конкурса:

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица), 

участника конкурса

Организационно-
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица)

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1. ООО фирма «БН» и К Общество с 
ограниченной 
ответственностью

КБР, г.Нальчик, 
ул.Калюжного 8б

Тот же 475195

2. Батчаев Исмаил 
Ибрагимович 

предприн. КБР, Черекский 
район,    п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова 22

Тот же 41665

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физичес-
кого лица), 

участника конкурса

Условия исполнения государственного 
или муниципального контракта

сроки объем стоимость 
(тыс.руб.)

1. ООО фирма «БН» и К 20 дней 100% 882,0

2. Батчаев Исмаил Ибрагимович 30 дней 100% 882,0

9. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерия-
ми и порядком, указанными в извещении  о проведении конкурса и конкурсной документации (Приложение 
№1), и приняла решение:

9.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса
ООО фирма «БН» и К  КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного 8б.

(Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника 
конкурса)

9.2. остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения сте-
пени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):

№ п/п Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица), 

участника конкурса

Рейтинг

1. Батчаев Исмаил Ибрагимович №2

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один 
из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект государс-
твенного (муниципального) контракта, который составляется путем включения условий исполнения конт-
ракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилага-
емый к конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются 
передать победителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Трудовая слава» и размещен на официальном 
сайте  www.zakupki.economykbr.ru

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего 
конкурса.

13. Подписи:
Председатель комиссии: Чочуев Кязим Назирович  
Зам. председателя комиссии: Шашев Вячеслав Лохович  
Секретарь комиссии: Анахаева Марина Сарбиевна
Члены конкурсной комиссии: Байсиев Харун Магометгериевич, Башиев Мурат Ахматович

ПРОТОКОЛ № 3-31
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

КБР, Черекский район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 108.                   28.07.2008 года
(Место проведения процедуры оценки и сопоставления)
1.Наименование предмета конкурса:
1. «Работы по завершению строительства тренировочного борцовского зала   в с.Герпегеж».
2. Наименование лота «Ремонт объектов ЖКХ в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период».
Стартовая цена лота 

ЛОТ №1 Наименование: Ремонт центральной котельной в п. Кашхатау Всего по смете 80,3 тыс.руб.

ЛОТ №2 Наименование: Ремонт котельной поликлиники  в п. Кашхатау Всего по смете 25,7 тыс.руб.

ЛОТ №3 Наименование: Ремонт котельной школы в с. Карасу Всего по смете 65,5 тыс.руб.

ЛОТ №4 Наименование: Ремонт центральной котельной в с. Бабугент Всего по смете 153,4 тыс.руб.

ЛОТ №5 Наименование: Ремонт котельной школы в с. Бабугент Всего по смете 69,3 тыс.руб.

ЛОТ №6 Наименование: Ремонт котельной больницы в с. Верхняя Балка-
рия

Всего по смете 10,4 тыс.руб.

ЛОТ №7 Наименование: Ремонт котельной школы №1в с. Верхняя Балка-
рия

Всего по смете 17,8 тыс.руб.

ЛОТ №8 Наименование: Ремонт котельной школы в с. Верхняя Жемтала Всего по смете 14.0 тыс.руб.

ЛОТ №9 Наименование: Ремонт котельной детского сада в с. Верхняя Жем-
тала

Всего по смете 67,4 тыс.руб.

ЛОТ №10 Наименование: Ремонт котельной школы №2 в с. Жемтала Всего по смете 12,4 тыс.руб.

ЛОТ №11 Наименование: Ремонт центральной котельной в с. Зарагиж Всего по смете 83.4 тыс.руб.

ЛОТ №12  Наименование: Ремонт котельной школы в с. Аушигер Всего по смете 127,5 тыс.руб.

ЛОТ №13  Наименование: Ремонт котельной школы в с. Герпегеж Всего по смете 13,6 тыс.руб.

ЛОТ №14 Наименование: Ремонт котельной по ул. Мечиева 160 в п. Каш-
хатау

Всего по смете 53,7 тыс.руб.

ЛОТ №15  Наименование: Ремонт котельной школы - интернат в с. Бабу-
гент

Всего по смете 5,1 тыс.руб.

ЛОТ №16  Наименование: Ремонт котельной школы №2в с. Верхняя Бал-
кария

Всего по смете 6,4 тыс.руб.

ЛОТ №17  Наименование: Ремонт котельной больницы в с. Жемтала Всего по смете 319,2 тыс.руб.

ЛОТ №18  Наименование: Ремонт колодцев теплотрассы центральной ко-
тельной  в п. Кашхатау

Всего по смете 70,7 тыс.руб.

ЛОТ №19  Наименование: Ремонт колодцев теплотрассы котельной боль-
ницы в п. Кашхатау

Всего по смете 73,7 тыс.руб.

ЛОТ №20  Наименование: Ремонт колодцев теплотрассы котельной детско-
го сада в с. Верхняя Жемтала

Всего по смете 40,9 тыс.руб.

ЛОТ №21  Наименование: Ремонт колодцев теплотрассы центральной ко-
тельной  в с. Бабугент

Всего по смете 35,4 тыс.руб.

ЛОТ №22  Наименование: Замена водопровода с.Безенги, ул.Мечиева Всего по смете 244,9 тыс.руб.

ЛОТ №23  Наименование: Замена водопровода с. Верхняя Жемтала, 
ул.Надречная

Всего по смете 244,9 тыс.руб.

ЛОТ №24  Наименование: Замена водопровода  п.Кашхатау, ул.Уянаева Всего по смете 390,7 тыс.руб.

ЛОТ №25 Наименование: Капитальный ремонт кровли п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 110

Всего по смете 782,7 тыс.руб.

3 На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: члены комиссии. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комис-
сией в 12 часов 00 минут 14.07.2008 года по адресу: КБР, Черекский район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 108.       
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 1-31 от 14.07.2008г. ).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в пе-
риод с  14.07.2008 года по 21.07.2008 года по адресу: КБР,Черекский район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 108. 
(Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 2-31 от 21.07.2008г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в 
период с 21.07.2008 года по .28.07.2008 года по адресу: КБР, Черекский район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 108.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следу-
ющих участников конкурса:

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица), 

участника конкурса

Организационно-
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица)

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1. Батчаев Исмаил 
Ибрагимович 

предприн. КБР, Черекский район,    
п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова 22

тот же 41665

2. МУП «Насып» Унитарное предпри-
ятие 

КБР, Черекский район, 
п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

тот же -

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица), 
участника конкурса

Почтовый адрес Условия исполнения государственного 
или муниципального контракта

сроки объем стоимость 
(тыс.руб.)

1. Батчаев Исмаил Ибрагимович КБР, Черекский 
район,  п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

30 дней 100%

ЛОТ №1    Наименование: Ремонт центральной котельной в п. Кашхатау 80,3 тыс.руб.

ЛОТ №2    Наименование: Ремонт котельной поликлиники  в п. Кашхатау 25,7 тыс.руб.

ЛОТ №3    Наименование: Ремонт котельной школы в с. Карасу 65,5 тыс.руб.

ЛОТ №4    Наименование: Ремонт центральной котельной в с. Бабугент 153,4 тыс.руб.

ЛОТ №5    Наименование: Ремонт котельной школы в с. Бабугент 69,3 тыс.руб.

ЛОТ №6    Наименование: Ремонт котельной больницы в с. Верхняя Балкария 10,4 тыс.руб.

ЛОТ №7    Наименование: Ремонт котельной школы №1в с. Верхняя Балкария 17,8 тыс.руб.

ЛОТ №8    Наименование: Ремонт котельной школы в с. Верхняя Жемтала 14,0 тыс.руб.

ЛОТ №9    Наименование: Ремонт котельной детского сада в с. Верхняя Жемтала 67,4 тыс.руб.

ЛОТ №10  Наименование: Ремонт котельной школы №2 в с. Жемтала 12,4 тыс.руб.

ЛОТ №11  Наименование: Ремонт центральной котельной в с. Зарагиж 83,4 тыс.руб.

ЛОТ №12  Наименование: Ремонт котельной школы в с. Аушигер 127,5 тыс.руб.

ЛОТ №13  Наименование: Ремонт котельной школы в с. Герпегеж 13,6 тыс.руб.

ЛОТ №14  Наименование: Ремонт котельной по ул. Мечиева 160 в п. Кашхатау 53,7 тыс.руб.

ЛОТ №15  Наименование: Ремонт котельной школы - интернат в с. Бабугент 5,1 тыс.руб.

ЛОТ №16  Наименование: Ремонт котельной школы №2в с. Верхняя Балкария 6,4 тыс.руб.

ЛОТ №17  Наименование: Ремонт котельной больницы в с. Жемтала 319,2 тыс.руб.

ЛОТ №18  Наименование: Ремонт колодцев теплотрассы центральной котельной  
в п. Кашхатау

70,7 тыс.руб.

ЛОТ №19  Наименование: Ремонт колодцев теплотрассы котельной больницы в п. 
Кашхатау

73,7 тыс.руб.

ЛОТ №20  Наименование: Ремонт колодцев теплотрассы котельной детского сада 
в с. Верхняя Жемтала

40,9 тыс.руб.

ЛОТ №21  Наименование: Ремонт колодцев теплотрассы центральной котельной  
в с. Бабугент

35,4 тыс.руб.

ЛОТ №25  Наименование: Капитальный ремонт кровли п.Кашхатау, ул.Мечиева 110 782,7 тыс.руб.

2. МУП «Насып» КБР, Черекский 
район, п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

30 дней 100%

ЛОТ №1    Наименование: Ремонт центральной котельной в п. Кашхатау 80,3 тыс.руб.

ЛОТ №2    Наименование: Ремонт котельной поликлиники  в п. Кашхатау 25,7 тыс.руб.

ЛОТ №3    Наименование: Ремонт котельной школы в с. Карасу 65,5 тыс.руб.

ЛОТ №4    Наименование: Ремонт центральной котельной в с. Бабугент 153,4 тыс.руб.

ЛОТ №5    Наименование: Ремонт котельной школы в с. Бабугент 69,3 тыс.руб.

ЛОТ №6    Наименование: Ремонт котельной больницы в с. Верхняя Балкария 10,4 тыс.руб.

ЛОТ №7    Наименование: Ремонт котельной школы №1в с. Верхняя Балкария 17,8 тыс.руб.

ЛОТ №8    Наименование: Ремонт котельной школы в с. Верхняя Жемтала 14,0 тыс.руб.

ЛОТ №9    Наименование: Ремонт котельной детского сада в с. Верхняя Жемтала 67,4 тыс.руб.

ЛОТ №10  Наименование: Ремонт котельной школы №2 в с. Жемтала 12,4 тыс.руб.

ЛОТ №11  Наименование: Ремонт центральной котельной в с. Зарагиж 83,4 тыс.руб.

ЛОТ №12  Наименование: Ремонт котельной школы в с. Аушигер 127,5 тыс.руб.

ЛОТ №13  Наименование: Ремонт котельной школы в с. Герпегеж 13,6 тыс.руб.

ЛОТ №14  Наименование: Ремонт котельной по ул. Мечиева 160 в п. Кашхатау 53,7 тыс.руб.

ЛОТ №15  Наименование: Ремонт котельной школы - интернат в с. Бабугент 5,1 тыс.руб.

ЛОТ №16  Наименование: Ремонт котельной школы №2в с. Верхняя Балкария 6,4 тыс.руб.

ЛОТ №17  Наименование: Ремонт котельной больницы в с. Жемтала 319,2 тыс.руб.

ЛОТ №18  Наименование: Ремонт колодцев теплотрассы центральной котельной  
в п. Кашхатау

70,7 тыс.руб.

ЛОТ №19  Наименование: Ремонт колодцев теплотрассы котельной больницы в п. 
Кашхатау

73,7 тыс.руб.

ЛОТ №20  Наименование: Ремонт колодцев теплотрассы котельной детского сада 
в с. Верхняя Жемтала

40,9 тыс.руб.

ЛОТ №21  Наименование: Ремонт колодцев теплотрассы центральной котельной  
в с. Бабугент

35,4 тыс.руб.

ЛОТ №25  Наименование: Капитальный ремонт кровли п.Кашхатау, ул.Мечиева 110 782,0 тыс.руб.

(Окончание на 4 стр.)
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ПРОТОКОЛ № 3-30
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

9. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерия-
ми и порядком, указанными в извещении  о проведении конкурса и конкурсной документации (Приложение 
№1), и приняла решение:

9.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса 

ЛОТ №1    Наименование: Ремонт централь-
ной котельной в п. Кашхатау 

Батчаев Исмаил Ибрагимович 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

80,3 тыс.руб.

ЛОТ №2    Наименование: Ремонт котельной 
поликлиники  в п. Кашхатау

Батчаев Исмаил Ибрагимович 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

25,7 тыс.руб.

ЛОТ №3    Наименование: Ремонт котельной 
школы в с. Карасу

Батчаев Исмаил Ибрагимович 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

65,5 тыс.руб.

ЛОТ №4    Наименование: Ремонт централь-
ной котельной в с. Бабугент

Батчаев Исмаил Ибрагимович 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

153,4 тыс.руб.

ЛОТ №5    Наименование: Ремонт котельной 
школы в с. Бабугент

Батчаев Исмаил Ибрагимович
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22 

69,3 тыс.руб.

ЛОТ №6    Наименование: Ремонт котельной 
больницы в с. Верхняя Балкария

Батчаев Исмаил Ибрагимович 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

10,4 тыс.руб.

ЛОТ №7    Наименование: Ремонт котельной 
школы №1в с. Верхняя Балкария

Батчаев Исмаил Ибрагимович
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22 

17,8 тыс.руб.

ЛОТ №8    Наименование: Ремонт котельной 
школы в с. Верхняя Жемтала

Батчаев Исмаил Ибрагимович 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

14.0 тыс.руб.

ЛОТ №9    Наименование: Ремонт котельной 
детского сада в с. Верхняя Жемтала

Батчаев Исмаил Ибрагимович 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

67,4 тыс.руб.

ЛОТ №10  Наименование: Ремонт котельной 
школы №2 в с. Жемтала

Батчаев Исмаил Ибрагимович 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

12,4 тыс.руб.

ЛОТ №11  Наименование: Ремонт централь-
ной котельной в с. Зарагиж

Батчаев Исмаил Ибрагимович 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

83.4 тыс.руб.

ЛОТ №12  Наименование: Ремонт котельной 
школы в с. Аушигер

Батчаев Исмаил Ибрагимович
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22 

127,5 тыс.руб.

ЛОТ №13  Наименование: Ремонт котельной 
школы в с. Герпегеж

Батчаев Исмаил Ибрагимович 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

13,6 тыс.руб.

ЛОТ №14  Наименование: Ремонт котельной 
по ул. Мечиева 160 в п. Кашхатау

Батчаев Исмаил Ибрагимович
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22 

53,7 тыс.руб.

ЛОТ №15  Наименование: Ремонт котельной 
школы - интернат в с. Бабугент

Батчаев Исмаил Ибрагимович 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

5,1 тыс.руб.

ЛОТ №16  Наименование: Ремонт котельной 
школы №2в с. Верхняя Балкария

Батчаев Исмаил Ибрагимович 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

6,4 тыс.руб.

ЛОТ №17  Наименование: Ремонт котельной 
больницы в с. Жемтала

Батчаев Исмаил Ибрагимович 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

319,2 тыс.руб.

ЛОТ №18  Наименование: Ремонт колодцев 
теплотрассы центральной котельной  в п. Ка-
шхатау

Батчаев Исмаил Ибрагимович 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

70,7 тыс.руб.

ЛОТ №19  Наименование: Ремонт колодцев 
теплотрассы котельной больницы в п. Каш-
хатау

Батчаев Исмаил Ибрагимович 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

73,7 тыс.руб.

ЛОТ №20  Наименование: Ремонт колодцев 
теплотрассы котельной детского сада в с. 
Верхняя Жемтала

Батчаев Исмаил Ибрагимович
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22 

40,9 тыс.руб.

ЛОТ №21  Наименование: Ремонт колодцев 
теплотрассы центральной котельной  в с. Ба-
бугент

Батчаев Исмаил Ибрагимович 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

35,4 тыс.руб.

ЛОТ №25  Наименование: Капитальный ре-
монт кровли п.Кашхатау, ул.Мечиева 110

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

782,0 тыс.руб.

9.2. остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):

ЛОТ №1    Наименование: Ремонт централь-
ной котельной в п. Кашхатау 

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

80,3 тыс.руб.

ЛОТ №2    Наименование: Ремонт котельной 
поликлиники  в п. Кашхатау

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

25,7 тыс.руб.

ЛОТ №3    Наименование: Ремонт котельной 
школы в с. Карасу

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

65,5 тыс.руб.

ЛОТ №4    Наименование: Ремонт централь-
ной котельной в с. Бабугент

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

153,4 тыс.руб.

ЛОТ №5    Наименование: Ремонт котельной 
школы в с. Бабугент

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

69,3 тыс.руб.

ЛОТ №6    Наименование: Ремонт котельной 
больницы в с. Верхняя Балкария

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

10,4 тыс.руб.

ЛОТ №7    Наименование: Ремонт котельной 
школы №1в с. Верхняя Балкария

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

17,8 тыс.руб.

ЛОТ №8    Наименование: Ремонт котельной 
школы в с. Верхняя Жемтала

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

14,0 тыс.руб.

ЛОТ №9    Наименование: Ремонт котельной 
детского сада в с. Верхняя Жемтала

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

67,4 тыс.руб.

ЛОТ №10  Наименование: Ремонт котельной 
школы №2 в с. Жемтала

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

12,4 тыс.руб.

ЛОТ №11  Наименование: Ремонт централь-
ной котельной в с. Зарагиж

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

83,4 тыс.руб.

ЛОТ №12  Наименование: Ремонт котельной 
школы в с. Аушигер

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

127,5 тыс.руб.

ЛОТ №13  Наименование: Ремонт котельной 
школы в с. Герпегеж

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

13,6 тыс.руб.

ЛОТ №14  Наименование: Ремонт котельной 
по ул. Мечиева 160 в п. Кашхатау

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

53,7 тыс.руб.

ЛОТ №15  Наименование: Ремонт котельной 
школы - интернат в с. Бабугент

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

5,1 тыс.руб.

ЛОТ №16  Наименование: Ремонт котельной 
школы №2в с. Верхняя Балкария

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

6,4 тыс.руб.

ЛОТ №17  Наименование: Ремонт котельной 
больницы в с. Жемтала

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

319,2 тыс.руб.

ЛОТ №18  Наименование: Ремонт колодцев 
теплотрассы центральной котельной  в п. Ка-
шхатау

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

70,7 тыс.руб.

ЛОТ №19  Наименование: Ремонт колодцев 
теплотрассы котельной больницы в п. Каш-
хатау

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

73,7 тыс.руб.

ЛОТ №20  Наименование: Ремонт колодцев 
теплотрассы котельной детского сада в с. 
Верхняя Жемтала

МУП «Насып»
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186 

40,9 тыс.руб.

ЛОТ №21  Наименование: Ремонт колодцев 
теплотрассы центральной котельной  в с. Ба-
бугент

МУП «Насып» 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 186

35,4 тыс.руб.

ЛОТ №25  Наименование: Капитальный ре-
монт кровли п.Кашхатау, ул.Мечиева 110

Батчаев Исмаил Ибрагимович 
КБР, Черекский р-н. п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова,22

782,0 тыс.руб.

9.3. по следующим лотам считать конкурс не состоявшимся (в связи с отсутствием заявок). 

ЛОТ №22  Наименование: Замена водопрово-
да с.Безенги, ул.Мечиева

Всего по смете 244,9 тыс.руб.

ЛОТ №23  Наименование: Замена водопрово-
да с. Верхняя Жемтала, ул.Надречная

Всего по смете 244,9 тыс.руб.

ЛОТ №24  Наименование: Замена водопрово-
да  п.Кашхатау, ул.Уянаева

Всего по смете 390,7 тыс.руб.

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один 
из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект государс-
твенного (муниципального) контракта, который составляется путем включения условий исполнения конт-
ракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилага-
емый к конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются 
передать победителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Трудовая слава» и размещен на официальном 
сайте www.zakupki.economykbr.ru

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего 
конкурса.

13. Подписи:
Председатель комиссии: Чочуев Кязим Назирович
Зам. председателя комиссии: Шашев Вячеслав Лохович
Секретарь комиссии: Анахаева Марина Сарбиевна
Члены конкурсной комиссии: Байсиев Харун Магометгериевич

На основании Решения № 1 третьей сес-
сии Совета местного самоуправления го-
родского поселения Кашхатау о досрочном 
прекращении полномочий депутата Ажоева 
А.А., в соответствии со статьей 58-1 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов 
местного самоупрвления», с зарегистриро-
ванным списком кандидатов в депутаты го-
родского поселения Кашхатау от местного 
отделения ВПП «Единая Россия»,

Черекская территориальная избира-
тельная комиссия решает:

1.  Передать освободившийся депутат-
ский мандат Мецелову Алику Аскербие-
вичу, зарегистрированному кандидату в 
депутаты по списку Местного отделения 
ВПП «Единая Россия».

2.  Направить данное решение в Совет мес-
тного самоуправления городского поселения 
Кашхатау, редакцию газеты «Трудовая слава».

РЕШЕНИЕ №1
Черекской территориальной избирательной комиссии
О замещении вакантного депутатского мандата по единому 

избирательному округу по выборам депутатов Совета местного 
самоуправления городского поселения Кашхатау

 25 июля 2008 года                                                                                     

 Председатель Черекской                      
 территориальной избирательной комиссии      З.А. Эфендиев
 Секретарь Черекской                              
 территориальной избирательной комиссии      Л.В. Кадырова

(Окончание. Начало на 3 стр.)


