
…Послеобеденный сон сморил 
почти весь лагерь, но самых неусып-
ных не остановил накрапывающий 
дождь, девочки весело играли в бад-
минтон,  ребята помладше носились 
по  территории турбазы «Голубое 
озеро», а постарше с неизменными 
наушниками и мобильниками  пест-
рой стайкой спускались по  ступеням  
знаменитой турбазовской лестницы 
к озеру, покрытому рябью падающих 
дождинок. В столовой стоял  вкусный 
запах булочек с изюмом, что с пылу 
жару вынимала из печи  одна из по-
варов. Юные помощницы поваров 
готовили зал столовой к полднику. 
Чистый, нарядный и уютный, он был 
непривычно тих в ожидании  шумной 
детворы. Остальные повара гото-
вили ужин, который также обещал 
быть вкусным.  И это подтвердила  
в беседе с нами начальник лагер-
ной смены Марина Залимхановна 
Хункермурзаева – завуч нач. клас-
сов СОШ с. Брагуны Гудермесского 
района Чеченской Республики.

- Дети Чечни отдыхают, как вы знаете, 
в последние годы здесь, на турбазе «Го-
лубое озеро»,  круглый год, рассказала 
она нам. - И каждую смену  из разных 
районов нашей республики. Сейчас 
здесь 387 детей из нашего и Грозненс-
кого районов. Возраст их от 6 до 15 лет. 
Многие приезжают сюда неоднократно. 
Им очень нравится и это прекрасное 
место, и люди, которые делают все, 
чтобы их отдых был полноценным. 

Во- первых, турбаза обеспечена всем 
для полноценного отдыха, во-вторых 
прекрасное питание, кормят здесь 
свежей, вкусной едой. Как вы знаете, 
у детей, особенно здесь, на свежем 
воздухе,а он здесь бесподобный, хо-

роший аппетит, поэтому готовят очень 
разнообразно, много, постоянно есть 
добавки, кроме того, желающие могут 
в любое время зайти на кухне и взять 
чего – нибудь вкусненького.  Это не воз-
браняется, да и повара сами предлага-
ют. Вообще люди  здесь очень добрые, 
понятливые, делают все, чтобы и дети, 
и педагоги были довольны. Работать с 

ними нам  очень легко, они во всем идут 
навстречу. И это касается не только 
поваров, но и всех:  директора,  инс-
трукторов, других сотрудников.

Ведь благодаря им наша обширная 
программа ежедневных мероприятий 
не просто выполняется, в ней активно 
участвуют все: от мала до велика. Ред-
ко какой день у нас не бывает экскурсий 
в Черекском ущелье, на территории 
знаменитых озер, в которых есть и по-
ездки в гор. Нальчик, где дети посещают 
парк отдыха, аттракционы, зоопарк. 
Ведь парки у нас в Чечне  только вос-
станавливаются, а зоопарка пока нет. 
Дети постоянно заняты подготовкой и 
проведением различных мероприятий, 

которые бывают утром, вечером, а 
затем с 8 часов вечера – дискотека. 
Назову только несколько мероприятий: 
праздник цветов, конкурс инсценировок 
сказок, «А ну-ка, девочки», «Мистер 
Крутой», фотбольные матчи между от-
рядами,  конкурс рисунков на асфальте, 
конкурс отрядных стенгазет и, конечно 
же, конкурсы «Мисс Голубые озера» 

и «Мини мисс 
Голубые озера». 
В солнечные дни 
дети купаются, 
загорают у бас-
сейна, что пос-
троен недавно 
рядом с турба-
зой. Но более 
всего интерес-
ны репетиции  
юных танцоров 
из ансамбля 
«Нохчи», они не 
только отдыха-
ют, но и постоян-
но репетируют, 
дают концерты, 
а также обуча-
ют желающих 
национальным 
танцам.

Дни так насыщены, что и не замети-
ли, как наша смена подходит к концу, 
но мы знаем, что лето на Голубых 
озерах может повториться и нас вновь 
встретят  директор турбазы - Бахаудин 
Сарбашев, инструктора Мухадин Кой-
чуев,  Келимат Аттасауова,  Альберт 
Уянаев, Зайнаф Каркаева, Аслан 
Сарбашев кульмассовик Арсен Маки-
тов,  диджей  Ахмат Кужонов и наши 
славные повара во главе с шеф-по-
варом Сакинат Туменовой. Спасибо 
им  огромное за сердечную теплоту и 
щедрость,  доброту, которые наш отдых 
сделали незабываемым!

Р.УЯНАЕВА.
Фото Р.ШУКАЕВА

Резолюция
Общереспубликанского митинга 

«За мир! За согласие! За единство!»
Мы, участники многотысячного митинга общественности 

Кабардино-Балкарской Республики, представляющих все 
муниципальные районы и городские округа республики, 
все ведущие региональные отделения политических 
партий, общественных организаций и движений респуб-
лики, национально-культурных центров собрались, чтобы 
консолидировать усилия общественности республики по 
поддержанию мира и согласия в Кабардино-Балкарии.

Данный митинг мы рассматриваем как вынужденную от-
ветную акцию на непрекращающиеся попытки внутренних 
и внешних деструктивных сил дестабилизировать ситуацию 
в Кабардино-Балкарии и на Юге России в целом. Налицо 
нарастание в последнее время активности отдельных 
одиозных фигур, сколотивших вокруг себя группировки и 
преследующих цель расшатать общественное согласие и 
мир в республике путем противопоставления этнических 
интересов народов Кабардино-Балкарии. Идет непри-
крытое стремление экстремистских сил спровоцировать 
межнациональное противостояние в республике, подвести 
Кабардино-Балкарию к расколу. Для достижения постав-
ленных целей эти силы не брезгуют ничем: в ход идут ложь, 
провокации, забвение и надругательство над исторической 
памятью, голословные взаимные обвинения, забрасыва-
ние руководства страны всякого рода клеветническими 

Р Е Ш Е Н И Е   № 15
11-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 27.07.09г.
Об утверждении Программы  «Утилизация и 

переработка бытовых и промышленных 
отходов на территории Черекского 

муниципального района на 2009-2011г.г.»  
В соответствии с п.14 ст. 15 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п.2. 
ст.7 Федерального закона от 01.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», п.п.14 п.1 ст.5 Устава Черекского му-
ниципального района, Решения № 6 от 24.10.2008г. Совета 
местного самоуправления Черекского муниципального райо-
на «Об утверждении Порядка организации утилизации и пе-
реработки бытовых и промышленных отходов в Черекском 
муниципальном районе» Совет местного самоуправления 
Черекского муниципального района решил:

1. Утвердить прилагаемую программу “Утилизация и пере-
работка бытовых и промышленных отходов на территории 
Черекского муниципального района на 2009 - 2011 годы”.

2. Решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава Черекского
муниципального района  К.Мокаев

(Приложение к Решению читайте на 3 стр.)

Жители благодарны за бассейн
Много благодарственных слов звучат в это лето в адрес местной администрации от жителей г.п.Кашхатау по поводу открытия 

бассейна. Ведь  он много значит не только для отдыха в жаркие летние дни для населения поселка, но и дает возможность 
обучиться азам плавания. Как говорят жители поселка: решен один из проблемных вопросов, сердце радуется, когда ви-
дишь, сколько детей посещает этот бассейн и не только  из Кашхатау, а также из близлежащих сел.  Мы поинтересовались 
в администрации местного самоуправления  г.п. Кашхатау о том, кто  строил этот бассейн и на какие средства.

Как сообщили в администрации г.п. Кашхатау, работа была поручена МУП «Насып», которую эта организация выполнила 
с хорошим качеством и за короткий срок. И за всю эту работу из бюджета администрации г.п.Кашхатау выделено 99896 руб-
лей. Но заслуга в решении этого вопроса принадлежит не только администрации г.п.Кашхатау, но и всем жителям, которые с 
пониманием отнеслись к решению этой проблемы.  С большим уважением и благодарностью здесь говорили о спонсорах, 
приложивших руку к этому без преувеличения благому делу. Это: Соттаев Али Абдулаевич - генеральный директор  ОАО 
«Русгидро», Мокаев Руслан Далхатович -  генеральный директор ООО «Черек-1»,  Мокаев Келлет Абукаевич - дирек-
тор ОАО «Черектеплоэнерго», Мокаев Альби Далхатович, Настаев Ахмат Напалеонович,  Фриев Ахмат Алимович 
- предприниматели, Думанов Хусеин Хабасович - руководитель Холдинга,  Болов Алик - и.о. гендиректора ОАО ПМК 
«Каббалкгидрострой», Шунгаров Хасан - руководитель Черекрайгаза, Ульбашев Тахир Михайлович - начальник Черекских 
РЭС, руководители предприятий и организаций.    

В дальнейшем  администрация планирует работы по освещению территории бассейна, устройство волейбольной пло-
щадки, турника. Эти работы,  скорее всего, будут проводиться так же за счет спонсоров.   

НАШ КОРР.

«Единство, согласие, 
благополучие»

Под лозунгом «Единство, согласие, благополучие» 6 
августа на площади Абхазии в Нальчике проходил митинг 
в поддержку социальных, экономических преобразований, 
осуществляемых руководством Кабардино-Балкарии и 
России на территории республики.

Главная цель общественного мероприятия, инициа-
тором которого выступили республиканское отделение 
Российского Союза молодежи и Совет ветеранов КБР,   
поддержать курс руководства Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики по преодолению фи-
нансово-экономического кризиса, выразить гражданскую 
позицию большинства против попыток дестабилизировать 
общественно-политическую ситуацию в республике, а 
также донести до народа Кабардино-Балкарии сведения о 
позитивных преобразованиях, происходящих в городах и 
селах республики в различных сферах жизнедеятельности. 
Строительство жилья, возведение объектов социального, 
культурного назначения, налаживание работы в отраслях 
сельского хозяйства и промышленности в результате 
реализации бизнес-проектов, активное вовлечение в их 
деятельность молодежи - вот далеко не полный перечень 
тех направлений, которые сегодня свидетельствуют об ус-
пешном продвижении Кабардино-Балкарской Республики.

Поддержали Союз молодежи в стремлении наладить 
общественную и производственную жизнь в республике, 
настроить людей на выработку и реализацию конкретных 
предложений и бизнес-проектов, которые помогут вывес-
ти Кабардино-Балкарию на достойный экономический 
уровень, представители политических партий, создавших 
фракции в Парламенте КБР: «Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия», Либерально-демократическая партия 
России, Коммунистическая партия Российской Федерации, 
- а также представители общественных организаций, наци-
онально-культурных центров и трудовых коллективов. 

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 58 (10766)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСУББОТА, 8 АВГУСТА 2009 ГОДА

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

(Окончание на 2 стр.)

Спасибо за  душевную щедрость



Трудовая слава2 Суббота, 8 августа 2009 года

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИ ЗАГОТОВКЕ ГРУБЫХ КОРМОВ

В период заготовки кормов важно не только своевременно и в достаточном количестве их загото-
вить, но и сохранить их от пожаров.

В целях поддержания пожарной безопасности необходимо складировать сено только на специально 
отведенных площадках.

Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов должны располагаться на расстоянии не менее 
15 м до линий электропередач, не менее 20 м. до дорог и не менее 50 м. до зданий и сооружений.

Площадки для размещения скирд (стогов), штабелей необходимо опахивать по периметру полосой, 
шириной не менее 4 метров.

Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прес-
сованного сена (соломы) - 500 кв. метров. Противопожарные разрывы между отдельными скирдами 
(стогами), штабелями должны быть не менее 20 метров.

Тракторы и автомобили, работающие на складах грубых кормов, должны быть оборудованы искро-
гасителями. Тракторы, тягачи при погрузочно-разгрузочных работах не должны подъезжать к скирдам 
на расстояние менее 3-х метров.

Стогометатели при скирдовании грубых кормов следует устанавливать с подветренной стороны, а 
при сильном ветре работа их должна быть прекращена.

Для предупреждения биологического самовозгорания кормов рекомендуется на каждую тонну до-
бавлять 20-25 кг соли и равномерно ее распределять. Влажность сена при скирдовании не должна 
превышать 17 процентов. За скирдами следует установить температурный контроль. Необходимо 
помнить, что температура сена не должна превышать 45 градусов. Если такое произойдет, то скирду 
следует разобрать, сено просушить и вновь складировать.

Все работники до начала работ должны пройти противопожарный инструктаж. Помните! Только 
знание и строгое соблюдение правил пожарной безопасности являются гарантией предотвращения 
пожаров.

М.АШИНОВ,
государственный инспектор Черекского района 

по пожарному надзору

К.ИСУПОВА,
инженер ОГПС по охране Черекского района

Операция «Оружие»
Во исполнение республиканской целевой программы «Профи-

лактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике  
на 2008 – 2020 годы», на заседании Черекского районного  Со-
вета местного самоуправления 7 августа 2008 года была утверж-
дена «Комплексная программа профилактики правонарушений 
в  Черекском муниципальном районе на 2008- 2010 годы».

В целях предупреждения  незаконного оборота оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ, повышения эффективности 
проводимых  профилактических  мероприятий, улучшения  ра-
боты по выявлению и изъятию  незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых  веществ, взрывчатых устройств и 
других предметов вооружения, с 20  апреля 2009  года по 20 
ноября 2009 года  проводится на территории КБР операция 
«Оружие» по добровольной  сдаче гражданами на  возмездной 
основе  незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, взрывчатых устройств и других предметов 
вооружения.

За 1 полугодие 2009 года жителями Черекского района 
добровольно сдано 3 единицы оружия, сотрудниками отдела 
внутренних дел проверены порядок и условия хранения оружия 
гражданами по месту их жительства.

Активизирована разъяснительная работа среди  населения по  
пропаганде необходимости сдачи незаконно хранящегося ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых  веществ,  взрывных устройств 
и других предметов вооружения и порядке и условиях этой 
акции, при этом обращается особое внимание на положение 
действующего законодательства об освобождении от уголовной  
ответственности граждан,  добровольно сдавших незаконно хра-
нящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные  
устройства и другие предметы вооружения, а также гарантии 
конфиденциальности данных действий.

В отделе внутренних дел по Черекскому району организован 
прием от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных устройств и других предметов 
вооружения, обеспечена конфиденциальность, а также опера-
тивно решаются вопросы, связанные с освобождением от уго-
ловной ответственности в строгом соответствии с действующим 
законодательством и выплатой причитающегося материального 
вознаграждения.

Гражданам вознаграждение выплачивается путем пере-
числения денежных средств на лицевые счета, открытые в 
кредитных  организациях или  предприятиях федеральной 
почтовой связи.

Предлагаем утвержденные постановлением Правительства 
КБР размеры вознаграждения за добровольно сданное оружие 
и боеприпасы.

Р А З М Е Р Ы
вознаграждения за добровольно сданное оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, 
взрывные устройства и другие предметы вооружения

№ Наименование оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ

Размеры 
вознагражд. 

в руб.
1. Пистолет и револьвер 4000
2. Автомат 4800
3. Пулемет 5600
4. Подствольный гранатомет ГП-25 и ГП-30 6400
5. Гранатомет РПГ-7, 7В и 27 8000
6. Одноразовый гранатомет РПГ-18,22,26,27 7200
7. Винтовка СВД 5600
8. Пистолет -пулемет 4800
9. Охотничий карабин 4000
10. Охотничье гладкоствольное ружье 2400
11. Газовые пистолеты и револьверы 800
12. Пистолеты и револьверы кустарного пр-ва 4000
13. Взрывчатое вещество (тротил аммонит, гексо-

ген  и др) за грамм
3

14. Взрывное устройство (уст-во, включающее в 
себе ВВ и СВ)

2400

15. Средство взрывания (электродетонатор, 
капсюль-детонатор, взрыватель - в шт. Огне-
проводные и электропроводные шнуры в м.) 
за единицу

80

16. Управляемая противотанковая ракета 4000
17. Огнемет РПО-А 4800
18. Выстрел к гранатомету (ВОГ-30,25,  25П) 2400
19. Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ – ЗЕМ, РГ- 42) 1600
20. Мина инженерная (саперные мины) 800
21. Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию 

за единицу
8
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обращениями, направленными на дискредитацию 
республиканской власти и т.д.

Мы уверены в том, что эти попытки в конечном 
итоге обречены на провал, так как единство и узы 
дружбы народов Кабардино-Балкарии намного креп-
че амбиций отдельных людей,

В этих условиях, когда вынужденно решаем на-
думанные и искусственно созданные проблемы, мы 
отвлечены от противодействия реально существую-
щей угрозы, исходящей от религиозных экстремистов, 
для которых террор стал инструментом общения 
с властью и народом. К нашему общему стыду и 
сожалению население республики уже свыклось с 
регулярными сообщениями о вылазках бандитов, 
взрывах, убийствах сотрудников правоохранитель-
ных органов, нападениях на мирных граждан. Гибнут 
лучшие сыны республики, защищая мир и покой на 
земле Кабардино-Балкарии.

От имени жителей Кабардино-Балкарии выражаем 
благодарность каждому сотруднику органов внутрен-
них дел и безопасности, каждому солдату и офицеру, 
стоящему на защите интересов и безопасности. В  
этот  час  мы  еще раз  склоняем  головы  перед  памя-
тью  всех сотрудников правоохранительных органов, 
павших от рук бандитов.

На этом фоне цинично звучали недавно критичес-
кие высказывания отдельных жителей республики 
относительно действий правоохранительных органов 
по пресечению террористической деятельности в 
муниципальном районе.

Складывающаяся ситуация как нельзя лучше 
отвечает интересам и планам недругов России,   
стремящихся   всеми   способами   ослабить   и 
развалить Россию. И чем больше нестабильность в 
Кабардино-Балкарии и на юге России в целом, тем 
больше эта ситуация потворствует усилиям внешних 
врагов нашей страны.

Участники митинга выражают всемерную под-
держку внешнеполитическому курсу руководства 
страны в регионе. В канун предстоящей годовщины 
признания независимости Южной Осетии и Абхазии 
мы выражаем слова благодарности руководству 
страны за защиту братского осетинского и абхазского 
народов, за принятие эффективных мер, направлен-
ных на поддержание мира и согласия на Кавказе.

Вопреки усилиям внутренних и внешних деструк-
тивных сил, несмотря на наличие экономических и 
социальных проблем, накопившихся за последние 
десятилетия, в Кабардино-Балкарии системно про-
должают осуществляться социально-экономические 
преобразования, выстраивается конструктивный диа-
лог и взаимодействие между властью и обществом. 
Все зто результат взвешенной, стратегически выве-
ренной политики Президента КБР А.Б. Канокова. В 
республике развивается малое и среднее предпри-

нимательство, реализуются крупные бизнес-проекты, 
налажено частно-государственное партнерство в 
решении социально-экономических задач, сложилось 
социально-ориентированное бизнес-сообщество, 
институты гражданского общества имеют свои пло-
щадки для ведения диалога в рамках Обществен-
но-консультативного совета при Президенте КБР и 
формируемой Общественной палаты КБР.

Эта политика рассчитана на долгосрочную перс-
пективу и реализуется в рамках стратегии развития 
Кабардино-Балкарии до 2022 года. Впервые за мно-
гие годы жители Кабардино-Балкарии имеют ясное 
представление и ориентиры о развитии и будущем 
Кабардино-Балкарии.

С учетом изложенного участники митинга решают:
1.  Призвать   жителей  республики и все струк-

туры   гражданского общества сплотиться вокруг  
руководства Кабардино-Балкарской Республики во 
главе с А.Б. Каноковым, Парламента и   Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики в интересах 
сохранения и укрепления мира и согласия в Кабар-
дино-Балкарии.

2. Обратиться к общественным организациям рес-
публики, отдельным общественным деятелям прекра-
тить политизацию   реализации    131-го Федерального 
закона в республике и все вопросы решать в рамках 
работы Согласительной комиссии, образованной в 
целях обеспечения исполнения Определения Конс-
титуционного Суда Российской Федерации,

3. Выразить всемерную поддержку усилиям 
правоохранительных органов по противодействию 
терроризму и экстремизму и призвать усилить меры, 
направленные на борьбу с проявлениями любых 
форм экстремизма.

4. Заявить о поддержке  политики руководства стра-
ны в  регионе, направленной на поддержку братских 
народов Южной Осетии и Абхазии, безопасности в 
целом на Кавказе.

5. Поддержать Президента КБР А.Б. Канокова и его 
политику, направленную на вывод республики в число 
наиболее динамично развивающихся субъектов фе-
дерации, а также призвать его продолжить социаль-
но-экономические преобразования в республике.

6. Направить настоящую резолюцию в адрес 
Президента Российской Федерации Д. А. Медве-
дева, Председателя Правительства Российской 
Федерации В. В. Путина, Председателя Государс-
твенной Думы. Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлова, Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации С.М.Миронова, полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Южном федеральном 
округе В.В.Устинова, Президента КБР А.Б.Канокова, 
Генерального прокурора РФ Ю.Я.Чайки, Директора 
ФСБ России А.В.Бортникова, Министра внутренних 
дел РФ Р.Г. Нургалиева.

Служба «01» сообщает

Резолюция
Общереспубликанского митинга «За мир! За согласие! За единство!»
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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№
п/п

Наименование 
(для юриди-

ческого лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 
физического 

лица) участни-
ка размещения 

заказа

Почтовый 
адрес

№ 
лота

Условия исполнения 
государственного или 
муниципального конт-

ракта

Сведения и 
документы, 

предус-
мотренные 
конкурсной 
документа-

цией

При-
ме-
ча-
ния

сроки объ-
ем

цена 
(руб.)

1 ООО «Эль-
брус»

КБР, г.Нальчик, 
ул.М. Горького, 
28 оф 35

- 30 дн 100% 940 000 Представ-
лены в 
полном 
объеме

-

2 ООО «МАИР» КБР, Черек-
ский р-н, 
п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 118

- 20 дн 100% 930 000 Представ-
лены в 
полном 
объеме

-

Наименование Програм-
мы: “Утилизация и переработка 
бытовых и промышленных 
отходов на территории Черек-
ского муниципального района 
на 2009 - 2011 годы”.

Основание для разработки 
Программы: Федеральный 
закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 01.01.2002г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Решение № 6 от 
24.10.2008г. Совета местного 
самоуправления Черекского 
муниципального района «Об 
утверждении Порядка организа-
ции утилизации и переработки 
бытовых и промышленных 
отходов в Черекском муници-
пальном районе».

Заказчик Программы: Мест-
ная администрация Черекского 
муниципального района.

Разработчик Программы: 
Местная администрация Черек-
ского муниципального района.

Цели и задачи: Целями Про-
граммы являются устранение 
нарушений санитарного и при-
родоохранного законодательств 
РФ, обеспечение должного 
санитарного состояния терри-
тории района, оптимизация 
проведения мероприятий по 
снижению загрязнения окру-
жающей среды бытовыми и 
промышленными отходами, 
обеспечение санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения района, устранение 
или уменьшение факторов и ус-
ловий вредного влияния среды 
обитания на здоровье человека, 
а также вовлечение отходов в 
хозяйственный оборот.

Для достижения поставлен-
ных целей Программой предус-
мотрено решение следующих 
задач:

- усиление материально-тех-
нической базы коммунальных 
служб района, выполняющих ра-
боты по ликвидации загрязнения 
окружающей среды бытовыми и 
строительными отходами;

- усовершенствование систе-
мы сбора и переработки твер-
дых бытовых и промышленных 
отходов;

- ликвидация существующих 
несанкционированных свалок 
твердых бытовых и промыш-
ленных отходов, создание ус-
ловий для предотвращения их 
образования;

-  благоустройство террито-
рии района;

-  формирование у населе-
ния района чувства личной 
ответственности за санитарное 
состояние территории и среды 
обитания, начиная с обучения 
детей в детских и образователь-
ных учреждениях.

Источниками покрытия за-
трат являются средства мест-
ного бюджета, предприятий и 
организаций.

Мероприятия и объем 
средств, направляемых на реа-
лизацию Программы, подлежат 
ежегодному уточнению.

Мероприятия для выпол-
нения программы:

№
п/п

Мероприятия Сроки Средства   
(тыс. руб.)

Ответственный

2009 2010 2011

1 Создание комиссии по обследова-
нию существующих мест времен-
ного хранения  бытовых отходов и 
(или) выбору новых участков для 
размещения мест временного хра-
нения и последующей утилизации 
и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов

2009 За счет расходов на 
текущее содержание

Местная адми-
нистрация райо-
на

2 Предоставление  в аренду вы-
бранных участков для размеще-
ния мест временного хранения 
бытовых и промышленных отходов 
организации (физическому лицу), 
осуществляющей утилизацию и 
переработку бытовых и промыш-
ленных отходов.

2009 За счет расходов на 
текущее содержание

Местная адми-
нистрация райо-
на

3 Проектирование с пакетом разре-
шительных документов 8 сборных 
пунктов для временного хране-
ния твердых бытовых отходов 
емкостью  22,8 тыс. тонн с уст-
ройством санитарно-защитной 
зоны                            

2009-
2010

150 200 Местная адми-
нистрация райо-
на

4 Строительство 8 сборных пунктов 
для временного хранения твердых 
бытовых отходов емкостью  22,8 
тыс. тонн с устройством санитарно-
защитной  зоны 

2009-
2011

90 200 400 Местная адми-
нистрация райо-
на

1.Наименование предмета конкурса:«Ремонт 
школы №1  с. В.Балкария».

Извещение № 6 о проведении настоящего 
конкурса было опубликовано в газете «Трудовая 
слава» и размещено на официальном сайте www.
zakupki.economykbr.ru. 

2. «Ремонт школы №1  с. В.Балкария». Старто-
вая цена 1075,826 (Один миллион семьдесят пять 
тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей. 
    3. На заседании комиссии по вскрытию конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и (или) открытию 
доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе присутство-
вали:  члены комиссии. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и (или) открытию доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе имела место 06.08.2009 года 
по адресу: КБР, Черекский район, с.В.Балкария, 
ул.Таулуева 151.

Начало -  12 часов 00 минут (вр.  Московское).
5. В процессе проведения процедуры вскрытия 

Заказчиком велась аудиозапись. Так же осу-
ществляли аудио- и видеозапись - (-) участников 
размещения заказа.

6. На процедуре вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе представители участников 
размещения заказа не присутствовали. 

7. До окончания указанного в извещении о 
проведении конкурса срока подачи заявок на 
участие в конкурсе 06.08. 2009 г. в 12 часов 00 
минут (вр. Московское) было представлено 2 (два) 
запечатанных конверта и 0 (ноль) заявок в форме 
электронных документов.

8. Непосредственно перед вскрытием конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытием 
доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе в 12 часов 
00 минут Председатель конкурсной комиссии 

объявил присутствующим при вскрытии таких 
конвертов и открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе участникам размещения заказа о воз-
можности подать заявки на участие в конкурсе, 
изменить или отозвать поданные заявки на учас-
тие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. 

9. Непосредственно перед вскрытием конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытием до-
ступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в конкурсе было подано: 

9.1. 2 (две) заявки на участие в конкурсе, кото-
рые были зарегистрированы  в Журнале регист-
рации поступления заявок на участие в конкурсе 
(Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе);

9.2. 0 (ноль) отзывов заявок на участие в конкур-
се, которые были зарегистрированы  в Журнале 
регистрации поступления заявок на участие в 
конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе);

9.3. 0 (ноль) изменений заявок на участие в 
конкурсе, которые были зарегистрированы  в Жур-
нале регистрации поступления заявок на участие в 
конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе).

10. Вскрытие конвертов с заявками на участие 
в конкурсе, поданными на бумажном носителе, 
и осуществление открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе, проводилось Председателем 
конкурсной комиссии в порядке их поступления 

ПРОТОКОЛ № 6
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных  документов заявкам на участие в открытом конкурсе
  КБР, Черекский район, с.В.Балкария, ул.Таулуева 151          «06» август 2009года
                       (Место проведения процедуры вскрытия)

15. Конкурсная комиссия проведет рассмотре-
ние заявок на участие в конкурсе, а также подведет 
итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о 
проведении настоящего отрытого конкурса.

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

17. Настоящий протокол подлежит разме-

щению на официальном сайте www.zakupki.
economykbr.ru 

18. Подписи:
Председатель комиссии:
Карчаева Х.Ж, Зам. председателя комиссии: 

Атабиев М.М., Члены комиссии:
Ульбашев А.М., Киштиков С-М. Х, Секретарь 

комиссии Мисирова Ф.А.

согласно Журналу регистрации поступления 
заявок на участие в конкурсе (Приложение № 1 
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе). 

11. Председателем конкурсной комиссии в отно-
шении каждой заявки на участие в конкурсе была 
объявлена следующая информация:

11.1. Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 

почтовый адрес участника размещения заказа; 
11.2. Наличие сведений и документов, предус-

мотренных конкурсной документацией; 
11.3. Условия исполнения государственного или 

муниципального контракта, указанные в такой 
заявке и являющиеся критерием оценки заявок 
на участие в конкурсе.

12. Результаты вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе:

ПРОГРАММА
“УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009 - 2011 ГОДЫ”

ПАСПОРТ
Программы “Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов на территории Черекского муниципального района на 2009 - 2011 годы”

Приложение 
к решению № 15 от 27.07.2009г.

Совета МСУ Черекского муниципального района

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и
показатели социально-экологической эффективности

1. Выполнение мероприятий программы позволит снизить негативное влияние отходов на 
окружающую среду и здоровье населения района.

2. Привлечь в область переработки и утилизации отходов предприятия и организации. Стиму-
лировать деятельность в области переработки и утилизации отходов.

3. Задействовать площади, занятые отходами, после рекультивации, в хозяйственном исполь-
зовании.

4. Исполнение программы не имеет прямого экономического эффекта и направлено на наве-
дение порядка в сфере переработки и утилизации отходов, образующихся от жизнедеятельности 
населения района.

5 Укрепление материально-техни-
ческой базы коммунальных служб, 
выполняющих работы по ликви-
дации загрязнения окружающей 
среды бытовыми и строительными 
отходами (софинансирование)

2009-
2011

170 200 250 Местная адми-
нистрация райо-
на, администра-
ции поселений

6 Ликвидация несанкционированных 
свалок

2009-
2011

40 60 60 Местная адми-
нистрация райо-
на, администра-
ции поселений

7 Приобретение оборудования для 
прессования ТБО для дальнейшей 
переработки или утилизации

2009-
2011

200 100 150 Местная адми-
нистрация райо-
на

8 Определение на конкурсной основе 
предприятия или ПБОЮЛ по ути-
лизации и переработке бытовых и 
промышленных отходов, заключе-
ние договора

2009 За счет расходов на 
текущее содержание 

Местная адми-
нистрация райо-
на

9 Переработка пластиковой тары и 
отходов пластмасс 

2009 - 
2011

Собственные   
средства предпри-
ятия

П о б е д и т е л ь 
конкурса

10 Переработка стекла и вовлечение 
во вторичное  использование обо-
ротной стеклотары                  

2009 - 
2011

Собственные   
средства предпри-
ятия   

П о б е д и т е л ь 
конкурса

11 Переработка макулатуры      2009 - 
2011

Собственные   
средства предпри-
ятия

П о б е д и т е л ь 
конкурса

12 Вторичное использование отходов 
производства и потребления                 

2009 - 
2011

Собственные   
средства предпри-
ятия

П о б е д и т е л ь 
конкурса

13 Стимулирование населения и орга-
низаций путем проведения конкур-
сов на лучшего сдатчика вторсырья 
для переработки

2009 - 
2011

20 30 40 Местная адми-
нистрация райо-
на

14 Организация через детские до-
школьные учреждения и 
первые классы общеобразова-
тельных учреждений изучения  в 
игровой форме Правил благоуст-
ройства, чистоты и порядка               

2009 - 
2011

За счет расходов на 
текущее содержание 
учреждений

Местная адми-
нистрация райо-
на, Управление 
о б р а з о в а н и я 
района

15 Проработать вопрос о льготах по 
аренде земли для предприятий, 
занимающихся переработкой и 
утилизацией  отходов 

2009 - 
2011

За счет расходов на 
текущее содержание 

Местная адми-
нистрация райо-
на


