
Помощь ветеранам
В Жемтале всегда особым почетом и уважением пользуются 

люди  старшего  поколения. На их долю  выпала нелегкая жизнь, 
на которую пришлись годы войны,  последующего восстановления 
народного хозяйства, строительства новой жизни. Поэтому мест-
ная  администрация поселения использует любую возможность, 
чтобы оказать внимание ветеранам войны и труда.

На 18 апреля в республике  намечен субботник, главная цель 
которого - поддержка старшего поколения. С такой инициативой 
выступило региональное  отделение партии «Единая Россия». 
Ее поддержало Правительство КБР и приняло решение о прове-
дении республиканского субботника. Администрация поселения 
Жемтала  вместе со всеми жителями намерено принять в нем са-
мое активное участие. Из заработанных средств будут выделены 
благотворительные  взносы и переданы инвалидам, участникам 
Великой Отечественной войны и вдовам погибших воинов, как 
ежегодная финансовая помощь. Акция приурочивается к  прибли-
жающемуся  празднику Победы, поэтому деньги будут вручены 
ветеранам к 9 мая. 

НАШ КОРР.

Как мы уже сообщали, 
Черекский  муниципальный 
район занял первое место по 
итогам  социально-экономи-
ческого  развития городских 
округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарс-
кой  Республики. Достигнутое  
стало  возможным  благода-
ря  активной деятельности 
всех муниципальных образо-
ваний  района.

В конце марта пришла  еще 
одна приятная новость. В  
республиканском конкурсе на 
звание лучшее муниципаль-
ное образование среди  сель-
ских  поселений КБР  Жемта-
ле определено второе место с 
присуждением премии в  раз-

мере 30 тысяч рублей.  Если 
учесть количество населен-
ных пунктов  республики, это 
большой успех жемталинцев. 
О  буднях  администрации и 
жителей поселения газета 
уже  давала материалы. Сей-
час  они напряженно работа-
ют  над тем, чтобы  не только 
закрепить успех, но и стать 
лучшими в республике.

Нам остается поздравить  
администрацию поселения, 
трудовые  коллективы, всех 
жителей с достигнутым  успе-
хом и пожелать дальнейших 
продвижений в деле улучше-
ния условий и качества жизни 
граждан.

Ш. ЧЕЧЕНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В адрес главного редактора газеты «Трудовая слава» 

М.А.Чабдарова поступила Правительственная телеграмма, в ко-
торой пишется:

Уважаемый Марат Ахматович!
Управление по вопросам государственной службы, кадров и 

местного самоуправления Администрации Президента КБР и Ас-
социация «Совет муниципальных образований КБР» искренне и 
сердечно поздравляют Вас и весь коллектив редакции районной 
газеты «Трудовая слава» за занятое 1 место в Республиканском 
конкурсе «Лучшее освещение районными СМИ КБР реформы 
местного самоуправления» в 2009 году.

Желаем Вам активной разъяснительной и аналитической ра-
боты по широкому освещению деятельности органов муници-
пальной власти в ходе реформы местного самоуправления.

Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, счастья и ма-
териального достатка.

С уважением, Заместитель Руководителя 
Администрации Президента КБР, 

Начальник управления по вопросам 
государственной службы, кадров 

и местного самоуправления 
Администрации Президента КБР 

А. А. ВЛАСОВ. 
Председатель Ассоциации 

«Совет муниципальных образований КБР» 
М.А. ПАНАГОВ.

ПО СЛОЖИВШЕЙ-
СЯ традиции еже-
квартально, в одной 
из редакций район-
ных газет нашей рес-
публике проводится 
семинар  редакторов 
районных газет. 9 ап-
реля состоялся та-

кой семинар в зале 
заседаний район-
ной администрации.  
Вел семинар  Борис 
Бесланович Мази-
хов – председатель 
Союза журналистов 
КБР, в работе семи-
нара приняли учас-
тие  Разият Шаваева 

– зам. председателя 
Союза журналистов 
КБР, Тазал Машуков  
- главный редактор 
издательского центра 
«Эльфа».

Участников семи-
нара приветствовала 
и приняла участие в  
его работе  замести-
тель главы админист-
рации Черекского му-
ниципального района  
Р.Х. Рамазанова.

Перед собравши-
мися выступил  один 

из самых опытных 
журналистов респуб-
лики Тазал Инало-
вич Машуков, кото-
рый сделал  анализ 
работы районных 

газет, дал много  
профессиональных 
советов по улуч-
шению содержания 
газет, полиграфи-
ческого исполнении. 
Человек, отдавший 
не один десяток лет  
работе в средствах 
массовой информа-

ции, говорил о том, 
какими должны быть 
районные газеты се-
годня.

Здесь же, на семи-
наре  были вручены 

удостоверения чле-
нов Союза журналис-
тов России – главно-
му редактору нашей 
газеты М.А. Чабда-
рову и учительнице 
МОУ СОШ с. Безенги 
Н.Х. Чочаевой.

НАШ КОРР.
Фото Р.ШУКАЕВА

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 26 (10734)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСУББОТА, 11 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА

С распадом   коллектив-
ных сельскохозяйственных  
предприятий в населенных 
пунктах района  сельские 
жители все активнее начали 
трудиться в своих  подворь-
ях. На личном опыте убе-
дились: оно приносит зна-
чительную прибыль. А для 
многих из них  это основной 
доход  семьи.

И весна не просто оче-
редное время года, а время 
кропотливого, каждодневно-
го и даже ежечасного труда.  
В основном возделывают 
овощные культуры. Главным 
среди них является карто-
фель. Не зря  культуру эту 
издревле называют вторым 
хлебом. За семенами  «си-
неглазки» (сорт картофеля), 
которую и сажают местные 
жители, сюда приезжают  
не только из разных райо-
нов нашей республики, но 
и из соседней республики 
Северная Осетия. Кто хоть 
однажды пробовал «сине-
глазку» - не забывает ее 
вкусовые качества. Поэтому  
она  пользуется  большой 
популярностью и  реализу-
ется,  не попадая  на при-
лавки рынка. 

Природные условия позво-
ляют получать хорошие уро-
жаи этой культуры. Бывает, 

хороший хозяин подворья 
осенью  собирает не мень-
ше двух-трех тонн картофе-
ля. Из них более двух с по-
ловиной тонны он успешно 
реализует потребителям.

Я знаю многих рачитель-
ных хозяев, которым доходы 
из личных подворий поз-
воляют успешно содержат 
семьи. Это Солтан и Люся 
Казиевы, Адиль и Люда 
Ксанаевы, Музафар и Роза 
Ксанаевы,Кралхан Хибиева,  
Идрис Жангоразов,  Краль-
бий и Халимат Койбаевы,  
Орусбий Цораев, Барисбий 
Моллаев, Нажмудин и Та-
мара Жангоразовы, Азрет 
и Мариям Ксанаевы, Зей-
тун и Франческа Алтуевы и 
многие - многие другие. На 
их примере научились рабо-
тать на земле их дети, вну-
ки, сестры, братья, снохи.

В эти апрельские дни 
редко встретишь на ули-
цах  Верхней Жемталы лю-
дей, которые слоняются без 
дела. В огородах кипит ра-
бота. В ней задействованы 
все  сельские трактористы. 
Они заблаговременно  от-
ремонтировали технику,  ус-
тановили плуги, культивато-
ры на тракторы  и трудятся 
на благо своим односель-
чанам. В этом отношении 

много слов благодарности 
заслуживает Кязим Мани-
яев. Тракторист-самоучка, 
он лучше любого опытно-
го механизатора владеет 
техникой. Работу выполня-
ет качественно, со знани-
ем дела. Ему  чуть больше 
двадцати. Но у него уже 
есть семья, молоденькая 
жена, годовалая дочурка. 
В своем личном подворье 
Кязим работает с отцом Ра-
шидом, который во всем яв-
ляется  для него примером. 
К сожалению, его мать Валя  
безвременно ушла из жиз-
ни. Добрейшая и трудолю-
бивая женщина  она сумела 
создать достойную семью. И 
после ее смерти они, ее лю-
бимые мужчины, стараются 
во всем быть примерными 
среди односельчан. Верхне-
жемталинцы  от души благо-
дарны Кязиму за его честно 
выполненный труд.

Весенние работы  в лич-
ных подворьях Верхней 
Жемталы  в самом разгаре. 
Сельчане трудятся не пок-
ладая рук и надеясь на  ко-
нечный удачный результат. 

В этой ситуации особо ра-
дует тот факт, что люди на-
учились не только умело об-
рабатывать землю и считать 
доходы, но и рачительно, с 
пользой для семьи и села 
использовать их.

Л.МОКАЕВА

Личное подворье

Время сажать картофель

Семинар журналистов

Успех  жемталинцев
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На днях в  ГУ «Центр социаль-
ного обслуживания населения» 
в Черекском районе состоялся 
«Круглый стол», посвященный 
принятию  и заключению  коллек-
тивного договора.  В нем участ-
вовали социальные работники из 

всех поселений района, сотрудни-
ки ЦСОН, начальник отдела тру-
довых отношений ТУТ и СР Черек-
ского района Тахир  Хажметович 
Гуппоев.  

Заседание Круглого стола откры-
ла организатор этого мероприятия 
- зав. отделением  социальной 
помощи на дому Фатимат Исмаи-
ловна Мокаева. Она  объяснила 
собравшимся, что  в связи с пере-
ходом на новую систему оплаты 

труда, для более успешной рабо-
ты всего коллектива нужно  обсу-
дить новый коллективный договор, 
высказать свое  мнение и принять 
решение.

С подробными разъяснениями 
по данному вопросу выступил 

начальник отдела трудовых отно-
шений ТУТ и СР района Т.Х. Гуп-
поев.  

Доклад Т. Х. Гуппоева дополни-
ла  директор ГУ «ЦСОН в Черек-
ском районе» Миналдан Алиевна 
Ульбашева, которая ознакомила 
коллектив со сметой на 2009 год 
и штатным расписанием, а также 
ответила на вопросы коллег.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

В СЛОЖИВШИХСЯ для 
сельского хозяйства  со-
циально-экономических 
условиях трудности ис-
пытывают как государс-
твенные, так и частные 
предприятия в одинако-
вой мере. Тенденции раз-
вития отрасли в Черекс-
ком районе убедительно 
показывают, что при ре-
формировании АПК оп-
ределяющим является 
не изменение форм собс-
твенности и организации 
производства, а наличие 
и функционирование эко-
номического механизма 
динамичного развития 
сельского хозяйства. При 
этом необходимы 
финансовая под-
держка сельхоз-
товаропроизво-
дителей, стимулирование 
развития  производства 
на базе взаимовыгодных 
межотраслевых и хозяйс-
твенных связей,  рацио-
нального использования 
производственных ре-
сурсов, особенно земли 
и труда.

Сельскохозяйственные 
предприятия Черекского 
района, как выше отме-
тили, болезненно ощу-
тили на себе негатив-
ные явления, вызванные 
становлением рыночных 
отношений в аграрном 
секторе экономики стра-
ны. Неадаптированность 
к условиям рынка и рез-
кое сокращение госу-
дарственной поддержки 
сельхозпроизводителей 
привели к резкому спаду 
производства и его эко-
номической эффектив-
ности.

Для более наглядного 
видения проблем  сель-
хозпредприятий мы обра-
тились  в МУСХП «Сукан 
Су» Черекского района. 

Данное предприятие в 
2006 году из сельскохо-
зяйственного предпри-
ятия преобразовано в  
муниципальное унитар-
ное сельскохозяйствен-
ное  предприятие.

Следует отметить, что 
различные формы собс-
твенности и хозяйство-
вания не исключают, а 
дополняют друг друга. 
Организационно-право-
вые формы предприятий 
прежде всего отражают 
определенный  тип от-
ношений собственности, 
который формирует в ко-
нечном счете тот или иной 
хозяйственный уклад.

Что касается данного 
предприятия, то можно  
сказать, что смена  фор-
мы собственности не 
повлекла за собой гло-
бальных изменений.

Каково же на самом 
деле общее состояние  
МУСХП «Сукан Су» на 
сегодняшний  день? Тра-
диционно каждый год 
задача работников пред-
приятия - своевременно 
завершить весенне-по-
левые работы. Из име-
ющихся 900 га пашни в 
прошлом году засеяно 
765 га озимой пшеницей, 
из них 550 га элитными 
сортами семенной пше-
ницы. На  оставшихся 135 
га запланирован посев  
подсолнечника. По сло-
вам руководителя пред-
приятия, трудность вызы-
вает нехватка денежных 
средств на приобретение 
топлива и минеральных 
удобрений. С этим воп-
росом они обратились в 
министерство сельского 
хозяйства и продоволь-

ствия КБР  и ожидают 
решения проблемы. Чис-
ленность работников со-
ставляет 37 человек, то 
есть  за последнее время 
сокращений не было. 

Уровень развития сбы-
та сельскохозяйственной 
продукции оказывает 
значительное воздейс-
твие на становление и 
эффективное функци-
онирование агропро-
мышленного рынка на 
уровне региона в целом. 
В связи с переходом на 
свободную рыночную ее 
продажу, возникли оп-
ределенные трудности 
с определением основ-

ных направлений рас-
пределения сельскохо-
зяйственной продукции 
и установлением раци-
ональных соотношений 
между показателями 
объема производства и 
реализации. К  трудно-
стям реализации про-
дукции следует отнести 
переход части ее на сле-
дующий год, которая зна-
чительно увеличилась и 
обуславливает  сложнос-
ти  сбыта и межхозяйс-
твенные и отраслевые 
неплатежи. С такой же 
проблемой столкнулось 
и МУСХП «Сукан Су», 
т.е. на предприятии име-
ется 600 тонн нереализо-
ванной пшеницы. 

Из этого можно сде-
лать вывод: работникам 
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса  надо помочь 
вывести сельское хо-
зяйство из затянувше-
гося кризиса. Тогда  и в 
других отраслях дела 
пойдут лучше.   

А. ЦРАЕВА

В ДЕНЬ возрождения бал-
карского народа Совет вете-
ранов, педагогический и уче-
нический коллективы МОУ 
«СОШ с.Карасу» решили ус-
троить праздник представи-
телям старшего поколения, 
ветеранам труда с.Карасу. 
Школой жителям села был 
предоставлен автобус. 

Мечиев С.А., председатель 
Совета ветеранов с.Карасу, 
учитель истории и ОБЖ, 

один из организа-
торов вечера, поп-
риветствовал всех 
гостей. Он пригла-
сил их посмотреть 
литературно-музы-
кальную компози-
цию «Всех больших 
тиранов ты долго-
вечней, маленький 
народ…», подго-
товленную замес-
тителем директора 
по ВР Чочаевой 
Х.И. и социальным 
педагогом Айшае-
вой Ф.С. 

Учащиеся прочи-
тали стихотворе-

ния К.Кулиева, К.Отарова,  
К.Мечиева, Т.Зумакуловой, 
М.Мокаева и других поэтов. 
Прозвучали песни «Тур-
нала», «Бара болурламы 
Кавказгъа», старинные ме-
лодии. Ребята рассказали 
о репрессиях 40-х годов 
ХХ века, о событиях дня 8 
марта 1944 года. Лишь пос-
ле долгих 13 лет балкар-
цы получили возможность 
вернуться в родные края.  
Воспоминания о тех годах 
остались в сердце каждого 
балкарца.Участники встре-
чи   - Толгуров Жамал, Сол-
танова Люба, Гаева Сакинат 
и  Геляхова Шакура расска-

зывали о тех годах со слеза-
ми на глазах. 

Ярким украшением встре-
чи были танцы учащихся 
школы с ветеранами труда, 
пенсионерами, на чьи плечи 
легла тяжелая судьба пере-
селения.

Приглашенные поблагода-
рили учащихся и учителей 
за праздник, устроенный им. 
Они пожелали детям расти 
здоровыми, 
счастливы-
ми, в мире 
и согласии. 

С л о в а 
бл а г о д а р -
ности про-
звучали за 
с п о н с о р с -
кую помощь 
и в адрес 
М е ч и е -
ва Батыра 
– бывше-
го ученика 
школы.

Директор школы Айшаев 
М.М. поздравил ветеранов  
с праздником и пожелал им 
здоровья, долголетия. За-

тем он пригласил их посмот-
реть фильм, посвященный 
насильственному пересе-
лению балкарского народа, 
«Холод». 

Вечер завершился чаепи-
тием. Гости, которые в силу 
возраста и здоровья не час-
то встречаются, долго вели 
беседу.

Встреча учащихся с пред-
ставителями старшего по-
коления оказывает важное 
воспитательное действие. 
Ведь знание истории свое-

го народа, своей респуб-
лики и истории Родины яв-
ляется признаком высокой 
культуры.

Всех больших тиранов ты долговечней, маленький народ…

Круглый стол 
соцработников

Чтобы дела пошли лучше
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Георгиевское Линейное Производс-
твенное Управление Магистральных 
Газопроводов доводит до сведения 
предприятий, организаций и населе-
ния о прохождении газопроводов и 
кабельных линий связи по территории 
района.

Для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения 
газопроводов и объектов связи 
устанавливается охранная зона, 
регламентируемая Правилами охра-
ны магистральных трубопроводов и 
составляет 25 м от оси крайнего га-
зопровода в обе стороны на землях 
сельскохозяйственного пользования 
и на землях лесфонда, вдоль трассы 
трубопроводов - в виде участка зем-
ли, ограниченного условными лини-
ями, проходящими в 150 - 300 м. от 
оси трубопровода с каждой стороны, 
по согласованию.

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

складировать корма, удобрения и ма-
териалы, складировать сено, солому, 
содержать скот;

3. Сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов, устраи-
вать стоянки автотранспорта, тракто-

ров и механизмов;

4. Производить мелиоративные зем-
ляные работы;

5. Производить строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планиров-
ку грунта;

6. Производить изыскательские ра-
боты, связанные с устройством сква-
жин, щурфов.

7. Производить всякого рода дейс-
твия, могущие нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопровода, либо при-
вести к их повреждению;

Полевые сельскохозяйственные ра-
боты в охранных зонах трубопроводов 
и кабелей связи производятся земле-
пользователями с предварительным 
уведомлением Георгиевского ЛПУМГ 
о начале посевной и уборочной кампа-
нии.

УВЕДОМЛЯЕМ, что Совет Министров 
СССР постановлением от 12.04.79г. № 
341 утвердил «Правила охраны магис-
тральных трубопроводов», а Президи-
ум Верховного Совета СССР Указом от 
10.05.79г. установил ответственность 
должностных лиц и граждан за нару-
шение указанных «Правил», действую-
щих до настоящего времени.

В случае обнаружения повреждений 
или нарушений газопроводов просьба 
сообщить по адресу: г.Георгиевск, П/Я 
13, ЛПУМГ или по телефону: (87951) 
6-41-14; 6-12-87;

Как указывалось ра-
нее, в январе 2008 
года в Черекском райо-
не была создана пос-
тоянно действующая 
межведомственная ра-
бочая группа по про-
филактике терроризма 
и экстремизма, которая 
проводит ежемесячные 
заседания, анализируя 
результаты проводимой 
в этом направлении ра-
боты.

В первом квартале 
2009 года было про-
ведено два заседания 
Группы. В целях пре-
дупреждения терро-
ристической угрозы 
проводятся проверки 
антитеррористической 
защищенности особой 
важности объектов жиз-
необеспечения, распо-
ложенных в Черекском 
районе, в ходе которых 
за истекший период 
2009 года был выявлен 
ряд нарушений закона, 
в связи с чем, для их ус-
транения и недопуще-
ния впредь, прокурором 
района были внесены 
соответствующие акты 
прокурорского реагиро-
вания.

В соответствие с пла-
ном работы межведомс-
твенной рабочей группы 
по профилактике экс-
тремизма и терроризма 
на первое полугодие 
2009 года, за истекшие 

три месяца прокурату-
рой района совместно 
с администрацией Че-
рекского района и Уп-
равлением образования 
Черекского района в це-
лях профилактики экс-
тремизма и терроризма 
были проведены встре-
чи с учащимися и пре-
подавателями практи-
чески во всех МОУ СОШ 
Черекского района.

Анализируя результа-
ты профилактической 
работы с учащимися и 
преподавателями об-
щ е о б р а з о в ат ел ь н ы х 
учреждений, хочется 
отметить, что как уча-
щиеся, так и препода-
ватели осознают пагуб-
ность экстремистских и 
террористических про-
явлений и последствий. 
Учащиеся с помощью 
преподавателей орга-
низовывают круглые 
столы с применением 
интерактивных досок 
и показом слайдовых 
фильмов по трагичес-
ким событиям послед-
них лет, имевшим место 
во всем мире и в КБР.

Несмотря на то, что, 
как показывает статис-
тика зарегистрирован-
ных преступлений, в 
Черекском районе пре-
ступления экстремист-
ской и террористичес-
кой направленности не 
совершались, однако 

вызывает большую оза-
боченность тот факт, 
что в возрастной струк-
туре экстремистских 
группировок, проявив-
ших себя в Российской 
Федерации, в абсолют-
ном большинстве пре-
обладает молодежь в 
возрасте от 18 до 30 
лет. Об этом же сви-
детельствует факт на-
падения вооруженных 
боевиков на г.Нальчик,  
13 октября 2005 года, 
последствия которого 
до сих пор отражают-
ся на пострадавших от 
нападения семьях, как 
сотрудников правоохра-
нительных органов, так 
и гражданских лиц.

Считая проблемы экс-
тремизма и терроризма 
одними из самых важ-
ных и приоритетных в 
своей деятельности, 
прокуратурой района, 
совместно с правоохра-
нительными органами 
и органами местного 
самоуправления Черек-
ского района постоянно 
проводится профилак-
тическая работа в це-
лях недопущения среди 
населения района, осо-
бенно среди молодежи, 
проявления настроения 
указанного толка.

A. МОКАЕВ,
заместитель 

прокурора района,
юрист 1 класса

УТВЕРЖДАЮ:    
Глава администрации

Черекского района КБР 
М.Темиржанов 

ПРОТОКОЛ № 3-49
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

    КБР,Черекский район, ., п.Кашхатау, ул.Мечиева 108.                08.04.2009 года
1. Наименование предмета конкурса:
1. «Проект многофункционального здания физкультурно-оздоровительного комплекса»
2. Стартовая цена лота 10548,539 тыс. руб.
3 На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в кон-

курсе присутствовали: Чочуев Кязим Назирович, Шашев Вячеслав Лохович, Байсиев Харун 
Магометгериевич, Башиев Мурат Ахматович, Анахаева Марина Сарбиевна.                 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена кон-
курсной комиссией в 12 часов 00 минут 25.03.2009 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 учас-
тие в открытом конкурсе № 49 от 25.03.2009г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной 
комиссией в период с 26.03.2009 года по 01.04.2009 года по адресу: КБР, Черекский район, 
п.Кашхатау, ул.Мечиева 108. (Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе 
№ 2-49 от 01.04.2009г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией в период с 01.04.2009 года по 08.04.2009 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 следующих участников конкурса, которыми были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, от-

чество (для физичес-
кого лица) участника 
размещения заказа 

Организационно-
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица)

Условия исполнения 
государственного 

или муниципального 
контракта

сроки стоимость 
(тыс.руб.)

1. ЗАО НИПИ «Про-
мГражданПроект»

Закрытое акцио-
нерное общество

Омская обл. г.Омск, 
проспект Карла Мар-
кса 18/28

30 дней 6 240,000
Тыс. руб.

2. ООО «Инжирининг-
СМ»

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью

Тюменская обл. 
г.Тюмень, ул. Боровс-
кая д.8 кв. 37

30 дней 6 856,550 
Тыс. руб.
35 копеек.

3. ООО «ПКБ «Строй-
проект»

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью

г.Красноярск, ул.78 
Добровольческой бри-
гады, д.2 офис 329

30 дней 5 930,000
Тыс. руб.

4. ООО «Сибирский 
Институт Проектиро-
вания»

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью

ХМАО-Югра,   г. Не-
фтеюганск, промзона, 
ул. Строителей 1

30 дней 6 813,366
Тыс. руб.

5. ООО «СтройПроект» Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью

г.Волгоград, пр-кт  им. 
В.И.Ленина, 102

30 дней 6 502,163
Тыс. руб.

6. ЗАО СК«ПОИСК» Закрытое акцио-
нерное общество

г.Самара, ул. Гая, 37-2 30 дней 6 728,200
Тыс. руб.

7. ОАО «711 Военпро-
ект»

Открытое акцио-
нерное общество

г.Ростов-на-Дону, про-
спект М. Нагибина, 28

30 дней 3 970,000
Тыс. руб.

8. ООО «Домсрой» Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью

Ставропольский край, 
г.Навопавловск, ул. 
Мелиораторов, 9

30 дней 7 218,540
Тыс. руб.

9. ООО «Мониторинг 
энд Логистик групп»

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью

Московская область, 
Ленинский район, 
г.Видное, Жуковский 
проезд, д. 1, кв. 68

30 дней 8 000,000
Тыс. руб.

10. ООО «НАИГ» Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью

КБР, г.Нальчик, ул. 
Мальбахова д. 3Б

30 дней 5 100,000
Тыс. руб.

11. ООО «АРС-Проек» Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью

КБР, г.Нарткала, Гу-
кепшева, 3

28 дней 7 500,000
Тыс. руб.

8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в извещении  о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции (Приложение №1), и приняла решение:

8.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса
ОАО «711 Военпроект» РФ, г. Ростов-на-Дону, проспект М. Нагибина, 28

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

8.2. остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьше-
ния степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):

№ 
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчест-
во (для физического лица), участника конкурса

Рейтинг

1 ООО «НАИГ» 2

2 ООО «ПКБ «Стройпроект» 3

3 ЗАО НИПИ «ПромГражданПроект» 4

4 ООО «СтройПроект» 5

5 ЗАО СК«ПОИСК» 6

6 ООО «Сибирский Институт Проектирования» 7

7 ООО «Инжирининг-СМ» 8

8 ООО «Домсрой» 9

9 ООО «АРС-Проек» 10

10 ООО «Мониторинг энд Логистик групп» 11

   9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземпля-
рах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола 
и проект государственного (муниципального) контракта, который составляется путем включения ус-
ловий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, 
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня 
подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Трудовая слава» и размещен на официаль-
ном сайте  www.zakupki.economykbr.ru

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов насто-
ящего конкурса.

12. Подписи: Чочуев Кязим Назирович, Шашев Вячеслав Лохович, Байсиев Харун Магометгерие-
вич, Башиев Мурат Ахматович , Анахаева Марина Сарбиевна.

Минимущества КБР информирует о наличии 196 свободных земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, предполагаемых для переда-
чи в аренду строго по назначению и расположенных в Зольском, Эльбрус-
ском, Черекском, Чегемском, Майском муниципальных районах.

Извещение о земельных участках опубликовано в газете “Кабардино-
Балкарская правда” (приложение “Официальная “Кабардино-Балкария”) от 
20 и 27 марта 2009 года.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 18 апреля 2009   года по ад-
ресу: г. Нальчик, пр.Ленина 27, Министерство по управлению государствен-
ным имуществом и земельным ресурсам КБР, каб.358. тел.: 40-17-35, 40-70-66.

ОПОВЕЩЕНИЕ

Проводится профилактическая работа


