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Чтобы детям было уютно
Фатима Хозаева

Справляются отлично

Нелегким выдалось это лето для работниц «Черекрайгаза», которые заняты на покраске газотрубопровода в труднодоступных местах. С большой признательностью о работе
бригады женщин говорил руководитель предприятия Хасан Хатчауович Шунгаров:
- Несмотря на изнуряющую жару они настойчиво идут вдоль трубопровода. Красят они в
местах, где нет возможности работать механизмам. По плану они должны покрасить 20 км.
трубопровода. Женщины уже справились с этой работой на участке Аушигер – Кашхатау.
Теперь они трудятся на линии Кашхатау – В. Балкария.
Мы встретились с ними у входа в туннель. Во время короткого перерыва. Шунгаров высоко оценил их работу и поздравил с юбилеем одну из женщин – Чеченову Танзилю. Вместе
с ней трудятся Люба Даутова, Зухра Бозиева, Нуржан Глашева, Анисат Баллиева и
Зульфина Гузоева.
Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева

Уважаемые жители г.п.Кашхатау!

Администрация городского поселения Кашхатау просит всех, кому не безразлична судьба погибших и пострадавших в результате пожаров летом 2010
года, оказать добровольную помощь.
Средства направлять на специальный
счет для сбора денежных средств по
оказанию помощи семьям погибших и
пострадавших в результате пожаров
2010 года:
Получатель: ИНН 7709312370 КПП
770901001 МОФ поддержки Партии
«Единая Россия»
Банк получателя: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)
г.Москва к/с 30101810700000000259 БИК
044585259 Р/С 407 038 100 000 100 001 85
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на оказание помощи семьям
погибших и пострадавших в результате
пожаров летом 2010. НДС не облагается.

То, что в больших
российских городах
катастрофически не
хватает мест в детских
садах, факт положительный с одной и
удручающий с другой стороны. Радует
улучшение демографической ситуации,
но огорчаются работающие
родители,
которым некуда пристроить своих детей.
В масштабах целой
страны
удивляться
этому не приходится.
Чтобы определить ребенка в садик, долго
приходится ждать и
в столице нашей республики – Нальчике.
Но, признаться, была
весьма приятно удивлена тем, что не хватает мест в сельских
дошкольных учреждениях нашего района.
К примеру, в детском
саду с теплым названием «Солнышко», что
в сельском поселении

Состоялся турнир стрелков
Вчера, в здании РОСТО (ДОСААФ) района состоялся открытый
районный турнир по стрельбе из
малокалиберной винтовки, посвященный памяти УЛЬБАШЕВА
Ахмата Зулкарниевича, погибшего
в перестрелке с террористами 12 –
13 октября 2005 года.
Турнир был организован комитетом по делам молодежи, физической культуре и туризму администрации Черекского района. Он вызвал
большой интерес общественности
и прошел на высоком уровне. Участники показали хорошие результаты…
Подробнее об этом мы расскажем в следующем номере нашей
газеты.

 Актуально

Созданы контрольные посты

Еще в апреле в ГУ «Черекское лесничество» в преддверии пожароопасного сезона были намечены
мероприятия по охране леса, противопожарные мероприятия, проведены инструктажи всех сотрудников,
ответственных за выполнение этих мероприятий.
Сильная жара внесла свои коррективы в работу коллектива. Хотя в некоторых регионах, например в Ставропольском крае, запрещено всем, кроме работников леса, входить в леса для отдыха, лесопорубок и д.п. у
нас такого запрета нет. Но в районе немалую площадь занимает зона отдыха, где постоянно находятся жители
района, отдыхающие туристы и т.п. И здесь только силами лесников не обойтись. Каждый из нас должен помнить, что сейчас в лесу надо быть предельно осторожным с огнем, будь то костер или окурок. Отдохнув, каждый
должен не только убрать за собой весь мусор, который также пожароопасен, но и затушить костер. Сотрудники
ГУ «Черекское лесничество» дважды проводили уборку зоны отдыха «Ийисли суу», постоянно делают обходы.
Администрацией «Черекского лестичества» приняты дополнительные меры по охране леса от пожаров. Решено
создать в лесничествах контрольные посты, на которых будут нести дежурство сотудники лесничеств. Постов всего 7.
Три в кварталах Черекского лесничества, два в Жемталинском, по одному в Суканском и Герпегежском лесничествах.
Дежурные на постоянной мобильной связи, при малейшем возгорании будут приниматься конкретные меры.
Б. Чочуев,
инженер по охране леса

Аушигер, в этом году
осталось без рассмотрения тридцать заявлений. Как поведала
методист Рая Пшихопова, детский сад рассчитан на 120 детей.
В этом учебном году
примут новичков –
трехлеток, из которых
будет сформирована
одна группа численностью 25 ребят. Как
ни жаль, оставшихся
за «бортом», тоже немало, но мест нет.
Малыши,
которые
совсем скоро придут в
этот «теплый» дом, убедятся в том, что здесь о
них проявят должную
заботу и внимание,
многому научат, а дети
постарше знают об этом
не – понаслышке, потому что педагоги – воспитатели в совершенстве знают свое дело
и делают все, чтобы
детям было комфортно
и уютно.
В «Солнышке» готовы встретить детвору,
уже завершен космети-

ческий ремонт во всех
шести группах, все побелено и покрашено. Не
зная устали, потрудились воспитатели Марина Черкесова, Ирина
Шогенова, Людмила
Журтова, Марина Сокурова, их помощники
Мария Карова и Ксения
Хацукова. Не считаясь
с возрастом, к делу ремонта приложили свои
руки медсестра детского
сада Лягаша Дзамихова и повар Римма
Кумышева. Хорошо поработали также слесарь
Хасанш Шхагапсоев и
его жена – кастелянша
Рита.
В эти солнечные августовские дни полным
ходом
продолжается
работа во дворе детского сада: сжигают
листья, косят траву и
подстригают кустарники. Тут расположены
и игровые площадки
для детворы, поэтому
взрослые решили привести все в полный порядок.

Постановление №166-пп

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
О Порядке предоставления материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, за счёт средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики
11 августа 2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации» и
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 1996 года № 36-РЗ «О социальном обслуживании населения в Кабардино-Балкарской Республике»,
в целях оказания социальной поддержки и предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счёт средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.
2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской
Республики (А.А. Бишенов) выделять Министерству
труда и социального развития Кабардино-Балкарской
Республики ассигнования на оказание материальной
помощи за счёт средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
М.Дышекову
Председатель
Правительства КабардиноБалкарской Республики
А.Меркулов

 Твои
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каждым годом растет благосостояние жителей сельского поселения
Верхняя Жемтала. Связано это с тем, что
живут здесь по-настоящему трудолюбивые люди, душой болеющие за свою работу и за поселение в целом.
Они научились жить и работать в условиях рыночной системы, то есть самостоятельно. Никто не сидит и не ждет, когда
хозяйство отпустит им ту или иную продукцию, как это бывало во времена колхозного
правления.

Черекские вести
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Живут в труде

Каждая семья поселения имеет
надежный тыл в качестве личного
подсобного хозяйства. Чтобы стабильно содержать и развивать его,
смело берут сельскохозяйственные
кредиты и, использовав по назначению, своевременно рассчитываются с банком.
Большим подсобным хозяйством
владеет и семья Арзият и Мустафы Ксанаевых. Семья славится
трудолюбием. Она состоит из семи
человек. Безупречным авторитетом
пользуются хозяева большого хозяйства.
Мустафа и Арзият всю свою жизнь
проработали в коллективном хозяйстве «Сукан-су», а когда ушли на
заслуженный отдых, серьезно занялись своим личным подсобным хозяйством.
Оно у них всегда было. Но с выходом на пенсию появилось много свободного времени и
они его значительно расширили. «Труд облагораживает человека и позволяет жить на
широкую ногу, - рассуждает Арзият. - Только
работа приносит душевное спокойствие и стабильный достаток семье. Люби и дружи с тем,
кто уважает труд, и ты будешь уважаем».
Сегодня по таким же принципам живут
четверо детей Ксанаевых. Трое дочерей
вышли замуж и счастливы в своих семьях.

 Официально

ПОРЯДОК

Вместе с родителями живет единственный
сын Азрет. Как и родители, он трудолюбив.
С самого детства работает в подсобном
хозяйстве. Заработал себе на автомашину.
Затем купил и автоГазель, на чем и осуществляет рейсы Верхняя Жемтала - Нальчик.
Его занятость не мешает ему в работе хозяйства. Он семейный. Жена попалась под
стать ему хозяйственная, дружелюбная, деловая. У них растут две дочки и сын. Их воспитанием практически занимаются старшие,
то есть бабушка и дедушка. Внуки слушаются их во всем, особенно при работе в саду,
в огороде, в животноводческих помещениях.
И уже третье поколение успешно работает
в подсобном хозяйстве. Дети хорошо понимают, что подсобное хозяйство кормит, поит,
одевает их. Дает им возможность жить в
доме со всеми коммунальными условиями.
На днях папа купил большой плазменный телевизор, а также приобрели все необходимые школьные принадлежности для
детей. Все делается и приобретается сообща. Поэтому даже самый младший в семье
Эльдарчик знает, что только личным трудом
можно добиваться в жизни всего того, чего
желаешь.
Л. Мокаева.
На снимке: Арзият Ксанаева со своими
любимыми внуками в часы отдыха.
Фото автора.

Приложение к Постановлению
Правительства Кабардино-Балкарской республики
№166-пп от 11 августа 2010 года.

предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
1. Настоящий Порядок предоставления материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее - Порядок) разработан в целях оказания материальной
помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.
2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: материальная помощь - помощь в виде денежных средств, продуктов питания, одежды, обуви и др.;
трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность
к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью,
сиротство, безнадзорность, малообеслеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.
3. Материальная помощь предоставляется на основании письменного заявления гражданина об оказании материальной помощи
(далее - заявление), которое подается в Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство).
К заявлению прилагаются копия паспорта или иного документа. удостоверяющего личность, документ, подтверждающий факт
трудной жизненной ситуации (справка об инвалидности или о нуждаемости в постороннем уходе, регистрации в качестве безработного лица, ущербе, причиненном пожаром, товарные или кассовые
чеки на приобретение лекарств, направление на лечение, проездные документы), а также справка с доходах трудоспособных членов семьи.
Копии документов заявителя заверяются специалистами Министерства.
Гражданин несет ответственность за достоверность и полноту
представленных сведений
Управление труда и социального развития Министерства труда и
социального развития Кабардино-Балкарской Республики (далее
Управление) и Министерство имеют право произвести самостоятельную проверку всех сведений, указанных в заявлении и других документах, представленных заявителем, с выездом на место проживания
семьи заявителя и составлением акта обследования материальнобытовых условий проживания.
4. Материальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в форме денежной выплаты или
натуральной помощи.
Денежные выплаты осуществляются Министерством.
Натуральная помощь предоставляется Комплексными центрами
социального обслуживания населения городских округов и муниципальных районов республики.
5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении материальной помощи в Министерстве создается Комиссия по рассмотрению заявлений граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, о предоставлении материальной помощи (далее - Комиссия), состав которой
утверждается приказом Министерства.
Председателем Комиссии является министр труда и социального
развития Кабардино-Балкарской Республики. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя
Комиссии.
Дату проведения очередного заседания Комиссии определяет
председатель Комиссии по мере поступления заявлений об оказании
материальной помощи.
Заседание Комиссии проводится для рассмотрения вопроса о предоставлении гражданину:
а) материальной помощи в денежной форме;

б) материальной помощи в натуральной форме в виде продуктов
питания, одежды, обуви и других предметов первой необходимости.
По результатам рассмотрения на заседании Комиссии вопроса о
предоставлении материальной помощи издается приказ Министерства либо распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской
Республики.
Материальная помощь предоставляется с учетом нуждаемости
заявителя в следующих размерах:
до 50,0 тысяч рублей включительно - решением Комиссии;
свыше 50,0 тысяч рублей - материальная помощь оказывается на
основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики, проект которого вносится Министерством на рассмотрение
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
6. Основаниями для принятия решения об отказе в рассмотрении
заявления и предоставлении материальной помощи являются:
представление неполных и недостоверных сведений, не подтверждающих нахождение гражданина в трудной жизненной ситуации;
представление оформленных ненадлежащим образом документов;
наличие в семье трудоспособных граждан, не предпринимающих
никаких действий по своему трудоустройству;
освоение лимита ассигнований, предусмотренных на текущий год
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на
указанные цели.
Решение об отказе в предоставлении материальной помощи с изложением причин отказа направляется заявителю Министерством в
письменной форме не позднее 30 дней со дня его регистрации.
При несогласии гражданина с отказом в предоставлении материальной помощи его повторное заявление рассматривается на заседании Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом и
доводится до гражданина письменно не позднее 5 дней после его
принятия.
При необходимости запроса дополнительных документов указанный срок может быть продлен не более чем на 30 дней. О продлении
срока рассмотрения заявления гражданин уведомляется письменно
в течение 5 дней.
7. Передача материальной помощи в натуральной форме осуществляется в Министерстве либо при необходимости по месту проживания гражданина, о чем составляется акт в двух экземплярах. В нем
указываются наименование и перечень вещей и продуктов. Акт подписывается специалистами и гражданином, получающим помощь.
Первый экземпляр акта приобщается к заявлению гражданина, второй - передается гражданину.
8. Материальная помощь предоставляется единовременно в течение года.
9. Решение о предоставлении материальной помощи принимается на основании сравнительного анализа среднедушевого
дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) и величины
прожиточного минимума, установленной по основным социальнодемографическим группам населения в Кабардино-Балкарской
Республике.
10. Вид и размер предоставляемой материальной помощи в каждом конкретном случае устанавливается индивидуально с учетом
представленных документов. Учитываются материальное и бытовое
положение заявителя, состав и доход его семьи, обстоятельства, побудившие гражданина к обращению за помощью, документы, подтверждающие произведенные расходы.
11. Материальная помощь в денежной форме предоставляется
гражданину путем перечисления на лицевой счет получателя по вкладу или на счет банковской карты в кредитной организации, или через
организации федеральной почтовой связи.

65-лет Великой Победе

О

тец жительницы села
Раисы Доховой Хасанби Пагович на службу в
армию был призван в 1940
году. Через год началась
война. Шло время. Враг
был разбит, солдаты начали
возвращаться домой.
Супруга Хасанбия Зурият с
малолетней дочкой на руках с тревогой ожидала своего мужа, а его все не было.
Каких – либо официальных
бумаг о его гибели или пропаже она тоже не получала.
И лишь спустя 10-12 лет после войны с помощью знавших грамоту людей начала
давать запросы в военкомат. Военком республики

Для нее
он остался
молодым
генерал – майор Бетрозов
сообщил, что в его архивах
никаких сведений о Дохове
нет, и посоветовал обратиться в Центральный Архив Министерства Обороны
СССР. Ответ хранителей военных документов был коротким: «Рядовой Дохов Хасанби Пагович воевал под
Харьковом. Погиб в 1943
году. Похоронен в городе
Харькове». Больше ничего. Раиса Хасанбиевна принесла в редакцию кое-какие
документы, но о службе ее
отца из них вряд ли что
можно было взять.
Никто не знает, как складывалась служба рядового
Дохова с 1940 года. Где он
встретил первые дни войны,
как дошел до украинского
города Харькова? Да это,
наверное, и не важно. Таких были миллионы. Самое главное заключается в
слове «воевал». Самыми
тяжелыми были первые
годы войны. Погибали и попадали в окружение миллионами. Видимо и на долю
Хасанби Дохова пришлись
все эти неимоверные тяжести первых лет войны.
Воевал и сложил голову во
имя свободы своего народа. Никаких наград за ним
не числится и лишь запись
в Книге Памяти напоминает о погибшем солдате из
Жемталы Дохове Хасанби
Паговиче.
Его супругу Зурият Матовну в девичестве Черкесову
из Аушигера в селе знали
как скромную, работящую
женщину. Всю свою жизнь
она проработала в колхозе
«Москва». Была передовиком производства, как тогда
говорили, депутатом сельского Совета. За это дважды
побывала в Москве на выставке Достижений народного хозяйства. Награждена
двумя юбилейными медалями «30 лет Победы в Великой Отечественной войне»
и «40 лет Победы в Великой
Отечественной войне». Фотографии мужа у Зурият не
было. До самой своей смерти в 1995 году она помнила
его молодым. В последний
день, когда она его видела,
провожая на службу, Хасанбию было 24 года.
Ш.Чеченов

 Официально

Религия
Религия

Нужен ли
мечети магазин?



Наверняка, каждый житель нашего села успел
не только увидеть, но и поинтересоваться, что
за новостройка выросла на территории мечети?
Мы услышали разные и довольно противоречивые мнения по этому поводу. Если одним просто безразлично, что происходит, то другие явно
высказывают свои недовольство и возмущение,
так как твердо убеждены в том, что мечеть это
святое и заниматься спекуляцией здесь просто
неуместно?!
Чтобы как-то разрешить это спорное мнение, мы поинтересовались у Райс-имама нашего села Альберта Догучаева о том, что за строение выросло перед
мечетью, для чего оно предназначено.
- Начнем с того, что решение об открытии магазина
мусульманских товаров было принято не спонтанно,
эту идею нам предложил глава администрации района Махти Османович Темиржанов. В связи с тем, что
свободного места для открытия магазина в селе мы не
нашли, пришлось открыть на территории мечети. Мы
говорили с имамами других районов, советовались
и получили одобрение на открытие магазина, - рассказывает Альберт Догучаев. У тех же, кто пытается
нас осудить, хочу спросить, как часто каждый из них
интересуется, на что содержится мечеть, а ведь наверняка, каждый знает, сколько приходится платить
за свет, газ, кому интересно, на какие деньги оплачиваются эти счета?

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Форма торгов

Открытый аукцион

Дата размещения извещения на сайте

20.08.2010

Наименование

Открытый аукцион

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа им. Чеченова Ш.Ш. п.г.т.Кашхатау» Черекского муниципального района КБР.

Наименование

Администрация сельского поселения Аушигер Черекского муниципального района.

Место нахождения

КБР Черекский р., с.Аушигер, ул Бицуева 118

Место нахождения

КБР, Черекский район, п.г.т. Кашхатау,ул. Мечиева №100

Почтовый адрес

361820 КБР Черекский р., с.Аушигер, ул Бицуева 118

Почтовый адрес

361800, КБР, Черекский
Кашхатау,ул. Мечиева №100

Заказчик

Заказчик

район,

п.г.т.

Контактная информация
Телефон /факс

тел.: (86636) 41452, Факс (86636) 41452

Контактное лицо

Казиева Фазика Хамзатовна

Источник финансирования

Республиканский бюджет 90%, местный 10%.

Предмет муниципального контракта
Предмет контракта

«Капитальный ремонт МОУ СОШ им. Чеченова Ш.Ш. п.г.т.Кашхатау, Черекского муниципального района КБР»

Начальная/максимальная цена контракта, руб.

1482220( один миллион четыреста восемьдесят две тысячи двести двадцать) рублей 00
коп.

Количество товара (объем работ, услуг)

Согласно утвержденной сметной документации

Контактная информация
Телефон /факс

тел.: (86636) 68-235, факс: 68-470,

Контактное лицо

Мисхожева Хайшат Амурхановна

Источник финансирования

Республиканский бюджет 90%, местный
10%.

Предмет муниципального контракта
Предмет контракта

«Устройство
асфальтированных
дорог
с.п.Аушигер Черекского муниципального
района»:
Лот №1: - ул. Мичурина ,подъезд к кладбищу
площадью 1050 кв.м.,
Лот №1: - ул. Мичурина ,подъезд к кладбищу
площадью 1050 кв.м.,
Лот №2: -ул. Почтовая подъезд к административному зданию площадью 880 кв.м.,

Начальная/максимальная цена контракта, руб.

Лот №1-381000 (триста восемьдесят одна
тысяча) рублей 00 коп.
Лот №2-318000 (триста восемнадцать тысяч)
рублей 00 коп.

Количество товара (объем работ, услуг)

Согласно утвержденной сметной документации

Место оказания услуг
Место выполнения работ

КБР, Черекский район, п.г.т. Кашхатау
Оплата контракта

Форма оплаты

безналичный расчет, аванс 30% предоплата,
полная оплата в течение 20 дней по мере
поступления средств из республиканского
бюджета.
с 23.08.2010 г. с 8-00 до 17-00(время московское)
КБР, Черекский район, п.г.т. Кашхатау,ул.
Мечиева №100 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. Чеченова Ш.Ш.
п.г.т.Кашхатау» Черекского муниципального
района КБР.

Официальный сайт, на
котором размещена документация

http://www.zakupki.economykbr.ru

Документация

1. Извещение; 2. Документация об аукционе
Порядок подачи заявок

Место подачи заявок

КБР, Черекский район, п.г.т. Кашхатау,ул.
Мечиева №100 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. Чеченова Ш.Ш.
п.г.т.Кашхатау» Черекского муниципального
района КБР.

Порядок подачи заявок

Дата начала
заявок

Место оказания услуг
Место выполнения работ

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.

подачи

Дата и время окончания
подачи заявок

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе
и признание участниками аукциона
КБР, Черекский район, п.г.т. Кашхатау,ул.
Мечиева №100 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. Чеченова Ш.Ш.
п.г.т.Кашхатау » Черекского муниципального
района КБР.

Телефон «доверия»
Дата и время

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 23.08.2010 г. с 8-00 до 17-00 (время московское)
КБР Черекский р., с.Аушигер, ул Бицуева
118
Администрация сельского поселения Аушигер Черекского муниципального района.

Официальный сайт, на
котором размещена документация

http://www.zakupki.economykbr.ru

Документация

1. Извещение; 2. Документация об аукционе
Порядок подачи заявок

Место подачи заявок

КБР, Черекский р., с.Аушигер, ул Бицуева 118
Администрация сельского поселения Аушигер 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
заявок

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

23 августа 2010 г. с 8-00(время московское)
До 13-00 (время московское)16 сентября
2010 г.

подачи

Дата и время окончания
подачи заявок

Место

КБР Черекский р., с.Аушигер, ул Бицуева
118
Администрация сельского поселения Аушигер Черекского муниципального района.

Дата и время

Проведение аукциона
КБР, Черекский район, п.г.т. Кашхатау,ул. Мечиева №100
В здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы им. Чеченова Ш.Ш.
п.г.т.Кашхатау» Черекского муниципального
района КБР.

Дата и время

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

обеспечения,

Место

КБР Черекский р., с.Аушигер, ул Бицуева 118
В здании администрации сельского поселения Аушигер Черекского муниципального
района.

Дата и время

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

Обеспечение заявки на участие в аукционе

Размер
тыс. руб.

обеспечения,

Размер
тыс. руб.

Не требуется

Обеспечение исполнения контракта

обеспечения,

Не требуется

Обеспечение исполнения контракта

В размере 30%

Директор МОУ СОШ
им. Чеченова Ш.Ш. п.г.т.Кашхатау

13-00 (время московское) 15 сентября 2010г.
Проведение аукциона

Обеспечение заявки на участие в аукционе
Размер
тыс. руб.

До 13-00 (время московское)15 сентября
2010 г.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе
и признание участниками аукциона

13-00 (время московское) 16 сентября 2010 г.

Место

КБР Черекский р., с.Аушигер,
Оплата контракта

по актам приемки выполненных работ

Место

лом и беззаконием, поскольку их заявления о
преступлениях остаются
без реагирования.
В этих условиях руководство МВД по КБР и
ОВД по Черекскому району делают все возможное
для защиты гарантированных Конституцией РФ
прав и интересов граждан, для чего организована работа телефона
«доверия». Номер телефона «доверия»: 41-762. По этому телефону
жители района могут с
9-00 часов до 18-00 часов беспрепятственно и
оперативно сообщать о
совершенных и совершаемых преступлениях,
а также о нарушениях законных требований граждан и о неправомерных
действиях со стороны сотрудников милиции.
А. Сокуров,
начальник штаба
ОВД по Черекскому
paйону,
майор милиции

Форма торгов
20.08.2010

Срок, место и порядок
предоставления конкурсной документации

- Что вы планируете продавать?
- Пока там еще идут ремонтные работы, но мы планируем открыть три отдела, где будут размещены
мясные (халал) продукты, мусульманские товары и
продукты питания.
- На какие средства строится магазин?
- Магазин строится на деньги, собранные от села,
спонсорскую помощь предпринимателя Руслана Мокаева, а также односельчан, которые помогают по
мере возможности строительными материалами. Хочется всем, кто откликнулся и оказывает, пусть самую
малую, но помощь, выразить нашу благодарность.
Мы постараемся в скором времени завершить все
работы и открыть магазин, где каждый найдет для
себя интересующий товар.
Зульфия Азаматова

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Дата размещения извещения на сайте

Порядок оплаты

Министерством внутренних дел Российской Федерации в последнее время принят
ряд организационных и
практических мероприятий,
направленных
на
реформирование
системы МВД России,
с о ве р ш е н с т во ва н и е
оперативно-служебной
деятельности, повышение уровня доверия населения к органам внутренних дел страны.
Решение этих проблем
невозможно без решительного прекращения
порочной
практики
укрытия преступлений
от регистрации и учета.
К
сожалению,
попрежнему есть пострадавшие от преступных
посягательств, обратившиеся в органы внутренних дел в надежде на
защиту гарантированных
Конституцией
Российской Федерации прав и
интересов сталкиваются
с откровенным произво-

3

Черекские вести

Суббота, 21 августа 2010 года

Размер
тыс. руб.
З.Уянаева

По публичному предложению, опубликованному в
данной газете от 18.08.10г. № 65 (10883) в отношении здания «Дом быта» 1975 года постройки, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 487
кв.м. инв. № 2246. лит. А. Расположенный по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район,
с.п. Бабугент, ул. Мокаева, д.7, Лот № 2 признано победителем Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Каширские роднички», от которого поступила первая заявка 18.08.2010г. в 12ч. 30 мин.,
исходя из изложенного прием заявок прекращен.

обеспечения,

В размере 30%

Глава администрации
сельского поселения Аушигер		В.Каров

По публичному предложению, опубликованному в
данной газете от 18.08.10г. № 65 (10883), в отношении автомашины УАЗ 31514-031, 1997 года
выпуска, гос. номер С 172 АС 07, идентификационный номер – хtt 315140 v 0001724 Лот №1 признан победителем гражданин Наршауов А.Ж., от
которого поступила первая заявка 18.08.2010г. в
12ч. 10 мин., исходя из изложенного прием заявок
прекращен.
Глава администрации
с.п. Бабугент
Р.Х. Мокаев

