
С 1 января 2009 года в полном объеме вступил в силу 
Федеральный Закон №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003г. С его принятием на-
чалась очередная муниципальная реформа. Сегодня 
служащих местной власти, специалистов, да и все 
население особенно волнуют проблемы, связанные с 
жилищно-коммунальным хозяйством, образованием и 
культурой, здравоохранением и социальной поддержкой 
населения, землепользованием, занятостью населения 
и многими другими по непосредственному обеспечению 
жизнедеятельности муниципального образования.

На вопросы нашего корреспондента отвечает за-
меститель главы Черекского муниципального района 
А.Б. Казиев.

- Анатолий Бибертович, коротко расскажите, 
пожалуйста, об этом Федеральном Законе.

- Разработка и принятие Федерального Закона от 
6 октября 2003года 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» направлены на решение многочисленных 
проблем, с которыми мы встречаемся в повседневной   
жизни.  На   территории Российской Федерации он вво-
дится поэтапно, а  в  Кабардино-Балкарской Республике  
начал действовать с 2006 года. В полную силу вступил 
с начала этого года.

К этому времени на уровне района принят ряд норма-
тивно-правовых актов. Основополагающие документы 
- Уставы района и поселений, регламенты работы 
Советов всех уровней и местных администраций, в 
которых отражены их полномочия и ответственность 
в соответствии с законодательством. Разработаны 
и другие. В частности, по прохождению бюджетного 
процесса в муниципальном образовании. Утверждена 
программа приватизации муниципального имущества. 
Эти и другие документы позволяют формировать бюд-
жет района и поселений в соответствии с бюджетным 
Кодексом Российской Федерации. Определяются до-
ходные и расходные части, что приобретает законную 
силу. Исходя из этого реализуются предоставленные 
им полномочия.

За три прошедших года в районе, а также городском 
и сельских поселениях сформированы органы мест-
ной власти-представительные и исполнительные. Они 
работают в силу своих возможностей, путем «проб и 
ошибок», стараются дойти до каждого жителя. Ибо 
выявить и решить его проблемы может только самая 
близкая к нему власть, прежде всего органы местного 
самоуправления поселений.  

Надо сказать, что Советы и администрации работают 
достаточно плодотворно, о чем говорит тот факт, что 
наш район по результатам конкурса среди родственных 
районов республики в 2007 году занял второе место, а 
в 2008 - первое с присуждением значительной суммы 
грантов, которые позволили поддержать бюджеты посе-
лений и снять остроту в решении отдельных социально 
значимых вопросов. Но успехи - немаловажный фактор, 
а проблемы в районе, конечно, есть и с ними нужно 
работать каждый день.

- Какими полномочиями в соответствии с 131-
ФЗ наделены муниципальный район и поселения 
по сравнению с предыдущим законом?

- Органы местного самоуправления в пределах, 
установленных законом, обладают полной свободой 
действий для осуществления собственных инициатив 
по любому вопросу. Говорить обо всех полномочиях 
органов местного самоуправления не позволяет объ-
ем данного материала. На районном уровне сегодня 
реализуется 28 полномочий

В настоящее время можно говорить о разных видах 
полномочий. Они различаются по порядку не только 
возникновения, но также финансирования и ответс-
твенности.

- Удается   ли   использовать   в   полной   мере   
полномочия, которыми наделены район и посе-
ления?

- Если дать   короткий ответ на ваш вопрос,   то   все 
полномочия осуществить достаточно сложно. Глав-
ным  образом из-за  недостатка финансирования тех 
или других направлений работы. К сожалению, эти 
полномочия полностью не подкрепляются бюджетами 
поселений и района. Обеспеченность большинства из 
них составляет от 60 до 80 процентов
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Интервью на актуальную тему

Расширяет инициативу 
и дает самостоятельность
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В ПРОШЕДШЕЕ воскресе-
нье строители России отмети-
ли свой профессиональный 
праздник – День строителя.  
В их числе и коллектив  ООО 
«Черек-1». Эта строительная 
организация сравнительно 
молода – ей всего 8 лет, но  
уже известна  за пределами 
республики.  Да и работают 
здесь в большинстве своем 
молодые специалисты, на-
чиная с  генерального дирек-
тора Руслана  Далхатовича 
Мокаева. О том, как живет 
коллектив сегодня,  рассказал 
в своем коротком интервью  
нам  технический директор 
ООО «Черек-1» Алим Мус-
тафаевич Мокаев. 

- Алим Мустафаевич,  8 
лет - срок небольшой для 
коллектива, но достаточный  
для того,  чтобы  говорить 
о его  росте и развитии, о 
творческом потенциале его 
специалистов и успехах стро-
ителей на объектах. 

- Да, наше предприятие 
успешное, уже пользуется  

определенным авторитетом   среди 
родственных предприятий и у заказчи-
ков. Конечно, оно  выросло в несколько 
раз, расширен ассортимент и услуг и 
выпускаемой продукции, в то же время 
самое пристальное внимание уде-
ляется их качеству, что способствует 
широкому спросу наших услуг.  

 Поэтому наши бригады строителей 
работают не только в районе, они  
трудятся в других районах  Кабарди-
но-Балкарии, а также в республиках 
Юга России. Сегодня нами ведется 
строительство ВЛ (высоковольтной 
линии) мощностью 110 кВ для снаб-
жения электричеством Черекского и 
Урванского районов.  Оно начато в 
прошлом году и в этом мы должны 
будем завершить его, освоив 86 
миллионов рублей. Наши бригады 
заняты на строящейся «Кашхатау 
ГЭС»- на наполнении БСР – бассей-

на суточного регулирования воды 
и благоустройстве уравнительного 
резервуара-  15,8 млн. руб. Так же 
мы заняты реконструкцией школы 
в селении Зарагиж – 9,5 млн. руб., 
строительством пристройки к школе 
в сел. Бабугент – 4,6 млн. руб.

Выездные бригады строят в Став-
рополе, на рынке «Южный» -два 
склада  площадью ,5 тыс.м2,  сумма- 
15,75 млн. руб., на рынке «Дубки» 
гор. Нальчика – торговый павильон 
площадью 18800 м2 на 23 млн. руб. 
Сегодня  мы начали  работы по вос-
становлению и строительству жилья 
в Цхинвале.

Здесь, на основной базе предпри-
ятия, налажено и расширяется про-
изводство щебня, бетона и бетонных 
изделий, которые используются не 
только на наших объектах, но и реа-
лизуются потребителям.

Но  должен ска-
зать, что все это 
благодаря сла-
женной и целеус-
тремленной рабо-
те руководителей, 
специалистов и 
строителей - всего 
коллектива. Ведь 
самое главное 
богатство пред-
приятия – это, ко-
нечно же, люди. К 
сожалению, всех 
не перечислить, 
но хотел бы  на-
звать некоторых. 
Это - начальник 
строительного 
участка М.А. Ка-
зиев, мастер К.М. 
Мокаев, бригадир 
строительной бри-
гады Х.С. Занки-
шиев, сварщики: 

Зулкарней Зашаев, Александр 
Дарма, мастер бетонного завода Ар-
сен Фриев, оператор блочного цеха 
Тимур Гажонов, рабочие гравийного 
дробильно-сортировочного хозяйства 
Тохтар Чеченов и Рустам Шиков.

С большим уважением Алим Мус-
тафаевич говорил и о молодых спе-
циалистах управления предприятия. 
Отлично справляются со своими 
обязанностями зам. главного бухгал-
тера Мухтар Аккиев, юрист Мурат 
Уянаев, бухгалтер Тамерлан Ораков, 
начальник службы снабжения Мус-
лим Мокаев (на снимке).

Мы еще раз поздравляем  коллек-
тив ООО «Черек-1» и в их лице всех 
строителей района с их професси-
ональным праздником и желаем им 
дальнейших успехов!

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

Но  должен ска-

Праздник встретили достойно

Уважаемые жители района
Сегодня в 16-00 на стадионе пос. Кашхатау  состо-

ится товарищеский матч по футболу между сборными 
командами пос. Кашхатау и сел. Аушигер.  

Приглашаем  болельщиков этих команд, любителей 
футбола, все желающих на этот матч, который обе-
щает быть интересным и захватывающим.  Командам 
нужна ваша поддержка и они готовы сделать все, 

чтобы футбол вновь обрадовал вас! 
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Безенги справедливо считают 
колыбелью советского и российс-
кого альпинизма. Спортсмены же 
называют его «президиумом Кав-

казских гор». Славится 
Безенги двумя горными 
массивами – Северным 
и Безенгийской стеной. 
Именно здесь нахо-
дятся шесть из восьми 
«пятитысячников» Кав-
каза (кроме Эльбруса и 
Казбека). Безенгийская 
стена – наиболее вы-
сокий участок главного 
хребта Большого Кав-
каза длиной 12 километ-
ров. Северный массив 
представляет собой 
гигантскую 15 – кило-
метровую подкову из 
девяти основных вершин.

У самого подножия гор и ледни-
ков расположен спортивно-оздоро-
вительный альпинистский лагерь 
«Безенги», директором которого 
является Алий Хусеевич Анаев. 
Первоначально он носил назва-
ние палаточного городка, теперь 
же является учебно-спортивной 
базой. Первый камень был зало-
жен в 1959 году нынешними ста-
рожилами селения Безенги Тату 
Анаевым, Хайбаром Боттаевым, 
Тахимом Анаевым, Исмаилом 
Эфендиевым. Более тридцати 
лет проработали здесь Тахим 
Анаев и Солтан Хуламханов. С 
момента создания альпинистской 
базы  воспитано не одно поколение 
альпинистов и инструкторов.

8 августа текущего года аль-
плагерь «Безенги» отметил свой 
полувековой юбилей.   

Открытая международная 
встреча альпинистов – фестиваль 
«Безенги – 50», приуроченный  

этой дате, организованный 
Федерацией альпинизма Рос-
сии и АУСБ «Безенги» при 
поддержке Министерства КБР 
по физической культуре, спор-
ту и туризму и МЧС России, 
взял старт 21 июля. Огромный 
интерес представили прошед-
ший Чемпионат России по 
альпинизму в ледово-снеж-
ном классе и соревнования 
по скалолазанию на естес-
твенном рельефе, Кубок по 
альпинизму «Ретро Безенги». 
В них приняли участие около 
ста спортсменов. Всего же за 
время проведения фестиваля 

лагерь посетило более пятисот 
человек.   

Поскольку в горах Безенги соб-
рались воспитанники альпинист-
ской базы самых разных поколе-
ний, им было что вспомнить и о 
чем рассказать своим молодым 
коллегам, поэтому с целью со-
хранения воспоминаний об исто-
ках отечественного альпинизма, 
организаторы встречи и учредили 
Кубок «Ретро Безенги». Опытные 
альпинисты и молодые спортсме-
ны отдали дань прошлому, приняв 
участие в восхождениях в стиле 
знаменитых братьев Абалаковых, 
впервые штурмовавших Безенгий-
скую стену еще в 1932 году. А это 
значит, участники соревнований 
прошли заявленные маршруты в 

экипировке и 
со снаряжени-
ем середины 
20 века.

З а  К у б о к 
«Ретро Безен-
ги» боролись 
3  к о м а н д ы 
– представи-
тели Украины, 
М оск овск ой 
области и са-
мого лагеря 
«Безенги». 

Приятно, что 
1 место заняла 
команда «Безенги» в составе спа-
сателей МЧС Адильбия Ахкубе-
кова, Азнаура Акаева и инструк-
торов альпинизма Зои Петрив и 
Эльвиры Ибрагимовой.

В чемпионате России по аль-
пинизму в классе траверсов 

приняли участие 5 
команд из Сама-
ры, Архангельской 
области, Тольятти, 
Краснодарского края 
и Ростова-на-Дону.

1 место заняли 
альпинисты из Ар-
хангельской области, 
совершив траверс 
Шхара – Ляльвер. 
Бронзовым призером 
Чемпионата России 
стал Президент Фе-
дерации альпиниз-
ма России Андрей 
Волков и Заслуженный мастер 
спорта России Андрей Мариев.

Кубок фестиваля «Безенги – 
50» достался команде из Самары. 

Самарские альпинисты предста-
вили на суд зрителей презента-
цию с восхождения на пик Брно и 
набрали наибольшее количество 
баллов за фотоотчет.

Торжественная церемония 
закрытия  международной 

встречи альпи-
нистов прошла 
в  юбилейный 
день – 8 авгус-
та. Среди почет-
ных гостей были: 
А.Н.Яковенко 
– директор фес-
тиваля «Безенги 
– 50», главный 
судья Чемпио-
ната России по 
альпинизму в 
классе травер-
сов, А.Х.Анаев 
– директор аль-
пинистской учеб-
но-спортивной 
базы «Безенги», 

А.Е.Волков – Президент Фе-
дерации альпинизма России, 
участник Чемпионата России 
в классе траверсов 93 место), 

В.Д.Кавуненко – мастер спорта 
международного класса по аль-
пинизму, Заслуженный мастер 
спорта, В.Н.Першин – Заслу-
женный мастер спорта России 
по альпинизму, А.Н. Мариев 
– Заслуженный мастер спор-
та по альпинизму, М.Н.Левин 
– Заслуженный мастер спорта 
СССР, старейший сотрудник 
лагеря «Безенги», инструктор,  
И.А.Рахаев – глава админист-
рации сельского поселения Бе-
зенги, Т.К.Хапаев – директор Бе-
зенгиевской СОШ, Д.А.Евсеев 
– заместитель начальника Бе-
зенгиевской пограничной заста-
вы, Х.Эфендиев – председатель 
Совета старейшин селения 
Безенги, С.Чочаев – председа-
тель Совета ветеранов, а также 
представители республиканских 
средств массовой информации, 
радио, телевидения. 

Дали замечательный концерт 
мастера искусств республики 

Алим Газаев, Мажит Жангура-
зов и солисты фольклорно – эт-
нографического ансамбля танца 
«Балкария».  

В результате наблюдения за развитием вре-
дителей в садах района 3 августа отмечено 
отрождение гусениц 3 поколения яблонной 
плодожорки.

В связи с вышеизложенным вам необходимо 
провести обработку в саду против гусениц одним 
из следующих препаратов: БИ-58, данадим, кар-
бофос, рогор-С, ципи-плюс, фуфанон и др.

В последние годы в борьбе с яблонной 
плодожоркой широко зарекомендовал себя 
фитоверм, эффективность которого, в отличие 
от пиретроидов, резко возрастает при высо-
кой температуре (ниже 18 С эффективность 
препарата снижается). Фитоверм благодаря 
короткому сроку ожидания (2 дня) незаменим 
для борьбы с гусеницами после июльского лета 
бабочек.

В садах, где отмечается интенсивное рассе-
ление плодовых клещей, необходимо добавить 
один из акорицидов: диметан, сайрен, ортус.

При работе с ядохимикатами соблюдать тех-
нику безопасности.

М. УЛЬБАШЕВ.
Районный отдел филиала ФГУ

«Россельхозцентр» по КБР

Как мы уже не раз писали,  в этом году исполняется 150 лет со дня рождения основоположника балкарской литературы 
Кязима Мечиева. В связи с этим в нашем районе создан оргкомитет  по подготовке и проведению  юбилейных мероприя-
тий. Его возглавила  заместитель главы районной администрации Раиса Рамазанова. Вместе с ней  в оргкомитет вошли: 
Казиев А.Б. - зам. главы Черекского муниципального района,Тогузаев Ю.Х. - зам. главы местной администрации Че-
рекского муниципального района, Анаев Ж.Т. - директор ООО «Агроинвест», Котлярова М.А. - писатель, Рахаев И.А. 
- глава администрации с.п.Безенги, Батчаев А.К. - начальник управления образования района, Казиев Р.Н. - начальник 
отдела культуры района, Чабдаров М.А. - главный  редактор районной газеты «Трудовая слава», Башиев М.А. - главный 
архитектор района, Молов A.M. - начальник МОБ РОВД Черекского района. 17 июля  представители этой комиссии 
выехали   и на месте определили фронт работ.

Вновь члены этой комиссии выехали на место 31 июля и проверили, что сделано.
На данный момент  сделан косметический ремонт дома – музея Кязима Мечиева. Проводятся ремонтные работы  в 

кузнице, строится каменная ограда  вокруг дома. Этим делом заняты специалисты селения Безенги. Помимо этих работ  
в Шики, местечке, где родился классик балкарской литературы,  от его жилища до кузницы   будет уложена каменная 
дорожка, а также  сооружен небольшой мост. Вместе с этим оргкомитет наметил благоустройство дороги, ведущей в 
Шики: расширение и расчищение от завалов. А  после завершения ремонтно-строительных работ  проведение  очистки 
близлежащей  территории от сорных растений.

Финансируют проводимые в Шики работы администрация Черекского района, которая выделила  из бюджета 96 тысяч 
рублей, а также  Мария  Котлярова, историк и писатель, пожертвовавшая из личных сбережений 50 тысяч рублей (об 
этом мы писали ранее).  Но  на этом Мария Абрамовна, ценитель творчества Мечиева, не остановилась. Она органи-
зовала фонд сбора средств  на организацию ремонтных и юбилейных  мероприятий Кязима Мечиева. Собранные этим  
фондом на данный момент 45 тысяч рублей она передала для проведения ремонтных работ. 

Таким образом на сегодняшний день ремонтно-строительные  работы на малой родине Кязима  ведутся активно и  
завершатся в намеченные сроки.

Э. КУЛЬБАЕВА

На полувековой юбилей – со всей России
Фатима ХОЗАЕВА

Активно ведутся ремонтные работы
К 150-летию К. Мечиева

Советы специалиста
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 ПОДХОДИТ к концу июль месяц, уже совсем ско-
ро в школах начнутся занятия. И поэтому вопросы 
обеспечения безопасности жизни и здоровья детей 
в образовательных учреждениях накануне нового 
учебного года стоят как перед руководителями этих 
учреждений, так и в надзорных органах республики.

Трагический опыт пожаров, происшедших в школе 
в Якутии, в интернате в Дагестане, где погибли дети, 
вынуждает относиться к образовательным учрежде-
ниям, как к объектам с высокой степенью опасности. 
В этой связи вопросы готовности школ района к 
учебному году в противопожарном отношении стоят 
особенно остро.

Все  распо -
ложенные на 
территории Че-
рекского района 
школы и детские 

сады были подвергнуты обследованиям отделением 
государственного пожарного надзора на предмет соб-
людения в них правил пожарной безопасности. Про-
веденные проверки показали, что противопожарное 
состояние образовательных учреждений находится 
на низком уровне. Такие мероприятия как: оснащение 
объектов системами автоматического обнаружения 
пожара, системами автоматического оповещения о 
пожаре, состояние путей эвакуации не исполняются 
на протяжении ряда лет. Невыполнение этих мероп-
риятий связано в первую очередь с отсутствием фи-
нансирования образовательных учреждений.

В ходе проверок особое внимание уделялось со-
стоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов. 
Проверки показали, что, в основном, во всех обра-
зовательных учреждениях района пути эвакуации 
соответствуют требованиям пожарной безопасности. 
Однако еще во многих школах района не выполняется 
ряд мероприятий, таких, как не исполнение дверей 
эвакуационных выходов легко открываемыми из-
нутри без ключа, отделка путей эвакуации горючими 
материалами.

Несмотря на имеющиеся трудности в образова-
тельных учреждениях района за последнее время 
в отношении обеспечения пожарной безопасности 
появились позитивные тенденции. Так, например, 
в 9-ти школах района установлены автоматическая 
пожарная сигнализация и система оповещения и 
управления эвакуацией людей на случай пожара, 
несколько школ района смогли практически полностью 
обеспечить себя ручными огнетушителями, обрабо-
тать деревянные конструкции чердачных помещений 
огнезащитным составом. Во многих школах оборудо-
ваны противопожарные уголки. И все же, вопросов по 
проблемам обеспечения пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях остается еще немало. 
Консультации по ним можно получить, в отделении 
государственного пожарного надзора по Черекскому 
району по тел. 42-1-18

М. КАСИМОВ,
главный государственный инспектор 

Черекского района по пожарному надзору 

- Можно обозначить некоторые из 
них?

- В работе Советов и администраций 
района и поселений нет мелочей. Все 
вопросы обеспечения жизнедеятельности 
населения важны. Взять, например, водо-
снабжение. Оно закреплено за поселени-
ями.  Однако средств на их реализацию 
у них нет. Возможность выделения на 
это незначительных сумм из бюджета 
района проблему не снимает. Или другое. 
В значительной части муниципальных 
образований нет собственных зданий, 
имеющиеся обветшали, требуется их кап-
ремонт, отсутствуют транспорт, оргтехни-
ка.   Право  муниципальной собственности   
не  подкреплено финансами. Чтобы его 
оформить, нужны большие средства. И 
таких проблем много.

- Какими дополнительными полно-
мочиями наделены муниципальный 
район и поселения по сравнению с 
предыдущим Законом?

- Конечно, Закон №131-ФЗ значительно 
отличается от старого. Например, такое 
новшество. На уровне района мы долж-
ны утвердить в установленном порядке 
схему территориального планирования, 
которая предусматривает на территории 
района градостроительную деятель-
ность: размещение различных объектов 
на перспективу. Другими словами, своего 
рода генеральный план развития района. 
Закон №131 предусматривает выдачу 
разрешений на установку рекламных 
конструкций. Есть много других новов-
ведений.

- Какие изменения, на Ваш взгляд, 
необходимо внести в данный закон 
для более эффективного функцио-
нирования органов местного само-
управления?

- Как и любой другой Закон, он требует 
совершенствования. За шесть лет со дня 
принятия Закона в него внесены 42 поп-
равки и изменения.

Свое понимание проблем мы излагаем 
письменно и устно соответствующим 
компетентным органам для возможного 
обсуждения. Речь идет о социальной 
поддержке малоимущих, общественных 
объединений, развитии материально-
технической базы МСУ, налогообложении, 
извлечении видов налога, расширении 
налогооблагаемой базы, содержании объ-
ектов культуры и культурно-исторического 
наследия, предупреждении и ликвидации 
последствий ЧС, мер пожарной безопас-
ности и охраны муниципальных объектов, 
статусе муниципальных служащих и мно-
гих других.

- Каким образом отразился 131-ФЗ 
на деятельности органов местного 
самоуправления Черекского района?

- Этот   Закон   дает  больше   самосто-
ятельности   органам   МСУ, стимулирует 
развитие инициативы и повышает ответс-
твенность за принятие и выполнение 
решений. Введение Закона позволило 
снизить уровень дотационности   как   
района,   так   и   поселений.   Высокий   
уровень самодостаточности имеют го-
родское поселение Кашхатау, поселения 
Жемтала и Аушигер. Несмотря на раз-
деление полномочий, между районным  
Советом  и  властями  на  местах уста-
новлены деловые отношения. Райсовет 
никогда не устраняется от проблем посе-
лений и по мере возможности помогает 
их решить. Полгода, как Закон вступил 
в силу в полном объеме и нужно время, 
чтобы отработать механизм его исполне-
ния.  Самое главное - органы местного 
самоуправления должны научиться 
самостоятельно принимать решения и 
выполнять их без указаний и распоря-
жений сверху.

- Спасибо за беседу.
Ш.ЧЕЧЕНОВ.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Расширяет 
инициативу и дает 
самостоятельность

У этого вида спорта в поклонниках,  
можно сказать, все мужское население 
планеты. Он один из самых древних. 
Название каждый народ дал сам: «къол 
тутуш», «скандарбек» и т.д.,  официаль-
но его называют - армрестлинг. Впервые 
в нашем районе соревнования по арм-
рестлингу провели в  прошлую субботу. 
В День физкультурника. В нем могли 
участвовать все желающие. Соревнова-
ния проводились в главном зале район-
ного Дома культуры в пос. Кашхатау. К 
сожалению, участников заявлено было 
немного, но в соревнования включились 
и зрители, которые очень активно под-
держивали соревнующихся.

Хусей Гериев, специалист  комитета 
по делам молодежи, физической куль-
туре и туризму администрации района, 
поздравил собравшихся с Днем физ-
культурника, приветствуя собравшихся, 
подчеркнул, что эти соревнования в 
районном масштабе проводятся впер-
вые и выразил надежду, что  начинание 
это  получит свое продолжение.

Виктор Коркмазов, главный судья 
соревнований, ознакомил спортсменов 
с правилами схваток и пожелал успехов 
соревнующимся. Участников соревнования  
разделили на три группы: до 70 кг, до 85 кг и 
свыше 85 кг, каждая схватка  проводилась 
не только под усиленным вниманием судей,  
зрители были  очень заинтересованы и при-
стально следили за каждой схваткой.

После  коротких выступлений спорт-
сменов судьи подвели итоги:

- до 70 кг первое место занял Атмир 
Слонов, на втором месте – Алим 

Деваев, третье место за Альбертом 
Кушхабиевым;

- до 85 кг на первом месте – Альберт 
Алтуев, второе – Шамиль Мусуков, на 
третьем – Эльдар Чочаев;

- свыше 85 кг  победил Тахир Чече-
нов, на втором месте – Руслан Хочуев, 
3 место занял – Мурат Журтов.

Среди зрителей: свыше 85 кг первое 
место занял Алим Кабардоков, до 70 

кг победил Шамиль Мокав.
Победителям и призерам районных 

соревнований по армрестлингу были 
вручены Грамоты, денежные призы от 
организатора соревнований – комитета 

по делам молодежи, физической культу-
ре и туризму администрации Черекского 
муниципального  района.

Р. УЯНАЕВА.
Фото Р. ШУКАЕВА.

СИЛЬНЫЕ РУКИ

Отличает 
добросовестность 

в работе
Много молодых специалистов занято  в различных отделах мес-

тной администрации Черекского муниципального района. Каждый 
из них на доверенном участке работы добросовестно относится к 
своим обязанностям. В их числе и Светлана Алимовна Османова 
– специалист общего отдела. 

Общий отдел районной администрации – ответственный 
участок. И работа здесь отнюдь не из легких, требует особого 
внимания и сосредоточенности. Ведь именно через этот отдел 
проходит весь документооборот: необходимо проконтролировать, 
чтобы документы, направленные главой администрации района 
своевременно доходили до исполнителей – ответственных работ-
ников. И что не менее важно – должны быть исполнены качественно 
и в установленные законом сроки. Нужно сказать, что Светлана 

Османова, которую вы видите на этом снимке, добросовестно 
справляется с возложенными на нее обязанностями. Это и не 
удивительно, ибо к  делу своему  относится с душой. Поэтому и 
находится молодой специалист на хорошем счету у руководства 
администрации района.

«Школа и пожарная 
безопасность»

СПОРТ
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Местная администрация Че-
рекского муниципального райо-
на сообщает: 

Признаны победителями в от-
ношении земельных участков из   
земель   с./х. назначения:

- опубликованного в насто-
ящей газете от 06.06.09г. №42 
- 000 «Джамал»;

- опубликованного в настоящей 
газете от 17.06.09г. №45 (извеще-
ние под №1) - Чочаев А.А.;

- опубликованного  в  настоящей  
газете от  17.06.09г.  №45  (извеще-
ние под №2) -Ахкубеков З.У.;

- опубликованного в настоя-
щей газете от 01.07.09г. №49 
- Гидаев И.К.                       

«Местная администрация Черекского муниципального района 
сообщает: имеется земельный участок из земель сельскохозяйс-
твенного назначения (пашня), для предоставления в аренду сроком 
на 7 лет для использования по целевому назначению, общей пло-
щадью 279993 кв. м., кадастровым номером 07:05:1500000:119., 
расположенный по адресу: Черекский муниципальный район, в 1,1 
км. от с.п. Зарагиж по направлению на запад, по первоначальной 
оценочной цене арендной платы в год 20400 руб.

Заявки принимаются в открытой форме с 12.08.2009г. по 
11.09.2009г. ежедневно, в рабочие часы, кроме субботы и воскресе-
нья по адресу: г.п. Кашхатау, ул. Мечиева 108, 2 этаж, Управление 
сельского хозяйства и продовольствия, тел. 41-9-92,    41-2-57.

При поступлении двух и более заявок будут проведены торги 
(аукцион), о чем будет дополнительное извещение.

А. ГЛАШЕВ, 
и.о. главы администрации

Черекского муниципального района 

ПРОТОКОЛ № 3-04
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
   КБР, Черекский район, с.Бабугент, ул.Школьная,31                                                  10.08.2009 года
     (Место проведения процедуры оценки и сопоставления)
1. Наименование предмета конкурса: «Ремонт кровли МОУ СОШ им. Батчаевой Р.А. с Бабугент Черекского района КБР»
2. Стартовая цена  1 490 903 (один миллион четыреста девяносто тысяч девятьсот три) рублей 00 копеек.
3. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:члены комиссии
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в 12 часов 

00 минут 30.07.2009 года по адресу: КБР, Черекский район, с.Бабугент, ул.Школьная, 31. (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 № 1-04 от 30.07.2009г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 30.07.2009 
года по 07.08.2009 года по адресу: КБР,Черекский район, с.Бабугент, ул.Школьная, 31. (Протокол рассмотрение заявок на 
участие в открытом конкурсе № 2-08 от 11.04.2008г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с  07.082009 
года по 10.08.2009 года по адресу: КБР, Черекский район, с.Бабугент, ул.Школьная, 31.

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

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица),  

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

заказа

Организационно-право-
вая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), место 
жительства (для физичес-

кого лица)

Поч-
товый 
адрес

Номер контакт-
ного телефона

1 ООО «ЧЕРЕК-СТРОЙ-
СЕРВИС»

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

КБР, Черекский р-н, п. Ка-
шхатау, ул.Кадырова 10

тот же 8(8662)-41-3-15

2 ИП Черкесов Борис 
Ахматович 

Индивидуальный пред-
приниматель 

КБР, Черекский р-н, п. Ка-
шхатау, ул.Кадырова 41/5 

тот же 89287090706

3 ИП Балиев Сейпу Иба-
кович

Индивидуальный пред-
приниматель 

КБР, г.Нальчик, с.Кенже, 
пер.Ахметова, 17

тот же 89287016817

4 ИП Фриев Тахир Муха-
медович

Индивидуальный пред-
приниматель 

КБР, Черекский р-н, п. Ка-
шхатау, ул.Мечиева 110/43

тот же 89034944674

5 ООО Фирма «Арыкъ» Общество с ограничен-
ной ответственностью 

КБР, г.Нальчик,ул.Осетин-
ская 130

тот же 8(8662)-77-01-18

6 ООО «МАИР» Общество с ограничен-
ной ответственностью 

КБР, Черекский р-н, п. Ка-
шхатау, ул.Мечиева 118

тот же 89287216016

7 ООО «СТРОЙГРАДСЕР-
ВИС»

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

КБР, г.Нальчик, ул.Масаева 
58

тот же 89034906975

8 ООО «АМА.СТРОЙ» Общество с ограничен-
ной ответственностью 

КБР,г.Нальчик, ул.Горького, 
28/36

тот же 89287043202

9 ООО «Мангуст» Общество с ограничен-
ной ответственностью 

КБР, Черекский р-н, 
п.Кашхатау, ул.Мечиева 
104/19 А

тот же 89287116358

10 ИП Батыров Ризуан 
Гафарович

Индивидуальный пред-
приниматель

КБР,г.Нальчик, ул. Дагенс-
танская, участок №1

тот же 89287229232

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

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

физического лица), участника конкурса

Условия исполнения государственного или муниципального контракта

сроки стоимость (тыс.руб.)

1 ООО «ЧЕРЕК-СТРОЙСЕРВИС» 30 дн 1100000

2 ИП Черкесов Борис Ахматович 30 дн. 1149000

3 ИП Балиев Сейпу Ибакович 30 дн. 1200000

4 ИП Фриев Тахир Мухамедович 30 дн. 1297085

5 ООО Фирма «Арыкъ» 30 дн. 1200000

6 ООО «МАИР» 30 дн. 1200000

7 ООО «СТРОЙГРАДСЕРВИС» 30 дн. 1088359,19

8 ООО «АМА.СТРОЙ» 30 дн. 1048104

9 ООО «Мангуст» 30 дн. 1 043 632,10

10 ИП Батыров Ризуан Гафарович 25 дн. 1100000

9. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями 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 «Мангуст», КБР, Черекский р-н, п.Кашхатау, ул.Мечиева 104/19 А 

(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 степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения контракта):

№ 
п/п

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

Рейтинг

1 ООО «ЧЕРЕК-СТРОЙСЕРВИС» 5

2 ИП Черкесов Борис Ахматович 6

3 ИП Балиев Сейпу Ибакович 7

4 ИП Фриев Тахир Мухамедович 8

5 ООО Фирма «Арыкъ» 7

6 ООО «МАИР» 7

7 ООО «СТРОЙГРАДСЕРВИС» 4

8 ООО «АМА.СТРОЙ» 2

9 ИП Батыров Ризуан Гафарович 3

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 государственного (муниципального) 
контракта, который составляется путем включения условий 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.

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 котировочной комиссии: Чочуев К.Н.
  Зам. председателя котировочной комиссии: Мокаев Д.Х. 
  Члены котировочной комиссии: Алафаева Т.Н., Мокаев Р.Х., Батчаева М.Х. 
  Секретарь котировочной комиссии: Чочуева Э.М. 

№ 
п\п

Профессия 
(специальность)

Профессиональные обра-
зовательные учреждения 

(предприятия, организации)

Срок
обу-

чения
(мес.)

1 Бухучет с использованием 
программы «1С: Предпри-
ятие» повышение квали-
фикации

ООО Центр «Бухгалтерия 
на компьютере»

2

2 МАНИКЮР-ПЕДИКЮР Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й 
ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
МОИ КБР

4
ВЫШИВАЛЬЩИЦА 4
КОСМЕТИК 3

3 Каменщик КБ лицей «Строитель» 3
4 ПОВАР Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й   

ЦЕНТР НАУЧ.ТЕХН. ТВОР.
3

5 Маляр КБ лицей «Строитель» 3
6 СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ МРЦПК 2
7 Машинист автомобиль-

ного крана
КБ лицей «Строитель» 3

8 Младшая медицинская 
сестра по уходу за боль-
ными- массажист

МРЦПК КБГУ 3

9 Облицовщик- плиточник КБ лицей «Строитель» 3
10 Парикмахер МРЦПК КБГУ 6
11 Плотник КБ лицей «Строитель» 3
12 Плотник,столяр КБ лицей «Строитель» 3
13 Пользователь ПК МРЦПК КБГУ 1
14 Секретарь-референт МРЦПК КБГУ 2
15 Слесарь по ремонту авто-

мобилей (автомеханик)
КБ лицей «Строитель» 3

16 Слесарь по монтажу и 
обслуживанию газобал-
лонного оборудования 
автомобилей

КБ лицей «Строитель» 3

17 Слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового 
оборудования

КБ лицей «Строитель» 3

18 Столяр КБ лицей «Строитель» 3
19 Стропальщик КБ лицей «Строитель» 1
20 Штукатур, маляр КБ лицей «Строитель» 3
21 Штукатур, маляр, обли-

цовщик-плиточник
КБ лицей «Строитель» 3

22 Электрогазосварщик КБ лицей «Строитель» 3

Продается  автобус  ПАЗ –672 М в хорошем  состоянии, 
без  документов  на з/части.

Обращаться по тел.: 8-928-711-76-22.

Государственное учреждение «Центр занятости населе-
ния Черекского района» направляет на профессиональное 
обучение безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН 
по следующим специальностям:

За справками обращаться по т. 41-5-06


