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Профилактика
коррупционных рисков

Во исполнение поручения Президента Кабардино-Балкарской
Республики А.Б.Канокова и в ходе реализации мероприятий
районной целевой программы «Профилактика коррупции в
Черекском муниципальном районе на 2008-2010гг.» проделана
следующая работа:
- разработана типовая муниципальная программа противодействия коррупции;
- в администрации района создана постоянно действующая «горячая линия» для сообщений о фактах коррупции тел: (886636)
42-2-01, 41-3-61.
- ведется процедура тестирования кандидатов на замещение вакантных муниципальных должностей;
- создана и функционирует комиссия по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов;
- проводятся «круглые столы» по антикоррупционной тематике в
образовательных учреждениях района;
- проводится мониторинг общественного мнения о работе органов местного самоуправления по борьбе с коррупцией;
- в структуре администрации района назначен ответственный сотрудник за информационное обеспечение официального интернет - сайта;
- проведено анкетирование на предмет установления коррупционных рейтингов деятельности подразделений и должностных лиц
органов местного самоуправления района.

Зима не застанет врасплох

В рамках республиканской целевой программы «Реформирование и модернизация ЖКХ КБР на 2002-2010 годы» в сельских
поселениях Черекского района продолжается замена ветхих
водопроводных сетей.
Строители подрядной организации ООО «АМА-строй» реконструируют 4721м ветхих водопроводных сетей в 9 населенных пунктах. Работы уже завершены в поселке Кашхатау, селах Безенги,
Верхняя Жемтала, Герпегеж, Карасу, Зарагиж. К 1 октября завершатся аналогичные работы в Жемтале, Верхней Балкарии и Бабугенте.
Новая кровля уложена на двух многоквартирных жилых домах по
ул.Щогенцукова в Кашхатау. Затраты составили 1, 2 млн.рублей.
Ведется замена тепломеханического оборудования в котельных
образовательных учреждений сел Карасу и Зарагиж на 3 млн. 425
тыс.рублей.
Залина Бозиева,
пресс- служба местной администрации
Черекского муниципального района

 Образование

На

августовском совещании в
своем докладе начальник
управления образования подчеркнул важность внешкольной работы, которой занимаются опыт-
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 Трудовая осень – 2010

«Довольна вся семья…»
Довольна выращенной
в этом году капустой Лариса Маммеева. Овощные
культуры в своем личном
огороде она возделывает
не первый год. Сельские
жители обычно говорят,
что у хорошей хозяйки все
должно расти в собственной «подсобке». Благо почва в сельском поселении
Верхняя Жемтала, где и
живет Лариса Маммеева,
плодородная, растет все,
только надо за всем вести
надлежащий уход.
Для этого в весеннелетнюю пору необходимо
вставать спозаранку, чтобы
вовремя и качественно подготовить почву, провести
посев, рассадить рассаду.
Затем каждодневно ухаживать за ростками, куда входят прополка, окучивание,
подкормка минеральными
удобрениями, полив...
Полив овощных культур
в этом небывало жарком
году был очень актуален.
Практически поливали круглосуточно, иначе на конечный результат нельзя было
рассчитывать.
Семья Ларисы Маммеевой
небольшая. Они с мужем
воспитывают единственного
сына Бориса. Глава семьи
Мухтар Маммеев работает в
местном СХПК «Сукан-су».
Начиная с ранней весны и
до поздней осени, он трудится далеко от дома в Терском районе, где и находятся

основные пахотные земли
хозяйства. Он водитель автомашины. Но в посевную и
уборочную пору Мухтар может заменить и тракториста, и
комбайнера, а когда приходит
время - садится за руль своей автомашины, возит зерно
из- под комбайна на ток. Мухтара уважают в хозяйстве за
трудолюбие, расторопность и
за рачительность.
Возделыванием овощных
культур на приусадебном
участке занимаются жена и
сын. И добиваются хороших

трудовых результатов. Акцент
в этом году сделали на капусту. Совсем скоро начнется
ее уборка. Спрос на капусту,
как и на все другие овощи
и фрукты, нынче большой.
Поэтому проблем с реализацией урожая практически не
будет. А это значит, что прибыль от реализации овощей
ожидается значительная.
Л.Мокаева.
На снимке: Лариса Маммеева в своем огороде осматривает капусту.
Фото автора.

Обучают детей творчеству

ные педагоги районного
Дома творчества детей.
Не малая творческая работа проводится педколлективом
РДТУ, в котором воспитываются по

различным направлениям и интересам более 1500 детей. Каждый
из
руководителей
кружков не только
обучает своих воспитанников, но и вкладывает душу на занятих с ними. Учить
творить невозможно
равнодушным, а значит и сами педагоги
– творческие личности. Они немало работали в общеобразовательных школах,
но для себя выбрали
направление обучать
детей не только предметам, но и навыкам,
азам творческих профессий. И наставники, и воспитанники

добиваются немалых успехов в
своем творчестве.
Дети участвуют не только в районных, но и в республиканских конкурсах,
где добиваются неплохих результатов.
Так, в республиканском конкурсе юных
журналистов в номинациях «И в каждый
дом вошла война» и «Их именем названы улицы» воспитанники заняли 2-ые
места, а выставочный материал, посвященный 65-летию Победы, был признан
лучшим.
В республиканских соревнованиях по
ракетомоделированию, шашкам и шахматам воспитанники Дома творчества
детей заняли 2-ое и 3-ие места.
В успехах детей немалый труд и педагогов Любови Туменовой, Бориса Настаева, Арсена Бозиева и Марины Керменовой, которых вы видите на снимке.
Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева
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В администрации поселка

Черекские вести

К Дню пожилых людей

Побольше деловых предложений
Главным образом на
это делал акцент в своих
выступлениях глава администрации городского поселения Кашхатау
Ахмат Ажоев на очередном собрании актива,
состоявшегося в минувшую среду. На повестку
дня были вынесены три
вопроса, но основное
внимание
участники
заседания уделили нерешенным проблемам
благоустройства населенного пункта. Однако,
прежде чем приступить
к их обсуждению, Ахмат
Абдулхалимович
предложил начать собрание с процедуры
награждения победителей конкурса по благоустройству и санитарной
очистке, проведенного
администрацией весной
этого года.
Первое место среди
предприятий, организаций
и учреждений занял коллектив МУП «Черекский
райпромкомбинат» (директор Хамид Лелюкаев).
Второе место присуждено
сразу двум коллективам
- районному отделению
«Почта России» (руководитель Нюра Темиржанова) и Черекскому Центру
телекоммуникаций
(начальник Керим Мокаев).
Третьим призером конкурса стало муниципальное
унитарное предприятие
«Насып» (руководитель
Хусей Фриев). Этот коллектив не только занимается
благоустройством
поселения, но проводит
работы по строительству,
реконструкции и ремонту
различных
социальнокультурных объектов.
Среди частных домовладельцев в образцовом
состоянии содержит свою
территорию
Коркма-

 Официально

О

зов Виктор Хусеевич.
Одним из лучших также
стал дом Чочуева Мурата Борисовича. Третье
место определено Черкесову Хасану Борисовичу. Всем победителям
- предприятиям и владельцам
индивидуальных домов перечислена
денежная премия и вручена табличка, в которой
отмечается
образцовопоказательное содержание своей территории.
Далее Ажоев проинформировал собравшихся о том, что на одном
из республиканских совещаний Президент КБР
Арсен Баширович Каноков очень жестко говорил
о недостатках в работе
по благоустройству населенных пунктов. Всю ответственность за просчеты он возложил на глав
местных администраций.
И они с пониманием относятся к замечаниям
главы республики. Однако, заметил Ахмат Абдулхалимович, одних усилий
муниципальных
исполнительных органов совершенно недостаточно.
За чистоту и порядок в
своем населенном пункте
должны бороться все -руководители предприятий,
организаций и учреждений, пожилые и молодые
жители.
Глава администрации
подчеркнул, что за последние годы в поселке
сделано очень многое в
плане благоустройства. И
это видно невооруженным
глазом. Тем не менее,
в адрес администрации
чаще всего звучит критика. Главным образом от
тех, кто сам не считает
нужным включиться в эту
работу. Разговоров о недостатках много, а деловых,

ткрытое
акционерное
общество «Черектеплоэнерго», «именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Мокаева
Келлета Абукаевича, действующего на основании устава, с
одной стороны и гражданин, чьи
теплопотребляющие приборы
присоединены к тепловым сетям Исполнителя, именуемый
в дальнейшем «Потребитель»,
действующий от своего имени,
заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется подавать через присоединенную сеть
тепловую энергию, а Потребитель
обязуется оплачивать принятую
через присоединенную тепловую
сеть тепловую энергию, а также соблюдать режим потребления энергии, обеспечивать безопасность
эксплуатации находящихся в его
ведении (собственности) энергетических сетей и теплопотребляющих
установок (приборов), связанных с
учетом и потреблением тепловой
энергии.
1.2. Отношения Исполнителя и
Потребителя по настоящему договору регулируются Гражданским и
Жилищным законодательством Российской Федерации и КабардиноБалкарской Республики, Закона
РФ «О защите прав потребителей»,
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №
307, а также иными нормативными
актами РФ и КБР в сфере жилищно-
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конкретных предложений
мало. Критикой дело не
поправишь. У администрации очень ограничены финансовые средства
на благоустройство, поэтому она выкручивается
как может. Обращается в
вышестоящие инстанции,
к спонсорам. И от них поступает
определенная
помощь. Но этого явно
недостаточно. Некоторые
руководители уклоняются
от решения поселковых
проблем, не считают нужным принять участие в их
обсуждении.
Выступившие на собрании актива: Уянаева З.М.
- директор Кашхатауской
средней школы, Газаев
М.А. - директор Государственного высокогорного заповедника, Мокаев
Д.Х. - председатель Совета старейшин поселения призвали более активно самим принимать
участие в решении проблем и привлекать все
население. Предприниматель Эркинбаев А.К.,
представители старшего
поколения Кадыров С.З.,
Ольмезов К.Ш., Хоханаев Х.Б. говорили о том,
что к несознательной
части населения нужно
принимать более жесткие
меры. Просьбы и уговоры
правильно воспринимают
не все.
Первого октября ежегодно отмечается День
пожилых людей. Глава
администрации поселения сказал, что, как всегда, без внимания пожилые люди не останутся.
И все же руководителям
коллективов
предстоит
еще раз вспомнить о своих ветеранах, украсить в
этот день их быт и жизнь
заботой и уважением.
Ш. Чеченов

П

орой удивляюсь жизненной энергии людей преклонного возраста, не
поворачивается язык называть многих из них стариками, поскольку
они еще заткнут за пояс многих молодых людей. И это не просто слова, так
есть на самом деле. Мужчины косят, убирают сено, ведут домашнее хозяйство, работают в саду и в огороде, где работы всегда: весной, летом и осенью - непочатый край. Весомую помощь им в этом оказывают женщины,
которые часто взваливают на свои плечи не только заботы по дому, но и по
хозяйству и, конечно же, растят и воспитывают детей. Жизнь в наших горных
селах не мед, но здесь умеют трудиться и живут в достатке. Приучены к труду и самые малые дети, для которых тоже находится работа.

Соль земли нашей

В эту осеннюю пору много забот и
хлопот у жителей высокогорья Верхней Балкарии, как впрочем, и у других
селян. Закончилась заготовка сена, во
время которой принимали участие и
стар, и млад, подходит к завершению
уборка овощей, позднее предстоит работа в садах, где радует глаз изобилие
выращенных плодов яблок, которые
имеют большой спрос у приезжих покупателей. Осенний день год кормит – эту
поговорку верхнебалкарцы не предают
забвению. Наверное, поэтому и не знают устали.
Нашим ли старикам не знать цену
труду и хлебу насущному? Им, стоявшим у истоков становления коллективного хозяйствования, вынесшим
тяготы насильственного выселения на
чужбине, показывавшим образцовый
труд даже там, а после возвращения

в родные края, не жалея себя, восстанавливавшим разрушенное сельское
хозяйство. Было время, когда не было
крыши над головой, когда целым семьям приходилось ютиться с малыми
детьми в необустроенных бараках, но
не было жалоб на судьбу и на трудности, голод и холод, а были честная
и праведная жизнь, самоотверженный
труд. Благодарные потомки не забывают об этом. Потому и являются солью земли нашей в каждом сельском
поселении почитаемые и уважаемые
старики. Они принимают активное
участие и в общественной жизни, без
них сегодня не обходится ни одно мероприятие, ни один праздник, а потому и царит на них Берекет. Долголетия
им!
Фатима Хозаева,
Фото Рустама Шукаева

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР НА

коммунальных отношений.
1.3. Дата начала отопительного
периода определяется распоряжением Правительства КБР с последующим уведомлением через средства массовой информации.
1.4. Поставка тепловой энергии
осуществляется исполнителем при
условии:
- ежегодного предоставления собственником (балансодержателем,
управляющей организацией) акта
готовности многоквартирного жилого дома к работе в осенне-зимний
период, в том числе готовности
теплового ввода, узла управления
внутренних инженерных коммуникаций и контрольно-измерительных
приборов;
- выполнения собственником
(балансодержателем,
управляющей организацией) мероприятий,
направленных на утепление жилого дома (помещения), в том числе
мест общего пользования, а также
на проведение испытания и промывки тепловых вводов и внутренних инженерных систем теплопотребления и проведение ревизии
технического состояния запорной
арматуры.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставлять Потребителю тепловую энергию надлежащего
качества и в необходимых объемах
в том числе:
а) отопление в течение отопи-

тельного периода с соблюдением
температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 град.С (в
угловых жилых помещениях не
ниже +20 град.С). Перерыв в поставке тепловой энергии допускается
только
в
случаях,
вызванных при авариях на тепловых сетях и при проведении профилактических работ, а также при
перерывах, допустимых Правилами предоставления коммунальных
услуг гражданам.
2.1.2. Обеспечивать соответствие
состава и свойств горячей воды действующим требованиям нормативов
и стандартов, санитарных правил и
норм условий договора.
2.1.3. Информировать Потребителя о плановых перерывах предоставления тепловой энергии через
СМИ не позднее чем за 10 рабочих
дней до начала перерыва.
2.1.4.Устранять аварии до границы сетей, принадлежащих исполнителю и не входящих в состав
общего имущества собственника
многоквартирного жилого дома.
2.1.5. Содержать в технически исправном состоянии тепловые сети и
котельные.
2.1.6. Вести учет жалоб, заявлений граждан на режим и качество
предоставляемых услуг и учет их
исполнения.
2.1.7. Производить в соответствии
с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам уменьшение размера платы за тепловую

энергию при непредоставлении или
предоставлении услуг ненадлежащего качества.
2.1.8. Нести иные обязанности,
предусмотренные действующим законодательством и нормативными
правовыми актами РФ и КБР.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать внесения платы
за потребленную тепловую энергию,
а также уплаты пени в соответствии
с законодательством РФ.
2.2.2. Требовать допуска в заранее согласованное с потребителем
время в занимаемое им жилое помещение работников или представителя исполнителя для осмотра
технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения ремонтных работ,
а для ликвидации аварий в любое
время.
2.2.3. Требовать от потребителя
полного возмещения убытков, возникших по вине потребителя или
членов его семьи, в случае невыполнения потребителем обязанности по оплате стоимости коммунальных услуг и допуске в занимаемое
им жилое помещение работников и
представителей исполнителя в случаях предусмотренных п.2.2.2. настоящего договора.
2.2.4. Приостанавливать или ограничивать подачу тепловой энергии в
порядке и в случаях, предусмотренных п.п. 79-86 «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам» №307 от23/05-2006г.

2.3. Потребитель обязан:
2.3.1. Вносить плату за тепловую
энергию ежемесячно до 10 числа
месяца, следующего за истекшим
месяцем, за который производится
оплата услуг. Расчетный период для
оплаты стоимости тепловой энергии
устанавливается равным календарному месяцу. Плата за коммунальные услуги вносится и за периоды
технологических перерывов, т.к.
основными составляющими себестоимости услуг по теплоснабжению
являются расходы на производство
и транспортировку тепловой энергии и теплоносителя, ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и коммуникаций,
ремонтный фонд, оплата обслуживающего персонала.
2.3.2. Информировать исполнителя об изменении оснований
и условий пользования тепловой
энергии, в том числе при отчуждении собственником жилого помещения и (или) получении нанимателем
жилого помещения в государственном,
муниципальном,
частном
(ЖСК,ТСЖ) жилищном фонде не
позднее 10 дней с даты произошедших изменений. За неисполнение
обязанностей,
предусмотренных
настоящим пунктом, потребитель
несет риск возмещения убытков в
соответствии со ст. 15 ПС РФ."
2.3.3.
Обеспечить доступ работника аварийной службы или
представителя исполнителя в жилое помещение в случае аварии

СПОРТ

БОРЬБА НА ПОЯСАХ
16-19 сентября в г. Рязани
прошел Чемпионат России по
борьбе на поясах в вольном
и классическом стилях, в котором приняли участие 215
спортсменов из 36 команд
России, среди которых были
чемпионы Мира и Европы.
Сборная КБР в основном
была укомплектована борцами
из нашего района.
В первый день соревнований боролись борцы вольного
стиля.
Прекрасно выступили Расул
Мокаев - вес 66 кг, Мурзабек
Мисостов - 100 кг. и Антемир
Карданов - 81 кг.
Расул Мокаев на пути к финалу провел 3 схватки и все
выиграл с явным преимуществом. Однако в финале Расул
встретился с прошлогодним
Чемпионом мира из Татарии и,
к сожалению, уступив с минимальным преимуществом, стал
серебряным призером.
В своей весовой категории
Мурзабек Мисостов до финала
одержал очень трудные и заслуженные победы над мастерами спорта России из Москвы,
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Карачаево-Черкесии и Башкирии и в финале встретился с
Ренатом Сабитовым. До этого
Мурзабек дважды выигрывал
у него. Но на этот раз победил
Ренат Сабитов. Таким образом
Мурзабек Мисостов занял второе место.
Антемир Карданов выиграл
два круга и в третьем встретился с Темирланом Караевым
из Карачаево-Черкесии, где
удача сопутствовала второму. В утешительных схватках,
одержав еще две победы, Антемир стал бронзовым призером чемпионата.
Во второй день боролись борцы классического стиля и абсолютная весовая категория.
Выше всяких похвал отборолись Мусса Мокаев - 73 кг. и Хачим Докшукин - 90 кг. Весь зал
следил за вторым поединком
Муссы Мокаева с чемпионом
мира А.Чапидзе (Москва). За 15
секунд до конца поединка Мусса «припечатал» своего соперника к ковру и вышел в финал.
В финале за 1 секунду до конца,
проигрывая 1 балл, он отыграл
очки, но судьи не засчитали бал-

лы, и он завоевал серебряную
медаль.
В весовой категории до 90 кг.
было заявлено 16 участников.
Хачим Докшукин легко выиграл
две схватки и за выход в финал
встретился с прошлогодним
чемпионом России Р. Ахмедзъяновым из Башкирии. Основное
время схватки закончилось вничью 8:8. В дополнительное время в коротком захвате Хачим
провел красивый бросок через
бедро и, одержав победу, вышел в финал.
В финале, ведя 4:0, он умудрился проиграть со счетом 4:6,
и, как в прошлом году, Хачим
стал серебряным призером.
В абсолютной весовой категории третьим стал Мурзабек
Мисостов.
Все призеры включены в состав сборной России, а Мусса
Мокаев, Расул Мокаев, Хачим
Докшукин и Мурзабек Мисостов
примут участие в Чемпионате Европы, который пройдет в Турции.
Все призеры выполнили норматив Мастера спорта России.
Команду к соревнованиям
подготовили: Юрий Гажонов,
Замир Гоплачев и Эльдар Чочаев.
Наш корр.

По инициативе ФСКН России и МВД
России в регионах Южного и СевероКавказского федеральных округов проходит межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети Юга». Ее
цель – выявление, пресечение, раскрытие и профилактика преступлений и правонарушений
в сфере незаконного потребления и распространения наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ среди несовершеннолетних.
Для организации выполнения пунктов плана мероприятий на территории Кабардино-Балкарии сформирован оперативный штаб. В его состав вошли сотрудники УФСКН России по КБР и Министерства
внутренних дел по КБР. На первом совещании заместитель начальника УФСКН России по КБР Николай
Соловьев отметил актуальность проведения операции «Дети Юга» в начале учебного года.
- Ни для кого не секрет, что есть молодые люди, которые вместо посещения занятий в школах или вузах проводят время на вокзалах и рынках, занимаясь там вымогательством и другими противоправными делами. В том числе употребляют наркотики. Поэтому за время проведения операции «Дети Юга»
будут проверены все места массового нахождения несовершеннолетних, вокзалы, привокзальные территории и рынки, жилой сектор и образовательные учреждения, - сказал Николай Соловьев.
В рамках реализации совместного плана по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в проведение мероприятий операции на территории
нашего района включились и инспектора по делам несовершеннолетних Черекского РО ВД. В течение хода
операции ими проверяются дома в неблагополучных семьях, где есть подростки, увлекающиеся наркотиками, не только на наличие наркотиков, но и родителей, потребляющих наркотики, и в этой связи уклоняющихся от воспитания детей и допускающих жестокое обращение с ними. Так же в каждом селе в школах проводятся беседы с подростками о вреде наркотиков, о том, что у тех, кто выбрал этот путь, нет будущего.
Первый этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети Юга» стартовал 13 сентября и завершится 27 сентября. В целом же проведение операции планируется ежегодно в течение 5 лет.
Расул Курманов,
ст. инспектор ПДН ОВД по Черекскому району

Операция «Дети Юга»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Форма торгов
Дата размещения извещения
на сайте

Открытый аукцион

Наименование

Администрация с.п. В.Жемтала Черекского муниципального района
КБР, Черекский р., с.В.Жемтала, ул Настуева 80
361805 КБР Черекский р., с.В.Жемтала, ул Настуева 80

24.09.2010

Заказчик

Место нахождения
Почтовый адрес

Контактная информация

Телефон /факс
Контактное лицо

тел.: (86636) 67-225, факс: 67-225
Занкишиева Мария Шеиховна

Источник финансирования

Республиканский бюджет 90%, местный 10%.

Предмет муниципального контракта
«Устройству
асфальтированной
ул.Моллаева в с.п.В.Жемтала»

Предмет контракта

дороги

по

Начальная/максимальная цена
255000( двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.
контракта, руб.
Количество товара (объем работ, Согласно утвержденной сметной документации
услуг)

Место оказания услуг
Место выполнения работ

КБР, Черекский район, с.В.Жемтала

Оплата контракта

Порядок оплаты

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации

с 27.09.2010 г. с 8-00 до 17-00(время московское)
КБР, Черекский р., с.В.Жемтала, ул Настуева 80
Администрация с.п. В.Жемтала Черекского муниципального района

Официальный сайт, на котором
размещена документация

http://www.zakupki.economykbr.ru

Документация

1. Извещение;
2. Документация об аукционе

Форма оплаты

Порядок подачи заявок
Место подачи заявок

КБР Черекский р., с.В.Жемтала, ул Настуева 80
Администрация с.п. В.Жемтала 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
Дата и время окончания подачи
заявок

27 сентябрь 2010 г. с 8-00(время московское)
До 13-00 (время московское)18 октябрь 2010 г.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе
и признание участниками аукциона
КБР Черекский р., с.В.Жемтала, ул Настуева 80
Администрация с.п. В.Жемтала Черекского муниципального района

Место
Дата и время

13-00 (время московское) 18 октябрь 2010 г.

Проведение аукциона

КБР Черекский р., с.В.Жемтала, ул Настуева 80
В здании администрации с.п. В.Жемтала, Черекского
муниципального района
21 октябрь 2010 г. 14-00 (время московское)

Место
Дата и время

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

Не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения, тыс. руб.

В размере 30%

Глава администрации с.п.В.Жемтала

А.А.Алтуев

ПОСТАВКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

или возникновении угрозы аварий в любое время, а в иных случаях в согласованное сторонами
время.
2.3.4. Нести иные обязанности,
предусмотренные действующим
законодательством и нормативными правовыми актами РФ и
КБР, а также Правилами предоставления коммунальных услуг
гражданам.
2.4. Потребителю запрещается:
2.4.1. Производить слив теплоносителя из системы отопления без
разрешения исполнителя.
2.4.2. Самовольно присоединяться к тепловым сетям исполнителя,
вносить изменения во внутридомовые (внутриквартирные) инженерные системы без согласования с
исполнителем.
2.4.3. Самовольно увеличивать
поверхности
нагрева приборов,
установленных в жилом помещении, свыше параметров, указанных
в техническом паспорте жилого помещения.
2.4.4.
Самовольно
нарушать
пломбы на приборах учета потребления тепловой энергии
(при
их наличии), устанавливать и
демонтировать приборы учета и
осуществлять
иные
действия,
направленные на искажение показаний или повреждение.
2.5. Потребитель имеет право:
2.5.1. Получать в необходимых
объемах тепловую энергию надлежащего качества, безопасные для

его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу.
2.5.2. Получать от исполнителя
сведения о состоянии расчетов по
оплате коммунальных услуг.
2.5.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и нормативными правовыми актами РФ и
КБР, а также Правилами предоставления коммунальных услуг
гражданам.
3. Порядок расчета и внесения платы за услуги
3.1 Порядок расчета и внесения
оплаты за поставленную тепловую энергию определяется разделом 3 «Правил представления
коммунальных услуг гражданам»,
утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006
года №307 и настоящим договором.
3.2.Размер платы за тепловую
энергию рассчитывается по тарифам, установленным Республиканской энергетической комиссией.
3.3.Размер платы за тепловую
энергию при наличии приборов учета определяется исходя из показаний индивидуальных общих (квартирных) приборов учета.
3.4. При отсутствии приборов учета тепловой энергии размер платы
за тепловую энергию производится
в соответствии с подпунктом 1 п.1
приложения №2 к правилам предоставления коммунальных услуг
гражданам.

3.5.Условия отсрочки или рассрочки оплаты коммунальных услуг
потребитель согласовывает с исполнителем на основании письменного заявления.
3.6.Льготы по оплате коммунальных услуг предоставляются
по предъявлению потребителями
правоустанавливающих документов
министерства труда и социального
развития КБР.
3.7.В случае, если в жилом помещении
проживают
потребители, которым за счет средств
соответствующих бюджетов предоставляется компенсация расходов
по оплате коммунальных услуг или
в отношении которых применяются
иные меры социальной поддержки
граждан в денежной форме, размер
платы за тепловую энергию на величину компенсации или величину
соответствующих мер социальной
поддержки не уменьшается и оплата в таких случаях осуществляется
без уменьшения размера платы за
услуги.
3.8. Оплата коммунальных услуг
потребителями, которым предоставлены субсидии на оплату коммунальных услуг, производится в
соответствии с законодательством
РФ и КБР
4. Порядок изменения размера платы за коммунальные
услуги и установление факта
не предоставления услуг или
предоставления услуг ненадлежащего качества

4.1. При предоставлении услуг
ненадлежащего качества или с
перерывами, превышающими установленную приложением №1 к
правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, размер
платы за каждый вид услуг подлежит уменьшению в соответствии с
указанным Приложением.
4.2. Объем непредоставленного
коммунального ресурса рассчитывается исполнителем исходя из норматива потребления услуги количества потребителей для горячего
водоснабжения или общей площади
жилых помещений для отопления, а
также времени не предоставления
услуг.
4.3.Основанием для перерасчета
размера платы за коммунальные
услуги является акт о непредоставлении коммунальных услуг, составленный в соответствии с п.п. 64-70,
72-74 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам.
5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель несет имущественную ответственность за нарушение своих обязательств по
настоящему договору. Исполнитель
освобождается от ответственности,
если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
5.2. Потребитель несет имущественную ответственность за нарушение своих обязательств по
настоящему договору и за вред, при-

чиненный имуществу исполнителя в
соответствии с законодательством
РФ и Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам.
Потребитель освобождается от ответственности, если докажет, что
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло
вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
6. Прочие условия
6.1.Настоящий договор составлен в соответствии с Гражданским
и Жилищным законодательством
Российской Федерации, Законом
РФ «О защите прав потребителей»
и Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента официального опубликования в средствах
массовой информации и действует сроком на один год. В случае,
если ни одна из сторон не заявит
о расторжении договора, настоящий договор пролонгируется на
новый срок.
6.3. Настоящий договор может
быть расторгнут по соглашению
сторон или по решению суда в случаях, установленных федеральным
законом РФ.
6.4. По вопросам, не нашедшим своего отражения в данном
договоре, стороны руководствуются
действующим законодательством
РФ и КБР.
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