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Красивый праздник был устроен на ми-
нувшей неделе в честь молодых спорт-
сменов нашего района, вернувшихся  
победителями с первого Первенства 
мира по борьбе на поясах среди каде-
тов, проходившего в городе Москве в се-
редине декабря месяца истекшего года, 
выступая в составе сборной команды 
КБР. Чествование проходило в районном 
Дворце культуры, куда съехались сами 
виновники торжества – воспитанники 
КДЮСШ селения Жемтала Мурзабек 
Мисостов, Мартин Ульбашев, Антемир 
Карданов. К большому сожалению, сре-
ди них не было воспитанника Черекской 
ДЮСШ Шамиля Мокаева, который учит-
ся в одном из престижных ВУЗов страны 
– Московской финансовой академии и 
в те дни сдавал экзамены. Рядом на-
ходились их тренеры  Замир Гоплачев, 
Олег Тхагалегов, Олег Гешев, Юрий Га-
жонов, Азрет Заникоев и Эльдар Чоча-
ев. Пришли их поддержать и поздравить 
М.О.Темиржанов – глава админист-
рации Черекского муниципального 
района, общественность района. 
Так же приехала целая делегация 
из Эльбрусского района: мэр го-
рода Тырныауза Аслан Малкаров, 
председатель спорткомитета Маго-
мед Джаппуев, серебряный призер 
Олимпиады в Афинах и бронзо-
вый призер Пекинской Олимпиады,  
штангист Хаджимурат Аккаев, его 
тренер,  Заслуженный работник 
физкультуры и спорта КБР Махти 
Маккаев.   

Открыл и вел торжество Арсен 
Макитов, который прежде всего сам 
тепло поздравил ребят, своими побе-
дами  пополнивших копилку сборной 
республики по борьбе, пожелал им 
дальнейших высот в спорте и при-
гласил их на сцену. Следом были 
приглашены их тренеры. 

- Огромное спасибо всем, кто 
сегодня пришел поддержать нас, - 
сказал в своем слове тренер Замир 

Гоплачев. – Я не раз вы-
хожу на сцену по такому 
радостному поводу и ска-
жу одно: всегда приятно 
разделять радость по-
беды своих воспитанни-
ков. Что и говорить, она, 
победа, никогда не бы-
вает легкой, за ней кро-
потливый, упорный труд. 
Конечный результат каж-
дого спортсмена – это об-
щий успех, успех тех, кто 
в него верит, надеется, 
терпеливо ждет. Огром-
ное спасибо родителям 
ребят, главам админист-
рации района и селения 
Жемтала за постоянную 
помощь и поддержку, без 
участия которых не были 
бы возможны столь высо-
кие достижения в спорте. 

Тренерам хочется пожелать достойных 
воспитанников, а самим спортсменам 
дальнейших высот и масштабных побед!

С восхищением и восторгом рассказал 
о своем воспитаннике Шамиле Мокаеве 
его тренер Юрий Гажонов. Со спортом 
Шамиль дружит с детства, увлекался 
футболом, играл в шахматы, с семи 
лет  начал заниматься национальной 
борьбой. Кашхатаускую среднюю школу 
закончил с золотой медалью, поступил 
в престижный ВУЗ, хорошо учится. Лю-
бознательный, разносторонне развитый, 
активный молодой человек.

- Чествование в районе лучших из луч-
ших стало доброй традицией, - подчерк-
нул Махти Османович Темиржанов, глава 
администрации Черекского района. – Ви-
новники сегодняшнего торжества просла-

вили нашу республику, район и села, в 
которых они живут. И это замечательно. 
От всей души  я поздравляю спортсменов  
с победой на первом Первенстве мира 
по борьбе на поясах и желаю дальней-
ших спортивных успехов. Несомненно, 
ценой больших усилий дались ребятам 
эти победы. И тут надо отдать должное и 
сказать, что опираются они и на высокий 
профессионализм тренеров, поэтому и 
им огромное спасибо за их труд, за то, что 
воспитывают сильнейших спортсменов.

Махти Османович не оставил без по-
дарка молодых спортсменов: вручил 
каждому из них конверты с солидной де-
нежной суммой. 

Много теплых слов и добрых пожела-
ний в адрес виновников торжества было 
сказано также Кемалом Мокаевым – гла-
вой Черекского муниципального района, 
председателем совета МСУ, Ахматом 
Ажоевым – главой администрации го-
родского поселения Кашхатау, Хасаном 
Ульбашевым – начальником управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
района, Асланом Малкаровым – мэром 
города Тырныауза, Хаджимуратом Ак-
каевым – серебряным призером Олим-
пиады в Афинах и бронзовым призером 
Олимпиады в Пекине, его тренером Мах-
ти Маккаевым. 

Настоящим украшением своеобраз-
ного праздника явились музыкальные 
номера: танцы в исполнении ансамбля 
«Аламат» районного Дворца культуры 
и песни, исполненные Арсеном Макито-
вым, Азнором Ульбашевым, солистом 
группы «Насып» Сафаром Мечиевым и 
братьями Бербековыми из Аушигера.

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Х.КУАШЕВА 

  Чествование

В адрес спортсменов – теплые слова и добрые пожелания
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Ушел в историю еще один год 
со своими радостями и огорче-
ниями, удачами и неудачами, 
полный тревог и забот, но в то 
же время насыщенный яркими 
событиями, запомнившийся 
всевозможными сюрпризами 
в жизни каждого человека. 
2009 год, символом которо-
го   по восточному календарю 
является желтый бык, при-
шел в каждый дом. Как гово-
рят астрологи, это животное 
обладает сильным волевым 
характером и изрядным уп-
рямством, тяжело привыкает 
к новшествам и старается их 
всячески избегать. Поэтому 
для достижения желанного в 
начавшемся году  придется 
изрядно потрудиться. 

В целом прошедший год 
был относительно неплохим 
для предприятий и организа-
ций района, хоть и не удалось 
решить ряд имеющихся про-
блем, все же многое из на-

меченного удалось 
выполнить. Об этом 
и многом другом в 
неформальной об-
становке говорили 
их руководители и 
представители тру-
довых коллективов 
на своеобразном 
огоньке, прошедшем 
во Дворце культуры 
поселка Кашхатау, 
приуроченном про-
водам старого года. 
Его организатором 
была администра-
ция поселка Кашха-
тау в лице Ахмата 
Ажоева. 

В тот январский 
вечер собравшиеся 
в непринужденной 
обстановке обща-
лись за празднично 
накрытыми стола-
ми. Среди пригла-
шенных были Раиса 

Рамазанова и 
Анатолий Ка-
зиев – замес-
тители главы 
а д м и н и с т р а -
ции Черекско-
го района, Зоя 
Уянаева – ди-
ректор  Ка-
ш х а т а у с к о й 
СОШ, Людми-
ла Каркмазова 
– главный врач 
МУЗ «Район-
ная больница», 
Марат Чабда-
ров – главный 
редактор газе-
ты «Трудовая 
слава», Нюра 
Темиржанова – 
начальник Че-

рекского филиала Управления 
почтовой связи КБР и многие 
другие. Были также гости из 
Нальчика: В.П.Минин – замес-
титель министра ТЭК и ЖКХ 
КБР, З.М.Бленаов – начальник 
отдела этого же министерс-
тва, З.Ш.Суншев – директор 
Кабардино-Балкарского лицея 
«Строитель» и другие. Офици-
ально был приглашен  министр 
ТЭК и ЖКХ Казим Уянаев, но  
не смог приехать. Выходец из 
поселка Кашхатау, он оказыва-
ет посильную помощь родному 
поселку, за что ему все очень 
благодарны.

Раиса Хажисмеловна Рама-
занова и приезжие гости от-
метили, что с каждым годом 
благоустраивается районный 
центр – поселок Кашхатау, 

улучшается его инфраструкту-
ра, наблюдаются позитивные 
сдвиги.

Многие  коллективы за ак-
тивное участие в общественно 
– политической жизни отме-
чены Почетными грамотами 
администрации г.п. Кашхатау. 
Среди них коллективы ДРСУ, 
почты, райбольницы, Кашхата-
уской СОШ, редакции газеты. 
Также грамотами награждены 
Казим Уянаев - министр ТЭК 
и ЖКХ КБР и Руслан Мокаев 
– генеральный директор ООО 
«Черек».

Продолжением «Огонька» 
явились увеселительные ме-
роприятия, в которых были за-
действованы все.

Ф.КУЖОНОВА
Фото Х.КУАШЕВА 

Общались в непринужденной обстановке

Наш район, расположен-
ный в предгорной и горной 
зоне, является местом 
обитания диких зверей и 
птиц, которые составляют государс-
твенный охотничий фонд и могут быть 
использованы для ведения охотничье-
го хозяйства. Их добыча регламентиру-
ется «Правилами производства охоты 
на территории КБР», утвержденными 
постановлением Кабинета Министров 
Кабардино-Балкарии.

На вопросы нашего корреспонден-
та отвечает главный охотовед района 
Эльбрус Салихович Кадыров.

- Многие считают горы и леса 
своей землей и поэтому могут охо-
титься когда вздумается и на лю-
бого зверя.

- Да, эти земли и обитаемые на ней 
звери и птицы – народное добро. Но 
нельзя относиться к нему бездумно, 
варварски. Дикие животные уже нахо-
дятся на грани исчезновения только от 
деятельности человека. Как хороший 
хозяин заботится о своих домашних 
животных, так и мы должны относиться 
к диким зверям и птицам.

- Кто может заниматься добы-
чей диких животных?

- Охота – не развлечение и требует 
ответственного, профессионального 
подхода. Иначе не избежать траги-
ческих последствий. Правом охоты с 
охотничьем огнестрельным оружием, 
другими разрешенными орудиями охо-
ты, пользуются все граждане Российс-
кой Федерации, достигшие 18-летнего 
возраста, сдавшие испытания по пра-
вилам охоты, технике безопасности на 
охоте, обращению с охотничьим огне-
стрельным оружием и уплатившие го-

сударственную пошлину в установлен-
ном размере. Охотник обязан иметь 
при себе охотничий билет, другие не-
обходимые документы на право охоты 
и предъявлять их по первому требова-
нию уполномоченных на проверку лиц.

При проверке охотник обязан предъ-
явить для осмотра имеющиеся у него 
орудия охоты и охотничью продукцию.

Напомню, что существуют запрещен-
ные орудия и способы охоты, которые 
оговорены в Правилах производства 
охоты.

- В какие сроки осуществляются 
добыча диких копытных живот-
ных? Известно, что именно этому 
виду незаконная охота наносит на-
ибольший ущерб.

- Охота на диких копытных разреша-
ется в следующие предельные сроки:

• Лось, благородный олень (евро-
пейский, кавказский), пятнистый олень 
– взрослые самцы с 15 июля по 15 ян-
варя, другие половозрелые группы с 1 
октября по 15 января;

• Косуля европейская – взрослые 
самцы с 15 июля по 15 января, другие 
половозрелые группы с 10 октября по 
15 января;

• Тур (дагестанский, кавказский) 
– взрослые самцы с 1 августа по 25 но-
ября, другие половозрелые группы с 1 
сентября по 25 ноября;

• Кабан – все половозрелые груп-
пы, за исключением взрослых самок, 
имеющих приплод текущего года – с 
1 июня по 15 января, взрослые самки 
имеющие приплод текущего года – с 1 

октября по 15 января.
Охота на других зверей осуществля-

ется в следующие сроки:
• Бурый медведь – с 1 августа по 25 

февраля;
• Суслик, хомяк, водяная крыса – без 

ограничения;
• Ондатра – с 15 ноября по 15 мар-

та;
• Лисица – с 15 ноября по 15 фев-

раля;
• Енотовидная собака – с 15 ноября 

по 15 февраля;
• Норка (европейская, американс-

кая), рысь, кот дикий (лесной, камышо-
вый) – с 15 ноября по 15 февраля;

• Куница (лесная, каменная), горно-
стай, ласка – с 15 ноября по 15 фев-
раля;

• Барсук – с 1 сентября по 30 нояб-
ря;

• Заяц – с 15 ноября по 15 февраля.
Как видно охота на тура уже закон-

чена с 25 ноября, на барсука – с 30 
ноября.

Конкретные сроки охоты устанавли-
ваются с учетом периода размноже-
ния диких зверей и животных. Поэтому 
браконьерство наносит непоправимый 
урон их популяции.

- Все знают, что браконьеры 
есть везде. Но где наиболее часто 
встречаются случаи незаконной 
охоты?

- Это зависит от вида животных и 
зверей. Например, тур обитает высоко 
в горах, поэтому на него ходят жители 
высокогорных сел Верхняя Балкария и 

Безенги. Но сюда попада-
ют и залетные «охотники» 
снизу. На медведя охо-
титься опасно, поэтому его 

отстреливают более опытные.
От браконьеров больше всех, навер-

ное, страдает кабан. Он живет в неда-
леких лесах, выследить и застрелить 
его не трудно.

- Что вы можете сказать об от-
ветственности за нарушение пра-
вил производства охоты?

- Руководитель и другие работники 
районной службы охотничьего надзо-
ра, а также сотрудники милиции вправе 
пресечь нарушение правил охоты, изъ-
ять с составлением протокола охотни-
чье ружье и другие орудия добывания 
животных, а также незаконно добытую 
продукцию и документы. Эти лица име-
ют право производить в установлен-
ном порядке досмотр вещей и транс-
портных средств. Они вправе также 
доставить нарушителей правил охоты 
в органы для выяснения личности на-
рушителя. При оказании вооруженного 
сопротивления, а также в иных предус-
мотренных законом случаях, эти лица 
имеют право применять оружие в пре-
делах необходимой обороны.

Что касается наказаний, то к лицам, 
допустившим браконьерство, при-
меняются административные меры: 
штрафы, исчисляющиеся в сотнях и 
тысячах рублей. Они привлекаются к 
гражданско-правовой ответственности. 
К ним также могут применяться меры 
общественного воздействия и дисцип-
линарные взыскания.

В общем, каждый охотник (и брако-
ньер) должен знать…

Записал Ш.ЧЕЧЕНОВ

Охота – не развлечение
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Борис Ахматович  родился в дале-
кой Киргизии.  А учится начал уже в 
родном крае. То есть в селе Верхняя 
Жемтала. Не по годам серьезного, 
любознательного мальчишку от души 
полюбили все учителя. Он отличался 
фантастической тягой к учебе. Знал и 
умел так много, что порой  учителя,  ос-
тавляли его вместо себя преподавать 
тот или иной предмет. Борис справ-
лялся. Уже в школе пророчили ему 
путь к преподавательской деятельнос-
ти.  Поэтому никто не удивился тому,  
что после окончания средней школы  
он поступил в КБГУ на историческое 
отделение ИФФ. Его закончил с отли-
чием, как впрочем, и среднюю школу.

Молодой специалист вернулся в 
свою родную школу и стал препода-
вать историю и обществознание. Уже 
тридцать три года занимается Борис 
Ахматович любимым делом. Но как 
говорят коллеги по работе его один 
урок не похож на другого. Добился 
он этого благодаря тому, что каждый 
день занимался повышением сво-
ей квалификации. Учил детей и сам 
продолжал учиться. Притом упорно. 
Вообще упорство – это главная черта 
Тетуева. Поставленную перед собой 
цель  всегда добивается.

И сейчас спустя долгие годы про-
должает работать по принципу «Учи-

тель живет до тех пор, пока 
сам учится». Борис Ахма-
тович сумел привить детям 
к своим предметам  и так 
увлекательно спланировать 
организацию уроков, что 
равнодушных и «летающих 
в облаках»  практически не 
бывает.

Характерной особеннос-
тью  в работе  Тетуева яв-
ляется органическая связь 
изучаемого материала с сов-
ременностью. Учитель  на-
стойчиво и последовательно 
развивает и обогащает зна-
ния и навыки учащихся по 
истории. Большое внимание 
уделяет формированию уме-
ния анализировать, сравни-
вать факты и делать выводы. 
Видно, поэтому его ученики 

всегда занимались и занимаются 
только на «хорошо» и «отлично».

Открытые уроки, которые  учитель, 
очень любит давать проходят всегда 
на высоком уровне. Под его руко-
водством в школе создана богатая 
материальная база по истории.

Борис Ахматович активно участву-
ет в планировании и преподавании 
мероприятий по военно-патриоти-
ческому воспитанию учащихся,  ока-
зывает методическую помощь клас-
сным руководителям, общественным 
организациям в подготовке молодежи 
к защите Отечества.

В своей деятельности Тетуев стара-
ется выработать у учащихся устойчи-
вую убежденность в необходимости 
защиты своего Отечества.  Обраща-
ет особое внимание на сознательную 
самоподготовку к преодолению мо-
ральных и физических напряжений, 
к службе в рядах Советской Армии. 
Шагая в ногу со временем,  Борис Ах-
матович использует в своей работе 
нетрадиционные формы обучения. 
То есть групповые и дифференциро-
ванные зачеты, семинары.

Еще  хочу сказать об одной особен-
ности Бориса.  Он хорошо рисует. Его 
рисунки – главное оформление всех 
кабинетов  в школе. Без Борисовско-

го творчества не обходится ни одно  
школьное мероприятие. Он безот-
казный. Поэтому каждый учитель и 
ученик подходят к нему  со своими 
просьбами  уверенно. 

В свое время Борис Ахматович ак-
тивно участвовал   в художественной 
самодеятельности сельского Дома 
культуры. Был солистом вокально-
инструментального ансамбля. А роль 
ведущего разных  праздничных вече-
ров отдыха и мероприятий до сих пор  
закрепилась за ним.  Многие  его  за 
глазами по-доброму называют «сель-
ским Левитаном». Благодаря твор-
ческим данным школа неоднократно 
выходила на первые места на раз-
личных районных и республиканских 
соревнованиях.

В селе Борис Ахматович пользуется 
безупречным авторитетом. Его уважа-
ют, к нему обращаются за советом, к 

нему прислушиваются. А как же!  В 
селе нет такой семьи, чьих детей он  не 
обучал бы и продолжает обучать. Гор-
дятся в селе и его сестрами. Старшая 
Екатерина в 2005 году успешно защи-
тила докторскую диссертацию. Стала 
доктором филологических наук. Она 
преподает в СГУ. Сестра Фатима дол-
гие годы работала в отделе народного 
контроля, затем заведовала отделом 
ЗАГСа КБР.  Старшая из сестер хотя 
и не имела возможности получить до-
стойное образование  ввиду того, что 
ее детство совпало с депортацией 
балкарского народа, но сумела  вос-
питать прекрасных детей. Ее старший 
сын работает  в уголовной системе  
республики в звании полковника. Дочь 
имеет  два высших образования и ра-
ботает экономистом.

Сам  Борис Ахматович любит и ува-
жает не только свою семью, но и всех 
своих учеников, в которых приложил 
все свои знания и добрые качества. 
Они  в свою очередь благодарны ему  
и  очень искренние с ним со своим 
любимым Учителем.

Хасан ЖАНГОРАЗОВ, 
руководитель методического 
объединения преподавателей  

ОБЖ Черекского района.
На снимке: Б.А.Тетуев. 

Гордимся своим 
выпускником

В последние годы мы, педагоги, получаем много прият-
ных вестей из различных воинских частей, в которых гово-
рится об отличной службе наших выпускников. И вот одна 
из них пришла из Сибирского военного округа, из города 
Читы, где проходит службу Мусуков Шамиль Музафаро-
вич. Он служит в Межвидовом Региональном Учебном 
Центре (войск связи) Сибво связистом. Шамиль окончил 
МОУ СОШ № 1 селения Верхняя Балкария в 2007 году. 
Учился хорошо. Он из многодетной семьи Мусукова Муза-
фара и Мазили, которые всегда учили своего сына трудо-
любию, отзывчивости, скромности. Он не только хорошо 
учился, но и очень любил спорт. Волейбольная команда 
школы, где он играл несколько лет, всегда занимала при-
зовые места не только в Черекском районе, но и в респуб-

лике. Сегодня ему пригодилась сноровка, выносливость, 
стойкость, мужество, упорство в достижении поставлен-
ных целей, которые, конечно же, нужны спортсмену.

Передо мной две грамоты, присланные рядовым Шами-
лем Мусуковым своим родителям. В первой есть такая за-
пись: «Награждается рядовой Мусуков Шамиль за занятое 
первое место по армрестлингу в честь 80-летия выпуска 
курсантов». Грамота подписана лейтенантом войсковой 
части 74329 Е. Магазовым. Во второй грамоте командова-
ние части благодарит родителей Шамиля за воспитание 
такого сына.

Только в ноябре Шамиль принял присягу защитника Ро-
дины, а отзывы о нём весьма лестные.

Наш выпускник пишет стихи. Пусть они ещё робкие, но 
он вложил в них всю свою душу. Вот они.

 Привет из Читинского края, 
 Где ветер холодный шумит, 
 Где проходит граница с Китаем, 
 Где сердце о доме грустит.
 Мы пишем, что скоро вернёмся, 
 А сами всё ждём этот час, 
 Когда нам в военном билете 
 Напишут: «Уволен в запас».
 Один год пройдёт незаметно. 
 Вернусь я в родные края. 
 И встретит меня на пороге 
 Любимая мама моя.
 Утри глаза, родная мама. 
 Ведь только ты умеешь ждать. 
 Вернусь домой, увижу вновь 
 В твоих глазах твою любовь.
 Пройдёт весна, пройдёт зима.
 Настанет дембель и тогда
 Домой поеду я, домой,
 К любимой маме дорогой.
Педагоги школы поздравляют Шамиля и всех своих 

выпускников, их товарищей, которые проходят нелёгкую 
солдатскую службу на дальних рубежах России, с Новым 
годом и желают им крепкого здоровья. Пусть нелёгкая сол-
датская служба на благо родного Отечества принесёт им 
много радости и счастья.

Х.КАРЧАЕВА,
директор МОУ СОШ №1

с.Верхняя Балкария

Меры государственной социальной поддержки 
льготных категорий граждан регулируются различны-
ми нормативными правовыми актами. Одной из мер 
государственной социальной поддержки льготным ка-
тегориями граждан является оплата в размере 50% 
коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых отходов, газ, электрическая и тепловая 
энергия) - в пределах нормативов потребления указан-
ных услуг.

В связи с внесением изменений в законодательные 
акты Кабардино-Балкарской Республики с 1 января 
2009 года для всех категорий льготников мера госу-
дарственной социальной поддержки в виде 50% оп-
латы за коммунальные услуги заменена на ежемесяч-
ную денежную компенсацию (ЕДК), т.е. все граждане, 
имевшие льготы по оплате коммунальных услуг (чле-
ны семей репрессированных, ветераны труда, инвали-
ды, семьи имеющие ребенка инвалида, многодетные 
семьи и др.) с 1 января 2009 года будут получать де-
нежную компенсацию, если они оформят личное дело. 
Все организации, предоставляющие коммунальные ус-
луги, оплату за январь месяц будут начислять без уче-
та льготы. Граждане, которым назначена ежемесячная 
денежная компенсация должны использовать ее по на-
значению, т.е. на оплату коммунальных услуг, так как 
это мера государственной социальной поддержки.

В районе работа по приему дркументов на назначе-
ние ежемесячной компенсации начата в ноябре 2008 
года. Прием заявлений проводится в администрациях 
населенных пунктов и в территориальном управлении 
труда и социального развития района.

Хотелось бы отметить активную работу работников 
администрации сел, взявшие на себя дополнительную 

нагрузку. На начало января в некоторых администра-
циях заявлений на назначение ЕДК принято более чем 
у 90% льготных категорий граждан (Жемтала, Карасу), 
в большинстве населенных пунктов, кроме с.Аушигер, 
принято заявлений более чем у половины льготных ка-
тегорий граждан.

Для того, чтобы своевременно получать ЕДК и 
оплачивать коммунальные услуги гражданам не-
обходимо обратиться в администрацию села или в 
территориальное управление труда и социального 
развития со всеми необходимыми документами (пас-
порт), а для тех категорий льготников, у которых пра-
во получения ЕДК распространяется на совместно 
проживающих членов семьи паспорта и свидетельс-
тва о рождении на детей; документ о праве на меры 
социальной поддержки (удостоверение, свидетельс-
тва о праве на льготы, справка о признании инва-
лидности и др.; технический паспорт дома; домовая 
книга;) Если гражданин по каким либо причинам не 
может сам явиться, ему надо позвонить в админис-
трацию села и к нему придут социальные работники 
для оформления личного дела.

Размер ЕДК зависит от количества членов семьи, 
площади жилья и получаемых коммунальных услуг. 
При изменении состава семьи, льготного статуса, 
общей площади жилья, видов жилищно-коммуналь-
ных услуг, изменения места жительства (регистра-
ции) необходимо в 10-ти дневный срок обратиться в 
территориальное управление труда и социального 
развития.

В.КАДЫРОВ,
руководитель ТУТ и СР

Черекского района

Администрация Черекского муниципального района 
сообщает: По публичному предложению, опубликован-
ному в данной газете от 14.01.09г. №1, в отношении  
автомашины  ГАЗ  3110,  2000  г.в.,  гос.  номер  О  200  
AM  07  признан победителем гражданин Ногеров А.Н., 
от которого поступила первая заявка 14.01.09г. в 9ч. 
20мин., исходя из изложенного прием заявок прекращен.

Учитель перед именем твоим…

Учитель живет до тех пор, пока сам учится

Служат родине наши земляки

Об изменениях в Законодательстве
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РЕШЕНИЕ№3
07-ой   сессии  Совета местного самоуправления городского 

поселения Кашхатау четвертого созыва от 30.12.2008г.
«Об утверждении положения о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городское поселение Кашхатау»
На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2004 № 418, ст.35 Устава 
городского поселения Кашхатау Совет местного самоуправления  решил:

1.Утвердить Положение «О порядке осуществления муниципального земельного контро-
ля на территории муниципального образования  городского поселения Кашхатау» согласно 
Приложению.

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Тру-
довая слава» в течении 30 дней со дня его подписания.

Решение вступает в силу с момента его принятия.
 Глава городского  поселения Кашхатау                     Ю.И. Гажонов

Настоящее Положение устанавливает 
порядок осуществления муниципального 
земельного контроля, при проведении про-
верок соблюдения земельного законодатель-
ства и порядок взаимодействия Управления 
Роснедвижимости по субъекту Российской 
Федерации и органа местного самоуправ-
ления или уполномоченного им органа, осу-
ществляющего муниципальный земельный 
контроль.

I. Используемые понятия. 
Муниципальный земельный контроль - осу-

ществляемый органами местного самоуправ-
ления или уполномоченными ими органами 
муниципальный контроль за использованием 
земель на территории муниципального обра-
зования городского поселения Кашхатау.

Орган местного самоуправления или спе-
циально уполномоченный им орган, осу-
ществляющий муниципальный земельный 
контроль (далее - орган муниципального зе-
мельного контроля) - орган, наделенный пол-
номочиями на решение вопросов местного 
значения и не входящий в систему органов 
государственной власти.

Уполномоченное на осуществление муни-
ципального земельного контроля лицо (далее 
- муниципальный инспектор) - должностное 
лицо, специалист органа муниципального 
земельного контроля, осуществляющий му-
ниципальный земельный контроль.

Государственный земельный контроль - 
осуществляемый специально уполномочен-
ным государственным органом государствен-
ный контроль за соблюдением земельного 
законодательства, требований охраны и ис-
пользования земель организациями незави-
симо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, их руководителями, 
должностными лицами, а также гражданами.

Специально уполномоченный государс-
твенный орган, осуществляющий государс-
твенный земельный контроль - Управление 
Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по субъекту Российской Феде-
рации (далее -Управление) и его территори-
альные отделы.

Проверка соблюдения земельного за-
конодательства (в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля) - со-
вокупность действий должностных лиц, на-
деленных полномочиями по осуществлению 
муниципального земельного контроля, свя-
занных с проведением проверки соблюде-
ния юридическими и физическими лицами 
требований земельного законодательства и 
закреплением результатов проверки в форме 
акта проверки соблюдения земельного зако-
нодательства и приложений к нему.

II. Общие положения.
В своей деятельности муниципальные ин-

спектора должны руководствоваться Консти-
туцией Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, законами 
субъекта Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, актами органа местного самоуп-
равления, в том числе настоящим Положе-
нием определяющим порядок проведения 
муниципального земельного контроля.

Муниципальные инспектора осуществля-
ют свою деятельность во взаимодействии 
с Управлением, органами исполнительной 
власти, организациями и общественными 
объединениями, а также гражданами.

Муниципальные инспектора на территории 
муниципального образования осуществляют 
контроль за:

а) соблюдением требований по использо-
ванию земель;

б) соблюдением порядка, исключающего  
самовольное занятие земельных участков 
или использование их без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов;

в) соблюдением порядка переуступки пра-
ва пользования землей;

г) предоставлением достоверных сведений 
о состоянии земель;

д) своевременным  выполнением  обя-
занностей  по  приведению  земель  в со-
стояние, пригодное для использования по 
целевому назначению, или их рекультивации 
после завершения разработки месторожде-
ний полезных ископаемых (включая обще-
распространенные полезные ископаемые), 
строительных, лесозаготовительных, изыска-
тельских и иных работ, ведущихся с наруше-
нием  почвенного  слоя,  в  том  числе  работ,   
осуществляемых  для внутрихозяйственных 
и собственных надобностей;

е) использованием земельных участков по 
целевому назначению;

ж) своевременным и качественным вы-
полнением обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв от водной 
эрозии, заболачивания, подтопления, пере-
уплотнения, захламления, загрязнения и по 
предотвращению других процессов, ухудша-
ющих качественное состояние земель и вы-
зывающих их деградацию;

з) выполнением требований по предотвра-
щению уничтожения, самовольного снятия и 
перемещения плодородного слоя почвы, а 
также порчи земель в результате нарушения 
правил обращения с пестицидами, агрохими-
катами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и 
отходами производства и употребления;

и) исполнением предписаний по вопросам 
соблюдения земельного законодательства и 
устранения нарушений в области земельных 
отношений, вынесенных государственными 
инспекторами;

к) наличием и сохранностью межевых зна-
ков границ земельных участков;

л) выполнением иных требований земель-
ного законодательства по вопросам исполь-
зования и охраны земель. 

Муниципальные инспектора имеют право:
а) осуществлять муниципальный земель-

ный контроль за использованием земель на 
территории муниципального образования в 
соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации и в порядке, установленном 
настоящим Положением иными нормативны-
ми правовыми актами органов местного само-
управления определяющими порядок прове-
дения муниципального земельного контроля;

б) составлять по результатам проверок 
акты проверок соблюдения земельного зако-
нодательства (далее - Акт) с обязательным 
ознакомлением с ними собственников, вла-
дельцев, пользователей, арендаторов зе-
мельных участков.

III. Порядок проведения проверок и оформ-
ления первичных документов.

Муниципальные инспектора осуществляют 
муниципальный земельный контроль в фор-
ме проверок, проводимых в соответствии с 
планами работ на основании распоряжений 
руководителя (заместителя руководителя) ор-
гана муниципального земельного контроля, за 
исключением случаев непосредственного об-
наружения муниципальным инспектором до-
статочных данных, указывающих на наличие 
нарушения земельного законодательства.

Плановые проверки в отношении каждого 
земельного участка проводятся не чаще од-
ного раза в два года.

Внеплановые проверки проводятся:
- для проверки исполнения предписаний об 

устранении нарушений земельного законода-
тельства, вынесенных государственными ин-
спекторами;

- в случае обнаружения муниципаль-
ными инспекторами достаточных данных, 
указывающих на наличие земельных пра-
вонарушений, или получения от органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан до-
кументов и иных доказательств, свидетель-
ствующих о наличии признаков нарушения 
земельного законодательства.

По результатам каждой проведенной 
проверки составляется Акт с отражением 
следующих данных: дату, номер и место 
составления акта; фамилию, имя, отчес-
тво и должность лица, составившего акт; 
номер распоряжения о проведении про-
верки; данные о понятых, присутствовав-
ших при осмотре земельного участка и 
составлении акта; данные о других лицах, 
участвовавших в проведении проверки; 
сведения о земельном участке, на котором 
проводится проверка; сведения о лице, 
использующем проверяемый земельный 
участок; объяснения лица, использующего 
проверяемый земельный участок; подписи 
всех лиц, участвовавших при проведении 
проверки соблюдения земельного законо-
дательства.

В целях укрепления доказательной базы и 
подтверждения достоверности полученных 
в ходе проверки сведений, в случае выяв-
ления достаточных данных, указывающих 
на наличие события нарушения земельного 
законодательства, к Акту прилагаются: фото-
таблица с нумерацией каждого фотоснимка, 
обмер площади земельного участка и иная 
информация, подтверждающая или опро-
вергающая наличие нарушения земельного 
законодательства.

В случае обнаружения достаточных дан-
ных, указывающих на наличие события ад-
министративного правонарушения, вместе 
с Актом вручается уведомление о необхо-
димости прибыть в Управление для прове-
дения мероприятий по осуществлению госу-
дарственного земельного контроля (порядок 
установления дат прибытия определяется 
соглашением между Управлением и органом 
муниципального земельного контроля), кото-
рое вручается под роспись землепользовате-
лю или его законному представителю.

IV. Порядок передачи материалов прове-
рок в Управление.

Полученные в ходе проверки материалы с 
приложением копии свидетельства о регис-
трации юридического лица, свидетельства 
о присвоении ИНН, справки с банковскими 
реквизитами, документами, подтверждаю-
щими право пользования земельным учас-
тком, сопроводительной запиской и иными 
документами, подтверждающими наличие 
нарушения земельного законодательства, в 
5-дневный срок после проведения проверки 
направляются в Управление для рассмотре-
ния и принятия решения.

Муниципальные инспектора направляют 
материалы в Управление в случае выявле-
ния признаков, указывающих на наличие 
следующих видов административных право-
нарушений, ответственность за которые пре-
дусмотрена статьями КоАП РФ:

1. ст. 7.1 КоАП РФ - самовольное занятие 
земельного участка или использование зе-
мельного участка без оформленных в уста-
новленном порядке правоустанавливающих 
документов на землю;

2. ч. 1 ст. 7.2 КоАП РФ - уничтожение меже-
вых знаков границ земельных участков;

3. ст. 7.10 КоАП РФ - самовольная переус-
тупка права пользования землей;

4. ст. 8.5 КоАП РФ - сокрытие или искаже-
ние или несвоевременное сообщение пол-
ной и достоверной информации о состоянии 
окружающей природной среды и природных 

ресурсов, об источниках загрязнения окру-
жающей природной среды и природных ре-
сурсов или иного вредного воздействия на 
окружающую природную среду и природные 
ресурсы, о радиационной обстановке, а рав-
но искажение сведений о состоянии земель, 
водных объектов и других объектов окружаю-
щей   природной   среды   лицами,   обязанны-
ми сообщать такую информацию;

5. ст.   8.6  КоАП  РФ  -  самовольное  снятие  
плодородного  слоя  почвы, уничтожение пло-
дородного слоя почвы, а равно порча земель 
в результате нарушения правил обращения 
с пестицидами и агрохимикатами или иными 
опасными для здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами производства 
и потребления;

6. ст.  8.7 КоАП РФ - невыполнение или не-
своевременное  выполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению, 
или по их рекультивации после завершения 
разработки месторождений    полезных    ис-
копаемых,    включая    общераспространен-
ные полезные ископаемые, строительных, 
мелиоративных, лесозаготовительных, изыс-
кательских    и    иных   работ,    в    том    числе    
осуществляемых    для внутрихозяйственных 
или собственных надобностей; 

7. ст. 8.8 КоАП РФ - использование земель 
не по целевому назначению, неиспользова-
ние  земельного  участка, предназначенного  
для сельскохозяйственного производства 
либо жилищного или иного строительства, 
в указанных целях в течение срока, уста-
новленного федеральным законом, а равно 
невыполнение установленных требований и 
обязательных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв от ветровой, водной 
эрозии и предотвращению других процес-
сов, ухудшающих качественное состояние 
земель.

При обнаружении нарушений земельного 
законодательства, ответственность за кото-
рые не предусмотрена КоАП РФ, материалы 
об указанных нарушениях также подлежат 
передаче в Управление.

V. Порядок рассмотрения материалов 
проверки земельного законодательства.

Орган муниципального земельного контро-
ля осуществляет проверки исполнения Пред-
писаний, вынесенных на основании материа-
лов проверок, проведенных муниципальными 
инспекторами.

В течение 15 дней с момента истечения 
срока устранения нарушения земельного за-
конодательства, установленного Предписа-
нием, органом муниципального земельного 
контроля проводится повторная (внеплано-
вая) проверка устранения нарушения зе-
мельного законодательства.

Проверка исполнения Предписания прово-
дится в рамках первичной проверки и не тре-
бует вынесения Распоряжения о проведении 
проверки соблюдения земельного законода-
тельства.

По результатам проведенной проверки му-
ниципальным инспектором составляется Акт.

В случае неустранения нарушения зе-
мельного законодательства вместе с Актом 
составляется Уведомление о необходимос-
ти прибыть в Управление для составления 
протокола об административном правонару-
шении. Уведомление вручается под роспись 
землепользователю или его законному пред-
ставителю.

В случае устранения нарушения земельно-
го законодательства в целях подтверждения 
устранения нарушения земельного законода-
тельства к Акту прилагаются: фототаблица, 
обмер площади земельного участка и иная 
информация, подтверждающая устранение 
нарушения земельного законодательства 
(оформленные правоустанавливающие до-
кументы и т.д.).

Полученные в ходе проверки исполнения 
Предписания Акт и материалы проверки   с  
сопроводительной  запиской  в  5-дневный  
срок  направляются соответствующему го-
сударственному инспектору, вынесшему 
Предписание, для рассмотрения и принятия 
решения.

VI. Ведение учета проверок соблюдения 
земельного законодательства

Органы муниципального земельного кон-
троля ведут учет проверок соблюдения зе-
мельного законодательства. Все составляе-
мые в ходе проведения проверки документы 
и иная необходимая информация записыва-
ются в типовую Книгу проверок соблюдения 
земельного законодательства.

Приложение к решению
Совета местного самоуправления городского 

поселения Кашхатау от «30»декабря 2008г N3

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования городского поселения Кашхатау
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