За мир, согласие и единство!

Среда,

Газета Черекского района КБР
 В администрации района

Всероссийская
перепись
В Черекском муниципальном райо-

не идет заключительный этап подготовки к проведению Всероссийской
переписи населения 2010 года, в ходе
которой будет задействовано 110 человек на платной основе. Квалифицированное требование для временных
работников – грамотность, коммуникабельность, ответственность за порученное дело.
По словам Уполномоченного по ВПН2010 Бозиева Расула для четырех переписных и 16 инструкторских участков
подобраны помещения.
Один участок будет расположен в г.п
Кашхатау, к нему прикреплены Безенги
и Кара-Суу. Второй участок - Бабугент,
куда входит В.Балкария. Третий участок
Аушигер с прикрепленным Герпегежем
и четвертый участок Жемтала –Зарагиж,
В.Жемтала.
Район разбит на 66 счетных участков.
Для оперативной работы выделены 18
телефонных номеров, также планируется выделить 4 единицы автотранспорта
на договорной основе.
Обучение работников будет проходить
в местной администрации Черекского
муниципального района с 13 сентября.
Залина Бозиева,
Пресс-служба местной
администрации Черекского
муниципального района.

Уважаемые гости и жители
Черекского района!

Из-за устоявшейся жары, повлекшей повышение температуры воздуха, участились случаи выползания
змей к жилищам людей и к водным
объектам. В связи с этим просим быть
предельно осторожными взрослых и
особенно детей у рек, возле прудов,
озер и на приусадебных участках
частных домовладений.
Отдел ГО и ЧС местной
администрации Черекского
муниципального района.
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ето - время
напряженное. Особо это
ощущается в сельских поселениях.
Здесь одна сельскохозяйственная
кампания сменяется другой. В разгаре сенокос, уборка
овощей, заготовка
их на зиму. Забот
хватает и в личном
подсобном
хозяйстве Мариям
Ксанаевой. Оно у
них большое.
Чего только не
возделывают в огороде. Здесь и овощные культуры, и
плодоносящие деревья, и кусты смородины и многое
другое! К всеобщей
радости
урожай
удался на славу.
Успевай только со-

«Свое, поэтому дорогое…»

бирать и реализовывать. Реализация одной лишь смородины принесла немалую прибыль в семейный бюджет.
В ведении большого хозяйства участвует вся семья Ксанаевых. Это
дедушка Мустафа, бабушка Арзият, их сын Азрет, сноха Мариям их
две дочки и даже маленький Эльдарчик, которому едва исполнилось
четыре годика. « В это горячее время помощь каждого необходима говорит Мариям, - ведь как это было в знаменитой сказке про репку
помощь маленькой мышки оказалась очень значимой».
Семья Ксанаевых дружная, трудолюбивая. Никто никогда не сторонится работы. С раннего утра каждый знает, на каком участке сегодня
будет работать. Каждый из них давно усвоил тот факт, что дружба с
работой приносит мир, покой, достаток семье. Поэтому и живут они зажиточно. И еще. В этом доме живут жизнелюбивые, добропорядочные
люди, которые как никто другой любят пошутить и посмеяться от души.
«Смех во-первых продлевает жизнь, - говорят домочадцы, - а вовторых придает силы хорошо и качественно работать». Такова логика
семьи Ксанаевых из Верхней Жемталы. И с ней невозможно не согласиться.
Л. Мокаева.
На снимке: Мариям Ксанаева во время сбора смородины в личном
подсобном хозяйстве.
Фото автора.

 Производство

Все готово к работе

Лето всегда было поистине «жарким» для коллектива Кашхатауского консервного завода. В последние
годы многое изменилось в этом предприятии, но надо
отдать им должное, они сохранили свой потенциал,
оборудование и механизмы, которые и сегодня слу-

жат во время сезонов без перебоев. Как всегда в преддверии сезона, в цехах завода проводятся ремонт, отладка и покраска оборудования и механизмов. Также
реализуются остатки прошлогодней продукции, которая в отличном состоянии.
Здесь, в гулкой тишине еще пахнущего красками
цеха, слышались лишь два голоса и скрежет металла.
Гл. механик завода Аскер Тогузаев, благодаря усилиям которого старое оборудование и механизмы работают бесперебойно вот
уж который год, и его юный
помощник Омар Ульбашев,
ученик 11 класса Кашхатауской СОШ, занимались
отладкой закаточной машины. Он уже несколько лет
приходит работать в сезон
и учится мастерству у А.
Тогузаева, который за более чем 40 лет работы на
заводе, полностью взял на
себя все проблемы с работой механизмов.
На мой вопрос о начале
сезона Аскер коротко ответил:
- Оборудование готово,
где надо сделали ремонт,
отладили механизмы, также в этом году установили
новые расфасовочные столы. Наши женщины все покрасили. Можно начинать…
Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева
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Начался месяц
РАМАДАН!

Месяц Рамадан – один из крупнейших и значимых религиозных праздников. Мусульмане всего мира с нетерпением
ждут этого священного, благословенного праздника, который принято отмечать добрыми делами, поступками,
проявляя заботу о ближних и сострадание к нуждающимся.
Это месяц, начало которого – милость, середина – прощение, а конец – освобождение от огня.
Накануне имам нашего рай- чин не считают должным поона Альберт Догучаев расска- ститься.
зал читателям нашей газеты о
- Бесспорно, заставить их
тех воздержаниях, которые не- мы не в силе и не должны этообходимо соблюдать во время го делать - это их решение, их
поста.
выбор. Но хочу сказать, что
- Альберт, что такое пост в Всевышний оказал Своим рамесяц Рамадан и как он про- бам великую милость, которая
ходит?
нашла свое выражение в том,
- Основные требования, ко- что Он защитил их от козней
торые касаются поста, это не шайтана, ибо Всевышний сдетолько обязательный отказ лал пост укреплением и щиот еды и питья, но и полное том для близких к Нему, - распосвящение себя служению сказывает Альберт Догучаев.
Всевышнему, т.е. совершение - Награду за пост исчислить
молитв, добрых дел, соблюде- и определить невозможно, а
ние дисциплины в ежедневной для того, чтобы понять, сколь
жизни и в душе, раздача мило- велико достоинство поста,
стыни и чтение Корана. Все, достаточно знать, что пророк
что может повредить, должно (с.а.с) сказал: «Клянусь Тем,
быть исключено. Пусть никто в Чьей длани душа моя, запах
не оставляет без внимания воз- изо рта постящегося для Всеможность покаяться, сколь бы вышнего приятнее благоухабольшими не были его грехи и ния мускуса. Всемогущий и
прегрешения. Аллах Прощаю- Великий говорит: «Ради Меня
щий явил рабам Своим, со- он отказывается от своей еды
вершившим множество грехов, и питья, и от удовлетворения
Своё великодушие и побудил своих желаний. Этот пост он
их к покаянию и мольбе о про- соблюдает для Меня, и Я возщении, сказав: «...О рабы Мои, дам за него». Постящийся покоторые преступили против лучит награду свою сполна, а
самих себя, не отчаивайтесь в будет она такой, что ни предмилости Аллаха! Поистине Ал- ставить себе её, ни подсчитать
лах прощает грехи полностью: будет невозможно.
ведь Он — Прощающий, Мило- Отчего ещё следует возстивый!»
держиваться?
- С чего желательно начать
- Следует воздерживаться от
разговление?
пустых разговоров, лжи, спле- Разговляться по Сунне на- тен, грубостей, ссор, споров, не
чинают со свежих или сушеных следует также, с наступлением
фиников или воды. Лучше все- времени разговления, слишком
го соблюдать отмеченную по- много есть, так как это запретно
следовательность. Посланник - ешьте умеренно.
Аллаха (с.а.с.) сказал: «Когда
- В случае нарушения покто-нибудь из вас будет раз- ста как его возмещать?
говляться, пусть разговляется
- Что касается возмещения,
финиками, а если не найдёт то оно обязательно для каждофиников, пусть разговляется го мусульманина, нарушившего
водой, ибо поистине она - Очи- пост по уважительной причине
щает». Желательно, чтобы или без неё. Пропущенные дни
при разговлении съедалось не обязательно возмещать,
нечётное количество фиников постясь каждый день подряд,
и выпивалось нечётное коли- можно делать это с перерывачество глотков воды. Разгов- ми.
ляться следует после азана и
- Чтобы утолить жажду,
до совершения молитвы, как можно ли прополоскать рот?
это делал пророк (с.а.с.) - Анас
- Да, но только постараться
ибн Малик (да будет доволен не проглотить её, а всего лишь
им Аллах) сказал: "Поистине, ополоснуть рот.
пророк (с.а.с.) не совершал ве- Когда мы должны начичернюю (могъриб) молитву, не нать держать пост?
разговлившись хотя бы глотком
- 10 августа во время ночной
воды.
молитвы состоится празднич- Держать пост обязан ный намаз, и уже на следующий
каждый мусульманин, но день 11 августа необходимо наздоровье не каждого, навер- чать свой пост, смысл которого
няка, позволяет оставаться состоит в очищении и полной
без пищи и питья на протя- устремленности к Всевышнежении столь длительного му. Пусть ваши добрые дела и
времени. Кому разрешено чистые помыслы будут вознавоздержаться от соблюде- граждены, а пост ваш принят
ния поста?
Всемогущим Аллахом!
- От исполнения поста могут
- Спасибо за беседу.
быть освобождены беременУбедительная просьба к
ные женщины, тяжело боль- читателям! Бережно отные, маленькие дети и немощ- носитесь к публикациям, в
ные люди.
которых упоминается имя
- К сожалению, среди нас Аллаха и приводятся аяты
встречаются такие люди, ко- из Священного Корана
торые без особых на то приЗ.АЗАМАТОВА

2

 Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218-пг

04 августа 2010 г.
О мерах по обеспечению
пожарной безопасности
и охране лесов
в пожароопасный период
2010 года
В соответствии с п.7 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения
последствий чрезвычайных ситуаций в Черекском муниципальном
районе ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В случае возникновения лесных пожаров на территории Черекского муниципального района
рекомендовать главам городского
и сельских поселений, руководителям предприятий и учреждений
привлекать для тушения пожаров
население и технику согласно прилагаемому «Плану мобилизации
на тушение лесных пожаров в Черекском муниципальном районе на
2010 год».
2. Рекомендовать ГУ «Черекское
лесничество»:
- разработать план мероприятий
по организации работы по предупреждению и тушению лесных
пожаров в пожароопасный сезон
2010 года;
- обеспечить готовность техники, оборудования, средств связи и
противопожарного инвентаря;
- утвердить маршруты наземного
патрулирования наиболее опасных
в пожарном отношении участков
леса;
- через средства массовой информации совместно с администрациями городского и сельских
поселений провести разъяснительную работу среди населения района по охране лесов от пожаров;
3. Рекомендовать ОГПС по охране Черекского района оказывать
помощь участковым лесничествам
ГУ «Черекское лесничество» на
территории Черекского муниципального района в организации
тушения возникающих лесных пожаров.
4. Главам администраций городского и сельских поселений (А.
Ажоев, Р. Мокаев, В. Каров, С. Биттиров, Х. Шереужев, А. Докшукин,
А.Алтуев, И. Толгуров, И. Рахаев, Б.
Ногеров) обеспечить в случае необходимости координацию действий
организаций и населения, а также
привлечение
противопожарной
техники и транспортных средств
для тушения лесных пожаров.
5. Рекомендовать главам администраций городского и сельских
поселений (А. Ажоев, Р. Мокаев, В.
Каров, С. Биттиров, Х. Шереужев,
А.Докшукин, А.Алтуев, И. Толгуров,
И. Рахаев, Б. Ногеров) и руководителям сельскохозяйственных предприятий ( Х. Маммеев, Н. Кучмезов,
Ж.Анаев, Н. Баккуев), участковым
лесничествам: Жемталинское, Черекское, Герпегежское, Суканское,
а также ГУ « Черекское лесничество» (Мокаев Д.А.) разработать
мероприятия, исключающие возможность лесных пожаров.
6. Настоящее постановление
опубликовать в районной газете
«Черекские вести».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника МУ «Управление
сельского хозяйства и продовольствия Черекского муниципального
района» Х.Х. Ульбашева.
И.о. главы местной
администрации Черекского
муниципального района
Р. Рамазанова

Черекские вести

РЕШЕНИЕ № 2
17-го заседания Совета местного
самоуправления Черекского муниципального
района от 30.07.2010г.

О конкурсе по определению официального герба
Черекского муниципального района
Руководствуясь положениями ФЗ № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом Черекского муниципального района, Совет местного самоуправления Черекского муниципального района
р е ш и л:
С целью определения наилучшего предложения по официальному символу района – его герба:
1. Объявить районный конкурс по определению Герба Черекского муниципального района.
2. Утвердить положение о конкурсе по определению Герба
Черекского муниципального района (прилагается).
3. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по
определению Герба Черекского муниципального района.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черекские
вести».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Черекского
муниципального района
К. Мокаев
Приложение № 1
к решению Совета МСУ Черекского
муниципального района от 30.07.2010г. № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе по определению официального
герба Черекского муниципального района

Конкурс по определению Герба Черекского муниципального района проводится с целью определения официального
символа района – Герба района.
Конкурс проводится в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего положения.
В конкурсе могут принять участие жители района в возрасте от 15 лет и старше.
На конкурс принимаются эскизные материалы в цветном
исполнении на листах формата А-4 и макеты в таком же
формате.
Герб района должен выражать исторические, культурные,
социально-экономические традиции района, отвечать требованиям законодательства и правилам геральдики.
Конкурсная комиссия рассматривает все представленные
материалы и определяет победителя и лучший эскизный
вариант. Победителю конкурса присуждается денежная премия в сумме 5 тыс.рублей. Также учреждаются две поощрительные премии по 2,5 тыс.рублей.
Ход конкурса освещается в районной газете «Черекские
вести».
Адрес нахождения конкурсной комиссии: Черекский район, г.п.Кашхатау, ул.Мечиева, 108, Совет МСУ Черекского
муниципального района. Тел. для справок: 41-4-07.
По завершении конкурса председатель конкурсной комиссии вносит от имени комиссии предложение в райСовет для
официального утверждения Герба района.
Приложение № 2
к решению Совета МСУ Черекского
муниципального района от 30.07.2010г. № 2

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по определению
официального герба Черекского
муниципального района

1. Мокаев К.А. – глава Черекского муниципального района, председатель комиссии;
2. Казиев А.Б. – зам. главы Черекского муниципального
района;
3. Рамазанова Р.Х. – зам. главы администрации Черекского муниципального района;
4. Чабдаров М.А. – главный редактор районной газеты
«Черекские вести»;
5. Чаттаев З.Б. – начальник административно-правового
отдела администрации Черекского муниципального района;
6. Чеченов Г.А. – председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, правоохранительных органов, вооруженных сил района (по согласоваию);
7. Казиев Р.Н. – зав. отделом культуры администрации Черекского муниципального района;
8. Докшукин А.Н. – глава с.п.Жемтала, председатель постоянной комиссии райСовета по вопросам соблюдения законности и правопорядка, местного самоуправления, соблюдения Регламента;
9. Цораева Л.Х. – вед. специалист отдела культуры, председатель районного женсовета;
10. Аккиев Х.М. – председатель комитета по делам молодежи, физической культуре, спорту, туризму.
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РЕШЕНИЕ № 3
17-го заседания Совета местного самоуправления
Черекского муниципального района от 30.07.2010г.

О муниципальной целевой программе «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Черекском муниципальном
районе на 2011-2013 годы»
Рассмотрев внесенный проект, Совет местного самоуправления Черекского муниципального района р е ш и л:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Черекском муниципальном районе на 2011-2013 годы»
(прилагается).
2. Участникам реализации «Комплексной программы» обеспечить
ее выполнение.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черекские
вести».
Глава Черекского
муниципального района 			
К. Мокаев
Приложение
к решению № 3 Совета МСУ Черекского
муниципального района от 30.07.2010г.
Муниципальная целевая программа
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Черекском
муниципальном районе на 2011-2013 годы»
Паспорт программы
1. Характеристика Программы.
2. Цели и задачи Программы.
3. Сроки реализации Программы.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы.
5. Контроль за ходом исполнения Программы.
6. Источники финансирования Программы.
7. Механизм реализации Программы.
8. Основные мероприятия Программы.
1.Характеристика программы
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
8.01.1998 года №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах» и Законом КБР от 23 апреля 1999 года № 13-РЗ «О профилактике наркомании и токсикомании в Кабардино-Балкарской Республике».
Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана
тем, что современная ситуация в районе характеризуется расширением незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью, правопорядку
и безопасности.
Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий,
направленных на активизацию усилий по профилактике наркомании,
повышение эффективности деятельности наркологической службы.
Программа реализуется совместно с ОВД по Черекскому району, органами МСУ, УФСКН РФ по КБР, редакцией газеты «Черекские вести».
2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- содействие профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Черекском муниципальном районе.
Основными задачами Программы являются:
- принятие комплексной системы мер по профилактике и снижению
роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
- проведение целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
- осуществление просветительских мероприятий по противодействию распространению наркомании.
3. Сроки реализации Программы 2011-2013 годы.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
Предполагается, что реализация Программы в 2011-2013 г.г. будет
способствовать:
- увеличению выявляемости правонарушений;
- приостановлению роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а в перспективе – поэтапному сокращению наркомании и связанной с ней преступности;
- формированию в обществе антинаркотического воззрения, что
приведет к моральному и физическому оздоровлению населения;
- полному уничтожению и ликвидации наркотикосодержащих растений в районе.
Кроме того, стабилизируется криминогенная ситуация, снизится доля
тяжких преступлений, уменьшится рост наркопреступности.
5. Контроль за ходом исполнения Программы
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Антинаркотическая комиссия Черекского муниципального района.
6. Источники финансирования Программы
Для реализации первоочередных мероприятий Программы требуется 45000 руб. из районного бюджета, в том числе:
Источники финансирования

Всего:

2011

2012

2013

Текущее финансирование

45000

15000

15000

15000

7. Механизм реализации Программы
Все мероприятия Программы реализуются на основании методик,
разработанных на федеральном уровне.
Программа содержит перечень первоочередных мер по профилактике наркомании на территории Черекского муниципального района,
который не является исчерпывающим, может изменяться и дополняться.
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8. Основные мероприятия Программы
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Наименование мероприятия

2

Источники
финансирования
3

Проведение ежегодного анализа причин и Текущее финанусловий, способствующих распространению сирование
наркомании, совершению связанных с ней
преступлений на территории Черекского муниципального района.
Рассмотрение результатов проведенного анализа на заседании муниципальной антинаркотической комиссии с внесением соответствующих предложений
Проведение семинаров-совещаний для обучения работников системы образования навыкам
ведения профилактической работы, формам и
методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами

Средства, предусмотренные на
текущее финансирование

Распространение методических рекомендаций
для специалистов образовательных учреждений по вопросам формирования у детей и подростков антинаркотической культуры

Средства, предусмотренные на
текущее финансирование

Изготовление и распространение наглядной Средства, предантинаркотической агитации
усмотренные на
текущее финансирование
Информирование населения о результатах Средства, предборьбы с наркопреступностью
усмотренные на
текущее финансирование

Проведение
оперативно-профилактических
операций «Мак», «Допинг», иных плановых
мероприятий, направленных на выявление
преступлений и правонарушений в сфере нелегального оборота наркотиков

Средства, предусмотренные на
текущее финансирование

Освещение в СМИ антинаркотической деятельности (публикации), проводимой в Черекском муниципальном районе.
Ежегодное подведение итогов конкурса на лучший материал по антинаркотической тематике

Средства, предусмотренные на
текущее финансирование

Проведение спортивных мероприятий под девизом «Спорт против наркотиков» на базе образовательных учреждений и ДЮСШ в Черекском муниципальном районе

Средства, предусмотренные на
текущее финансирование

Принятие участия в организации и проведении
республиканской акции «Кабардино-Балкария
без наркотиков», посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом – 26 июня (ежегодно) на территории
района

Средства, предусмотренные на
текущее финансирование

Организация и проведение профилактических
антинаркотических мероприятий в оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием для детей и подростков

Средства, предусмотренные на
текущее финансирование

Организация и проведение комплекса мероприятий по выявлению и уничтожению очагов
стихийного произрастания наркотикосодержащих растений на территории района с последующим их уничтожением

Средства, предусмотренные на
текущее финансирование

Организация спортивных кружков (секций) на Средства, предбазе образовательных учреждений в вечернее усмотренные на
время
текущее финансирование
Для сбора информации о фактах незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ, их немедицинского потребления
выделить линию для «телефона доверия» в
подведомстве антинаркотической комиссии

Средства, предусмотренные на
текущее финансирование

Принять участие в проводимых на территории
республики оперативно-профилактических мероприятиях, направленных на недопущение
распространения и употребления запрещенных курительных смесей

Средства, предусмотренные на
текущее финансирование

Проведение на территории района ежеквартальных рейдовых мероприятий по проверке
торговых точек в целях профилактики пресечения фактов оборота и реализации запрещенных курительных смесей

Средства, предусмотренные на
текущее финансирование

Финансовые затраты
на реализацию, тыс.руб.

Исполнители мероприятия

В т.ч. по годам
Всего

2011

2012

2013

4

5

6

7

-

1500

1500

3000

-

-

500

500

1000

-

-

500

500

1000

-

-

500

500

1000

-

8

9

ОВД по Черекскому району,
межрайонный отдел УФСКН РФ
по КБР, муниципальная антинаркотическая комиссия

Формирование эффективной государственной антинаркотической
политики
на основе периодического
уточнения реальной наркоситуации

УО, муниципальная антинарко- Повышение уровня профестическая комиссия
сиональной подготовки специалистов образовательных
учреждений района в сфере
профилактики наркомании
УО, муниципальная антинарко- Оказание методической потическая комиссия
мощи специалистам, занятым в сфере профилактики
наркомании
УО, муниципальная антинарко- Пропаганда здорового обратическая комиссия
за жизни

ОВД, МРО УФСКН РФ по КБР, Формирование позитивномуниципальная антинаркотиче- го общественного мнения о
ская комиссия
деятельности правоохранительных органов по линии
незаконного оборота наркотиков
ОВД, МРО УФСКН РФ по КБР

-

18000

3000

3000

-

15000

-

-

-

-

-

6000

1000

1000

-

5000

-

-

-

-

-

6000

1000

1000

-

5000

-

-

-

-

Ожидаемые конечные
результаты

-

Сокращение наркомании и
связанной с ней преступности

6000

Пресс-секретарь администра- Обнародование результатов
ции района, редакция районной работы антинаркотической
газеты «Черекские вести»
деятельности муниципальной антинаркотической комиссии, ОВД по Черекскому
району, МРО УФСКН РФ по
КБР

1000

УО; комитет по делам молодежи, Пропаганда здорового обрафиз.культуре, спорту и туризму за жизни
райадминистрации;
отдел культуры райадминистрации

1000

-

5000

УО; комитет по делам молодежи, физ.культуре, спорту и туризму райадминистрации;
отдел культуры райадминистрации

Пропаганда здорового образа жизни, формирование
негативного отношения молодежи к возможному употреблению наркотиков

УО, ОВД, МРО УФСКН РФ по Пропаганда здорового обраКБР
за жизни

Управление с/х, МРО УФСКН Координация
действий,
РФ по КБР, муниципальная ан- своевременное выявление
тинаркотическая комиссия
и уничтожение очагов дикорастущей конопли землевладельцами и землепользователями всех форм
собственности
УО; комитет по делам молодежи,
физ.культуре, спорту и туризму
райадминистрации;
отдел культуры райадминистрации

Пропаганда здорового образа жизни, занятие спортом в
свободное от школы время
среди детей и подростков

МРО УФСКН РФ по КБР

Организация участия населения в сфере противодействия незаконному обороту
наркотиков и их немедицинскому потреблению

-

Комитет по делам молодежи,
физ.культуре, спорту и туризму
райадминистрации;
муниципальная антинаркотическая комиссия

Противодействие незаконному обороту запрещенных
курительных смесей на территории района

-

Комитет по делам молодежи,
физ.культуре, спорту и туризму
райадминистрации;
муниципальная антинаркотическая комиссия

Противодействие незаконному обороту и реализации
запрещенных курительных
смесей на территории района

-

-
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 Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ

Форма торгов

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Форма торгов

Открытый аукцион

Дата размещения извещения на
сайте

Среда, 11 августа 2010 года

Открытый аукцион

Дата размещения извещения на
сайте

11.08.2010

11.08.2010
Заказчик

Заказчик
Наименование

Администрация с.п. Верхняя Балкария Черекского муниципального
района

Место нахождения

КБР, Черекский район, с.Верхняя Балкария, ул.Таулуева 112

Почтовый адрес

361813, КБР, Черекский район, с.Верхняя Балкария, ул.Таулуева 112

Наименование

Администрация сельского поселения Безенги Черекского муниципального района.

Место нахождения

КБР Черекский р., с.Безенги, ул Школьная 13

Почтовый адрес

361812 КБР Черекский р., с.Безенги, ул Школьная 13
Контактная информация

Контактная информация
Телефон /факс

тел.: (86636) 79230, факс: 79230

Контактное лицо

Табаксоева Таубиче Адрахмановна

Источник финансирования

Телефон /факс

тел.: (86636) 76-140, факс: 76-130

Контактное лицо

Боттаева Аминат Хайбаровна

Источник финансирования

Республиканский бюджет 90%, местный 10%.

Республиканский бюджет 90%, местный 10%.
Предмет муниципального контракта

Предмет муниципального контракта
Предмет контракта

«Устройство асфальтированной дороги, подъезд к школе НШ №1
с.п.В.Балкария Черекского муниципального района КБР»
ул. Настуева площадью 2630 кв.м.,

Начальная/максимальная цена контракта, руб.

953 000( девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00 коп.

Количество товара (объем работ,
услуг)

Согласно утвержденной сметной документации

Место выполнения работ

КБР, Черекский район с.Верхняя Балкария

Место оказания услуг

безналичный расчет, аванс 30% предоплата, полная оплата в течение 20 дней по мере поступления средств из республиканского
бюджета.

Порядок оплаты

по актам приемки выполненных работ

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации

с 12.08.2010 г. с 8-00 до 17-00(время московское)
КБР, Черекский район, с.Верхняя Балкария, ул.Таулуева 112
Администрация с.п. Верхняя Балкария Черекского муниципального
района

Официальный сайт, на котором размещена документация

http://www.zakupki.economykbr.ru

Документация

1. Извещение;
2. Документация об аукционе

«Устройство асфальтированных дорог с.п.Безенги Черекского муниципального района»:
Лот №1: - ул. Советская ,подъезд к школе площадью 350 кв.м.,
Лот №2: - ул. Мечиева площадью 530кв.м.,
Лот №3: - ул.Школьная, подъезд к школе площадью 700кв.м.

Начальная/максимальная цена контракта, руб.

Лот №1-128000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей,
Лот №2-191000 (сто девяносто одна тысяча) рублей.
Лот №3-255000 (двести пятьдесят пять тысяч) рублей.

Количество товара (объем работ,
услуг)

Согласно утвержденной сметной документации

Место выполнения работ

КБР Черекский р., с.Безенги,

Форма оплаты

Безналичный расчет, аванс 30% предоплата, полная оплата в течение 20 дней по мере поступления средств из республиканского
бюджета.

Порядок оплаты

по актам приемки выполненных работ

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации

с 12.08.2010 г. с 8-00 до 17-00 (время московское)
КБР Черекский р., с.Безенги, ул Школьная 13
Администрация сельского поселения Безенги Черекского муниципального района.

Официальный сайт, на котором размещена документация

http://www.zakupki.economykbr.ru

Документация

1. Извещение;
2. Документация об аукционе

Место оказания услуг

Оплата контракта
Форма оплаты

Предмет контракта

Порядок подачи заявок
Место подачи заявок

КБР, Черекский район, с.Верхняя Балкария, ул.Таулуева 112, Администрация с.п. Верхняя Балкария Черекского муниципального района

Порядок подачи заявок

Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком
по адресу, указанному в информационной карте аукциона. Участник
аукциона подает заявку в письменной форме в соответствии с документацией об аукционе.

Дата начала подачи заявок

12 августа 2010 г. с 8-00 (время московское)

Дата и время окончания подачи
заявок

До 13-00 (время московское) 2 сентября 2010 г.

Начало рассмотрения заявок на участие
в аукционе и признание участниками аукциона
Место

КБР, Черекский район, с.Верхняя Балкария , ул.Таулуева 112, Администрация с.п. Верхняя Балкария Черекского муниципального
района

Дата и время

13-00 (время московское) 2 сентября 2010 г.
Проведение аукциона

Место

КБР, Черекский район, с.Верхняя Балкария, ул.Таулуева 112 В здании администрации с.п. Верхняя Балкария Черекского муниципального района

Дата и время

6 сентября 2010 г. 14-00 (время московское)

Оплата контракта

Порядок подачи заявок
Место подачи заявок

КБР, Черекский р., с.Безенги, ул Школьная 13
Администрация сельского поселения Безенги Черекского муниципального района.

Порядок подачи заявок

Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком
по адресу, указанному в информационной карте аукциона. Участник
аукциона подает заявку в письменной форме в соответствии с документацией об аукционе.

Дата начала подачи заявок

12 августа 2010 г. с 8-00(время московское)

Дата и время окончания подачи
заявок

До 13-00 (время московское)03 сентября 2010 г.

Начало рассмотрения заявок на участие
в аукционе и признание участниками аукциона
Место

КБР, Черекский р., с.Безенги, ул Школьная 13
Администрация сельского поселения Безенги Черекского муниципального района.

Дата и время

13-00 (время московское) 3 сентября 2010 г.

Место

КБР, Черекский р., с.Безенги, ул Школьная 13
В здании администрации сельского поселения Безенги Черекского
муниципального района.

Проведение аукциона

Дата и время

Обеспечение заявки на участие в аукционе
Размер обеспечения, тыс. руб.

7 сентября 2010 г. 14-00 (время московское)
Обеспечение заявки на участие в аукционе

Не требуется

Размер обеспечения, тыс. руб.

Обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения, тыс. руб.

Обеспечение исполнения контракта

В размере 30%

Размер обеспечения, тыс. руб.

Глава администрации
с.п.В.Балкария

Во исполнение Постановления Правительства РФ от
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии» МУП «Насып» информирует : в соответствии с решением Совета местного самоуправления
гп.Кашхатау от 01.12.2009 г. №4 утвержден экономически
обоснованный тариф на 2010 г. по гп. Кашхатау на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения в размере
8,13 руб./куб.м., тариф установленный для населения 4,93
руб./куб.м., для прочих потребителей - 8,13 руб./куб.м., для
бюджетных организаций 8,13 руб./куб.м., по Бабугенту
утвержден экономически обоснованный тариф в размере
7,26 руб./куб.м., тариф установленный для населения 4,48
руб./куб.м., для прочих потребителей -7,26 руб./куб.м., для
бюджетных организаций -7,26 руб./куб.м.
Директор МУП«Насып» 		
Х.Фриев.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация
Черекского района

Во исполнение п. 40 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2010г.
№ 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естетсвенных монополий, осуществляющими деятельность в
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии" МУП "Насып"раскрывает информацию о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системе холодного водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

2009
год

I кв
2010г

II кв
2010г

1

количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

3

4

2

2

количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

3

4

2

3

количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

3

4

2

4

количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении

-

-

-

5

резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки)

144,1

33,3

33,3

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных объявлениях несут
(361801,КБР, Черекский район, авторы. Их точка зрения может не совпап.Кашхатау, ул.Мечиева, 108) дать с позицией учредителя и редакции.
Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ
Газета выходит по
средам и субботам

Интернет-версия
http://rgazets.smikbr.ru

В размере 30%

Глава администрации
сельского поселения Безенги 				И.Рахаев

Б.Ногеров

 Официально

Не требуется
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