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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 1952 ГОДА

В Правительстве Кабардино-Балкарии
ожидаются кадровые изменения
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков провел совещание с членами Правительства республики, на котором представил временно исполняющего обязанности премьер-министра
Александра Меркулова.
Как объявил глава республики, накануне он принял отставку
Председателя Правительства Андрея Ярина в связи с его
переходом на работу в Администрацию Президента РФ. В соответствии с действующей Конституцией КБР, указом Президента
КБР отправлено в отставку и Правительство.
Арсен Каноков сообщил, что в ближайшее время внесет на
рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарии кандидатуру
Александра Меркулова для утверждения его на должность Председателя Правительства.
«Мы проанализировали все возможные кандидатуры. Учитывая
его профессионализм, государственный подход, опыт работы в
федеральных органах власти, гибкость в отношениях с людьми,
что весьма важно на Кавказе, думаю, он сможет стать эффективным премьер-министром республики, - отметил Арсен Каноков.
- Для меня, как руководителя, очень важно, что он владеет полной информацией о ситуации в Южном федеральном округе и
может без лишней раскачки приступить к своим обязанностям.
За время работы федеральным инспектором Александр Викторович завоевал уважение руководства Кабардино-Балкарии.
Он не просто выполнял свои функции, но всей душой болел
и переживал за республику. Мне, как президенту, с ним очень
комфортно работать».
В свою очередь Александр Меркулов поблагодарил главу
Кабардино-Балкарии «за оказанное высокое доверие». «Приложу максимум знаний и сил, чтобы продолжить динамичное
развитие Кабардино-Балкарии. У нас довольно действенное
и работоспособное правительство, которое продолжит решать
поставленные Президентом и Председателем Правительства
России, Президентом Кабардино-Балкарии задачи и, думаю,
справится с ними» - сказал Александр Меркулов.
Комментируя отставку Андрея Ярина, глава республики подчеркнул, что рассматривает ее как повышение, и приглашение
на работу в Администрацию Президента является само по
себе оценкой эффективной деятельности и профессиональных качеств: «За три года Андрей Вениаминович много сделал
для республики, работал день и ночь, не жалея сил. Его стиль
руководства, очень динамичный и, может, несколько жесткий, в
то время был очень востребован и принес свои плоды. Он был
сильным премьер-министром».
Завтра планируются торжественные »проводы» Андрея Ярина, на которые приглашены все руководители органов власти
республики, а в течение двух недель должен быть сформирован
новый кабинет министров Кабардино-Балкарской Республики.
Арсен Каноков заявил, что ожидаются и кадровые изменения,
продиктованные реалиями современной экономической ситуации
в стране: «В условиях кризиса в правительстве назрели кадровые изменения. Через две недели будет объявлен новый состав
правительства республики».
Справка:
Меркулов Александр Викторович. Родился 6 сентября 1954
года в г. Орджоникидзе (Республика Северная Осетия-Алания).
В 1976 году, после окончания Северо-Кавказского горно-металлургического института, начал трудовую деятельность на заводе
«Победит» старшим мастером. В 1984 году рекомендован
для работы в партийных органах. С 1990 по 1995 - завотделом
Администрации Промышленного района, а затем - начальник
Управления Администрации г. Владикавказа. В 2000 году назначен
префектом Иристонского муниципального округа г. Владикавказа.
В октябре 2001 года окончил Российскую академию Государственной службы при Президенте РФ по программе «Государственное
и муниципальное управление». В июне 2001 года назначен
Председателем Комитета ЖКХ Северной Осетии, а 10 сентября
2004 года - Первым заместителем Председателя Правительства
республики. С июня 2005 - Председатель Правительства РСОАлания. С ноября 2006 по декабрь 2008 - Главный федеральный
инспектор Аппарата полномочного представителя Президента РФ
в ЮФО по Кабардино-Балкарской Республике, затем назначен на
аналогичную должность в Волгоградскую область, где и работал
до последнего времени.
Женат, имеет сына и дочь.
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР.
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ЖИЛИЩНО-к омм унальное
хозяйство - самая проблемная
отрасль из всех имеющихся в
районе. Главные болезни сферы
– неэффективность и энергозатратность. Бороться с ними
можно в первую очередь путем
замены устаревшего оборудования и тепло-водопроводных
линий. На дворе уже конец лета и
через месяц – полтора наступит
отопительный сезон. Как идет
подготовка к работе в зимних
условиях жилищно-коммунального хозяйства рассказывает
заместитель главы районной администрации Юсуп Халикович
Тогузаев.
- Вся работа строится в соответствии с республиканской
целевой программой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики
на 2002-2010 годы». Аналогичная
программа есть и у нас. Известно,
что в системе ЖКХ идет процесс
реформирования. Он проходит
сложно и болезненно. Особенно
в жилом фонде. Жильцы многоквартирных домов пока не
определились в плане дальнейшего ведения своего хозяйства.
Самим заниматься этим или
заключить договор с доверительным предприятием. В связи
с этим в этом году жилой фонд
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 ЖКХ готовится к зиме

Работы идут по плану

исключили из вышеназванных
мероприятий. Мы занимаемся
только модернизацией теплового
и водопроводного хозяйства.
- Что удалось сделать в
этом году?
- Мы установили новое тепломеханическое оборудование
котельных в средних образовательных школах поселений
Верхняя Жемтала и Бабугент на
сумму почти 3 миллиона рублей.
На очереди - котельная Жемталинской средней школы и ремонт
котельной в поселении Зарагиж.
Заменой ветхих тепловых сетей
занимается подрядчик «ООО
Монтажстройсервис». Надо сказать, что все работы они проводят качественно и в срок.
- Во всех поселениях давно
вышел срок эксплуатации
водопроводных линий. Это создает немалые трудности в
водообеспечении населения.
- Да, такая проблема существует, поэтому в республиканскую целевую программу по
ЖКХ включены мероприятия по
замене ветхих водопроводных
сетей во всех поселениях района
общей протяженностью почти 9
километров.

Воду подведут к домам
В рамках республиканской целевой программы
по реформированию и
модернизации жилищнокоммунального хозяйства в поселении Герпегеж
идут работы по замене
ветхих водопроводных
сетей. Уже соединены
сваркой и готовы к укладке в траншеи 300 метров
труб по улице Бозиева
и 500 метров по улице
Холамской. Бригада из
фирмы «Энергия», которой руководит Владимир
Шогенов, заканчивает
накладывать на трубы
антикоррозийный материал. Этим заняты рабочие Рустам Тежаев и Руслан Кучмезов.
- На улице Холамской, - рассказывает исполняющий обязанности главы администрации поселения
Салим Биттиров, есть 5-6 домов, где вообще нет
воды. До них от подземного источника 1200 метров. В этом году к этим домам надо обязательно
подвести воду.
Салим еще молод, но очень энергично взялся за порученное дело. Ранее он работал заместителем главы
администрации и хорошо знает проблемы села.
- Недавно с помощью пожарной части очистили
коптаж, - продолжает Биттиров. - Спасибо началь-

Такие работы уже проведены в
поселениях Кашхатау, Жемтала, Бабугент, Безенги, Верхняя Жемтала.
Проложено около 4-х километров
труб. Старые водопроводные линии
будут заменены также в поселениях
Верхняя Балкария, Аушигер, Герпегеж, Зарагиж. Ремонт водолиний
ведет фирма «Энергия» в соответствии с намеченной программой.
Уже проложено около 4 километров
новых труб.
На все эти работы вложено
порядка 13 млн. рублей, в то время как на этот же период прошлого года было освоено 5 млн.
рублей. Для нашего скромного
района это серьезные затраты, с
учетом сегодняшних бюджетных
сокращений.
- Сегодня можно говорить
о том, что жилищно-коммунальное хозяйство в необходимые сроки подготовится
к зиме?
Все идет по плану благодаря
вниманию Правительства КБР,
своевременному финансированию мероприятий республиканской целевой программы. Это
позволяет надеяться на успешное ее выполнение.
Записал Ш. ЧЕЧЕНОВ
нику учреждения Арсену
Жилокову. Продолжаем
заниматься уборкой несанкционированных свалок.

Они образовались из-за отсутствия централизованной свалки. Документы уже подготовлены,
место выделено и со следующего года она начнет
функционировать.
В планах и.о. главы администрации – освещение
улиц села. Средств не хватает, но он надеется на
помощь спонсоров. На трудности молодой руководитель не жалуется, только сетует на нехватку
времени.
На снимке: и.о. главы администрации с. Герпегеж Салим Биттиров, Владимир Шогенов,
Рустам Тежаев и Руслан Кучмезов.
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К 150 – летию со дня рождения
Кязима Мечиева

Заседание оргкомитета

25 августа в зале заседаний районной администрации состоялось очередное заседание районного
оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных
мероприятий, посвященных 150 – летию со дня рождения основоположника балкарской литературы Кязима
Мечиева. В работе заседания приняли участие: председатель оргкомитета Рамазанова Р.Х. – зам. главы местной
администрации Черекского муниципального района,
Казиев А.Б. – зам.главы Черекского муниципального
района , члены оргкомитета Тогузаев Ю.Х. – зам. главы
местной администрации Черекского муниципального
района, АнаевЖ.Т. – директор ООО «Агроинвест»,
Рахаев И.А. – глава администрации с.п.Безенги,
Казиев Р.Н. – начальник отдела культуры района,
Чабдаров М.А. – главный редактор районной газеты
«Трудовая слава», Молов A.M. – начальник МОБ ОВД
по Черекскому району, а также Мурадин Туменов,
Абдуллах Бегиев – зам. председателя правления
Союза писателей КБР, Хасан Тхазеплов – главный редактор журнала «Литературная Кабардино-Балкария»,
Магомед Чочаев – руководитель камнерезного цеха
с. Безенги и Хусей Эфендиев – председатель Совета
старейшин с. п. Безенги.
Заседание открыл и вел глава местной администрации Черекского муниципального района М.О. Темиржанов, который предоставил слово председателю
оргкомитета Р.Х. Рамазановой.
Раиса Хажисмеловна подробно остановилась на всех
пунктах плана по подготовке и проведению юбилейных
мероприятий. Она ознакомила собравшихся с тем, что
сделано и что еще предстоит сделать, отметив, что в
работе по подготовке юбилея самое активное участие
принимают управление образования, отдел культуры,
а также жители с. Безенги и их глава Исмаил Рахаев.
В кузне и в сакле Кязима Мечиева подготовительные
работы идут нормально, уже готовы утварь, двери,
окна, калитки. С 1 сентября в школах района будут
активно проводиться литературные мероприятия,
посвященные этой дате. Изготовлены баннеры с портретом Кязима, один из которых будет установлен у
моста при въезде в сел. Бабугент, другой в Шики.
В своем выступлении Махти Османович еще раз
подчеркнул, что самая большая проблема в этом вопросе – дорога в Шики и предложил Жамалу Анаеву
и Магомеду Чочаеву включиться в работы по восстановлению этой дороги. Жамал Анаев поддержал это
предложение, но высказал мнение, что к этой работе
необходимо подключить также взрывников и тогда дорога будет готова к 15 сентября. Также Жамал сообщил,
что угощение гостям праздника будет организовано
самими безенгиевцами.
Далее глава администрации района дал ряд поручений.
Рамазану Казиеву необходимо совместно с Марией
Котляровой и Союзом писателей КБР проработать вопрос оформления музея. Марату Чабдарову – более
подробно освещать на страницах районной газеты ход
всех мероприятий.
Особое внимание он обратил на безопасность дорожного движения, поручив это дело Юсупу Тогузаеву, Арсену Молову и Марату Чаттаеву и потребовал отнестись
к этому вопросу с предельной серьезностью.
Также М.О. Темиржанов сказал о необходимости
выезда членов оргкомитета в район Шики и проведении
там субботника.
Завершая свое выступление, Махти Османович выразил надежду, что этот праздник еще больше объединит народы нашей республики, так как сам Кязим Мечиев всегда с большим уважением относился ко всем
народам, любил свою землю и всегда желал ей мира
и процветания. И мы должны до всех жителей донести
его мудрое слово и тепло его большого сердца.
Выступившие на заседании Мурадин Туменов и
Хасан Тхазеплов подчеркнули, что это мероприятие
республиканского значения, поэтому необходимо
вывесить эти баннеры и в городе Нальчике и других
районах КБР, а также побольше наглядных обзорных
плакатов и т.п., несущих информацию о Кязиме Мечиеве и его юбилее.
В своем выступлении Абдуллах Бегиев сообщил о
том, что к юбилею подготовлены сборники Кязима на
балкарском и русском языках, высказал предложение
назвать одну из улиц в с Верхняя Балкарии именем
Кязима Мечиева и поблагодарил Мурадина Туменова,
который будучи в то время главой администрации района начал традицию по празднованию дня рождения
великого поэта и мудреца в Шики.
По предложению М. О. Темиржанова очередное заседание оргкомитета состоится 15 сентября с выездом
на место – в Шики.
Р. УЯНАЕВА

Фатима ХОЗАЕВА
Вчера, 25 августа, в зале заседаний районной администрации
прошло совещание комитета по
делам молодежи, спорта и туризму администрации Черекского
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 Итоговое совещание

тивно – массовых мероприятий,
работы по вовлечению к участию
в них молодежи, с докладом выступил Хусей Гериев – специалист
комитета. Как он отметил, проведены первенства района по шашкам
и шахматам, футболу, волейболу,
армейскому рукопашному бою, вольной борьбе,
настольному теннису.
Для занятий спортом в районе имеются
3 спортивные шк олы,
19 спортивных залов, 8
площадок, 9 футбольных
полей, где занимаются
1618 детей по 15 видам
спорта. С ними работают
59 тренеров – преподавателей.
Созданы и работают
местные спортивные Федерации по всем видам
спорта, которые возглавили руководители района и различных предприятий. И все это в целях
массового вовлечения в
них молодых людей.

среди юношей Юсуп Газаев – воспитанник Черекской ДЮСШ. Занял 1
место на спартакиаде допризывной
молодежи в ЮФО военно-патриотический клуб «Патриот» из селения
Аушигер. В этом году впервые в истории женского волейбола района,
женская команда заняла 3 место
на чемпионате республики, а футбольная команда «Логоваз» стала
финалистом Кубка КБР – 2009.
Обрадовали успехами и юные
футболисты на республиканском
турнире «Кожаный мяч» - заняли 4
место и выиграли денежный приз в
100 тысяч рублей.
О достигнутых успехах воспитанников спортивных школ, их материально – технической базе, имеющихся проблемах и недостатках, которые
необходимо устранить и многом другом говорили в своих выступлениях
Азрет Уянаев – директор Черекской
ДЮСШ, Замир Гоплачев – тренер
– преподаватель высшей категории
Жемталинской КДЮСШ, Виктор
Коркмазов – завуч ДЮСШ по тяжелой атлетике, Кубадий Занкишиев
– старший тренер Черекской ДЮСШ
по дзюдо и другие.
С заключительным
словом на совещании выступил М.О.Темиржанов,

Отрадно, что спортсмены района
участвовали в более 50 соревнованиях, проводимых в республике,
ЮФО и России и заняли немало
призовых мест: воспитанники Жемталинской спортшколы Руслан
Гериев и Альберт Туменов на 15
Первенстве России по армейскому
рукопашному бою стали победителями, Эльдар Бозиев занял 1
место на Первенстве России по
Греко-римской борьбе среди кадетов, стали финалистами мастера
спорта России Азамат Тхагалегов
и Анзор Бегиев, стал серебряным
призером Первенства России среди юниоров мастер спорта России
Мартин Ульбашев, занял 2 место
на Первенстве России по боксу

который подчеркнул, что в районе
имеются все условия для развития
спорта: и материально – техническая база, и кадровый состав.
Дело за результатами. И нельзя
сказать, что их нет. Для того, чтобы
успехи были по всем видам спорта,
нужно тренерам упорно и настойчиво работать с детьми. Помимо
основных обязанностей, сегодня
на тренеров ложится и огромная
работа по воспитанию в прямом
смысле слова. Ведь он участвует в
воспитании личности, поэтому кроме физического развития тренер
должен уделить внимание морально – нравственному формированию
детей и подростков.
ФОТО АВТОРА

Чтобы спорт приносил успех

муниципального района по подведению итогов прошедшего года и
задачах на предстоящий учебный
год с участием директоров спортивных школ и тренеров по всем
видам спорта. В его работе также
приняли участие М.О.Темиржанов
– глава местной администрации
Черекского муниципального района и Р.Х.Бозиев – представитель
Управления образования района.
Председательствовал на совещании Хасан Аккиев – председатель
комитета по делам молодежи,
спорта и туризму.
О работе комитета по развитию
физической культуры и спорта за
истекший год, о роли организатора
и координатора различных спор-

Кто имеет право на субсидию

В соответствии с жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2008 г. №79-ФЗ и Законом КБР от 28.10.2005 г.
№81-РЗ издано постановление Правительства КБР от 06.08.2008 г.
№187-пп, которым утвержден «Порядок предоставления государственным гражданским служащим КБР единовременной субсидии
на приобретение жилой площади за счет средств республиканского
бюджета КБР».
Право на получение субсидии имеет гражданский служащий,
нуждающийся в жилом помещении по основаниям, предусмотренным вышеуказанным Порядком, при стаже государственной
гражданской службы не менее 5 лет.
Субсидия не предоставляется гражданским служащим, которым
ранее предоставлялась субсидия на приобретение жилой площади
за счет средств федерального или республиканского бюджета.
Размер субсидии рассчитывается как 50% от произведения
норматива общей площади жилого помещения, установленного
для семей разной численности и средней цены одного квадратного
метра общей площади всех типов квартир на вторичном рынке.
Муниципальные служащие и работники бюджетных учреждений
под действие вышеуказанной программы не подпадают.
По дополнительным справкам и разъяснениям обращаться в
отдел жизнеобеспечения и безопасности райадминистрации по
тел. 41-3-65.
М. КУЛЬБАЕВ,
начальник отдела жизнеобеспечения
и безопасности райадминистрации

 Власть

Кто чем владеет

В последнее время из периодической
печати нашей республики часто можно получить информацию о доходах и имуществе
того или иного руководителя республики.
Решил обнародовать аналогичную декларацию и глава местной администрации
Черекского муниципального района Махти
Османович Темиржанов.
В соответствии с данными, представленными в редакцию газеты «Трудовая слава»
общая сумма дохода Темиржанова М.О. по
основному месту работы за 2008 год составляет 561 тыс. 477 руб., иных доходов
не имеет.
М.О. Темиржанов владеет: земельным
участком в пос. Мирный, Чегемского района,
площадь которого составляет 1000 кв. м.,
имеет двухкомнатную квартиру в сел, Хасанья, ул. Аттоева д.42, кв. 12, находящуюся
в муниципальной собственности сельского
поселения Хасанья.
Иных недвижимого имущества, денежных
вкладов в рублях и иностранной валюте в
банковских учреждениях, ценных бумаг и
акций не имеет.

В ПРЕДДВЕРИИ августовского совещания педагогов района в Кашхатауской
СОШ состоялись секционные совещания
16 методических объединений учителей:
начальные классы, кабардинский, балкарский и русский языки, история и география, химия и биология, математика и ин-

района», «Пути эффективного решения
проблем по системе подготовки учащихся в ЕГЭ по русскому языку и литературе», «Дифференциация обучения на
уроках русского языка и литературы»,
«Пути повышения грамотности учащихся» и т.д.
Не менее насыщенной
была программа у химиков и биологов, чьим
объединением руководит А.Ю. Токумаева, это

Секционные
совещания учителей

форматика, физика, музыка, технология,
ОБЖ и физкультура, ИЗО, библиотекари,
дошкольные учреждения, зам. директоров
по ВР, соцпедагоги и психологи. На этих
совещаниях педагоги вели доверительный разговор обо всем, что важно для их
работы, о том, что волнует их в сегодняшних проблемах педагогики.
Обширной была программа совещания преподавателей русского языка, как
сообщила нам руководитель методобъединения Х.Ж. Карчаева. Это вопросы:
«О состоянии преподавания, качестве
знаний, умений и навыков учащихся по
русскому языку и литературе в общеобразовательных школах Черекского
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Среда, 26 августа 2009 года

«Анализ работы РМО учителей химии
и биологии» «Анализ результатов
ЕГЭ», «Организация предпрофильной
подготовки и профильного обучения»
и т.д. С гордостью Анна Юсуповна
говорила о том, что результаты ЕГЭ
по химии и биологии одни из лучших
в районе.
На этих совещаниях лучшим учителям
вручались Почетные грамоты. Наибольшее количество грамот получили учителя Бабугентской СОШ.
На снимке: на совещании секции учителей русского языка и литературы.
Р. УЯНАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА

ВНИМАНИЕ: Розыск!

В це л я х с т а б и л и зации оперативной
обстановки, активизации розыска скрывшихся подозреваемых,
обвиняемых и подсудимых, пропавших без
вести лиц, а так же
установлению личности неопознанных трупов, в период с 20 по
30 августа 2009 года
на территории КБР
проводится широкомасштабная операция
«РОЗЫСК».
На основании изложенного прошу опубликовать
списки разыскиваемых
лиц ОВД по Черекскому
району:
ПРЕСТУПНИКИ:
1. Гузоев Асхат Хажд а у т о в и ч , 1 9 7 1 г. р . ,
прож. КБР, Черек ский
р-н, с. В-Балкария, ул.
Таул уе ва 1 3 9 , с о ве р шивший преступление,
предусмотренное ст. 158
ч. 3 УК РФ. Объявлен в
розыск 09.04.1997г. Мера
пресечения - арест
2. Башиев Нажмудин
Муратович, 1969г г.р.,
прож. КБР, Черек ский
р-н, с. Бабугент ул. Голубоозёрская № 68, совершивший преступление,
предусмотренное ст. 264
ч. 2 УК РФ. Объявлен в
розыск 01.06.1997г. Мера
пресечения - арест.
З. Занкишиев Алим
Рамазанович, 1982 г.р.,

прож. КБР, Черек ский
район, с. В-Жемтала,
ул. Центральная 62, совершивший преступление, предусмотренное
ст. 317, ч. 3 ст. 222 УК
РФ. Объявлен в розыск
18.09.06г. Мера пресечения - арест.
4. Холаев Артур Магомедович, 1978 г.р., прож.
КБР, Черекский район,
с.Безенги, ул. Безенгиевсквая №5 Совершивший
преступление, предусмотренное ч.З, ст. 158 УК РФ.
БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЕ:
1. Темукаев Хамбий
Х ус е е в и ч , 1 9 6 7 г. р . ,
прож. КБР, Черек ский
р-н, п. Кашхатау ул. Шогенцукова №6. Объявлен
в розыск 06.05.04г.
2 . К а р п е н ко Рома н
Николаевич, 1978 г.р.,
прож. г. Киев, ул. Ахматовой 43/151. Объявлен
в розыск 20.10.02г
3. Мокаев Ахмат Каирбекович, 1970 г/р. прож.
п. Кашхатау, ул. Шогенцукова № 15. Объявлен
в розыск 22.10.2005г.
4. Мухутдинова Наталья Леонидовна, 1954
г.р., проживала по адресу КБР, Черекский р-он п.
Кашхатау, ул. Кадырова
41 кв. 7. Объявлена в
розыск 14.12.2007г.
5. 3амаев Рамазан Абдулаевич, 1962 г.р., зарегистрирован КБР, Че-

рекский р-н, п.Кашхатау,
ул.Октябрьск ая 142.
Объявлен в розыск
01.04.2009г.
16.04.2008г. примерно
в 11 часов 30 минут в
ур оч и ще « К а р а ха н с » ,
на территории Черекс к о го р а й о н а , е ге р е м
Нальчикского ГООХ Гаевым Х.И. обнаружен
труп неустановленного
мужчины, осмотром трупа внешних признаков
насильственной смерти
не обнаружено.
Приметы: возраст окол о 3 5 - 4 0 л ет, вол о с ы
светло-русые, лицо худощавое, строгие черты
лица, слегка смуглый,
нос прямой.
Одежда: Спортивные
брюки и трусы черного
цвета, майка Х/Б серого
цвета, футболка темнозеленого цвета с надписью «ДИЗЕЛ», свитер
ручной вязки шерстяной,
серого цвета.
Ели кто-либо из жителей республики, района
обладает информацией
по данному факту, просьба сообщить по «телефону доверия» 8(86636)41-7-62, 41-2-84, 41-2-47
или 02. Анонимность и
конфиденциальность
гарантируются.
У. ГУЗИЕВ,
начальник ОВД
по Черекскому району,
полковник милиции

Переоформление прав на земельные
участки, находящиеся в постоянном
(бессрочном) пользовании юридических лиц

Д О Н АСТОЯ Щ Е ГО
времени значительная часть земельных
участков находится в
государственной или
муниципальной собственности. Пунктом 2
ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ “О
введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации” (далее – Вводный закон) юридическим
лицам предписано переоформить право постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками на
право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в собственность в срок до 01.01.2010г.
Юридические лица могут переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками,
на которых расположены линии электропередачи, линии
связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии
и другие подобные сооружения, на право аренды таких
земельных участков или приобрести такие земельные
участки в собственность до 1 января 2013 г.
Указание в пункте 2 статьи 3 Вводного закона на возможность для юридического лица по своему желанию
приобрести земельный участок в собственность или
использовать его на правах арендатора (после соответствующего переоформления), притом что в соответствии
с пунктом 3 статьи 20 Земельного кодекса Российской
Федерации за ним сохраняется право постоянного (бессрочного) пользования этим участком, свидетельствует
о предоставлении права выбора самому юридическому
лицу и отсутствии какого-либо произвольного ограничения свободы в заключении договора.
Важно подчеркнуть, что неисполнение юридическими
лицами требований о переоформлении прав на землю
в установленный срок не может явиться основанием для
прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком - хотя бы потому, что такое
основание отсутствует в закрытом перечне оснований
прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным участком, установленном
ст. 45 Земельного кодекса РФ.
Одновременно Кодекс об административных правонарушениях дополнен статьей 7.34, устанавливающей
ответственность за нарушение сроков и порядка переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных
участков или сроков и порядка приобретения земельных

участков в собственность.
Следует обратить внимание на следующие моменты
относительно льготы, введенной Федеральным законом
от 18 июня 2005 г. №60-ФЗ, который дополнил п. 2 статьи
3 Вводного закона абзацем 4. Речь идет о приобретении
прав в порядке ст. 36 Земельного кодекса на земельные
участки, которые находятся в государственной и муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения. В соответствии с указанной
статьей собственники зданий, строений, сооружений имеют исключительное право на приватизацию земельных
участков или приобретение права аренды этих участков.
При этом бесплатное предоставление таких участков в
собственность религиозных организаций установлено
названной статьей Земельного кодекса РФ, а бесплатное
предоставление аналогичных участков в собственность
организаций инвалидов – Вводным законом, что представляется не совсем логичным. Важно отметить, что
бесплатное предоставление земельных участков связано
с несколькими условиями: во-первых, речь идет только о
всероссийских организациях инвалидов, во-вторых, они
должны являться собственниками находящегося на земельном участке здания, строения, сооружения не только
на момент обращения за предоставлением земельного
участка в собственность, но и на момент введения в
действие ЗК, т.е. на 30 октября 2001г. Организации,
которые приобрели (приватизировали) здания позже,
не имеют права на бесплатное получение земельного
участка под ними.
Пункт 1 ст. 25 Земельного кодекса РФ предусматривает,
что права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV Земельного кодекса РФ, возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством,
федеральными законами, и подлежат государственной
регистрации в соответствии с Федеральным законом “О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”.
Поскольку в законодательстве не содержится ясного
и недвусмысленного положения о том, что при переоформлении права на земельный участок не требуется
заключения договора, такой договор необходим во всех

случаях, и он является необходимым элементом юридического
состава, на основании
которого прекратится
право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком и возникнет право собственности
или аренды.
Иная ситуация видится при бесплатном переоформлении земельного участка в собственность. Здесь в силу п.
6 ст. 36 Земельного кодекса РФ достаточным основанием
для перехода прав выступает административный акт
компетентного органа власти.
Статья 445 Гражданского кодекса РФ устанавливает
особые правила заключения договоров в тех случаях,
когда их заключение обязательно для одной из сторон
в соответствии с Гражданским кодексом РФ или иными
законами (имеются в виду гражданско-правовые законы,
т.е. законы только федеральные). Заключение договора
в обязательном порядке представляет собой исключение из общего принципа свободы договора. Согласно
п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ понуждение к
заключению договора допускается только в случае,
когда обязанность заключить договор предусмотрена
Гражданским кодексом РФ, иным федеральным законом
либо добровольно принятым обязательством.
В ситуации по переоформлению права постоянного
(бессрочного) пользования законодательством прямо
обязанность по заключению договора не установлена.
Тем не менее необходимо обратить внимание на содержание положений п. 1 и п. 6 ст. 36 Земельного кодекса
РФ, предоставляющих исключительное право на приватизацию земельных участков или приобретение права
аренды земельных участков гражданам и юридическим
лицам - собственникам зданий, строений, сооружений,
находящихся на соответствующем участке. Наделение
указанных лиц таким правом с неизбежностью порождает и корреспондирующую этому праву обязанность.
Таким образом, можно сделать вывод, что в результате
обращения заинтересованного лица с заявлением о
приобретении прав на земельный участок у соответствующего органа исполнительной власти или органа местного самоуправления возникает обязанность заключить
соответствующий договор.
Р. МОКАЕВ,
ведущий специалист-эксперт
УФРС по КБР
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Распоряжение № 63

Замена единого социального налога

Главы администрации городского поселения Кашхатау

«О списании с баланса многоквартирных домов»
В связи с переходом права собственности на квартиры,
расположенные в многоквартирных домах и в соответствии со ст.ст. 50,51 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 36 Жилищного кодекса РФ № 188-ФЗ от 29.12.2004г., ст.9 закона
КБР «О приватизации жилищного фонда в КБР» №64-РЗ
от 14.12.2000г.:
1. Списать с баланса местной администрации городского поселения Кашхатау многоквартирные жилые дома,
указанные в приложении №1.
2. Списать с баланса МУП «Насып» многоквартирные
жилые дома, указанные в приложении №1.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной
газете «Трудовая слава».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на главного специалиста местной администрации городского поселения Кашхатау Бозиева И.В.
Глава местной администрации
городского поселения Кашхатау
А. Ажоев
Приложение №1
К распоряжению главы местной администрации
городского поселения Кашхатау от 01. 07 2009г. №63

список

многоквартирных домов, расположенных в г.п.Кашхатау,
квартиры, в которых полностью приватизированы, подлежащих списанию:
1. Многоквартирный дом по ул. Мечиева, 104.
2. Многоквартирный дом по ул.Мечиева, 110.

Среда, 26 августа 2009 года

Государственное учреждение
- региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике доводит до сведения руководителей предприятий,
учреждений и организаций в районе,
что согласно Федеральному закону
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования
Российской Федерации и фонды
обязательного медицинского страхования» и «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений
законодательных актов) в связи с
принятием Федерального закона «О
страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования» с
1 января 2010 года осуществляется
замена единого социального налога
страховыми взносами на обяза-

тельное социальное страхование
в государственные внебюджетные
фонды.
Плательщиками страховых взносов будут являться лица, производящие выплаты физическим лицам;
организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, не
признаваемые индивидуальными
предпринимателями.
Фонд социального страхования
будет осуществлять контроль за
исчислением, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов на обязательное социальное
страхование и выплатой страхового
обеспечения на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
Единый тариф страховых взносов,
подлежащих уплате в бюджет Фонда
страхователями - плательщиками
страховых взносов на 2010 год установлен 2,9 процента.
Для подготовки к переходу на
уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование
Вам следует заблаговременно произ-

вести сверку расчетов с инспекцией
Федеральной налоговой службы и в
случае обнаружения расхождений
принять все меры по их устранению. До 1 января 2010 года вам
необходимо погасить имеющуюся
просроченную задолженность, а
также пени, штрафы. При наличии
переплаты единого социального налога вам следует своевременно направить письма в налоговые органы
о возмещении задолженности, а при
наличии задолженности за счет превышения расходов над начисленными страховыми взносами обратиться
в региональное отделение.
В декабре 2009 года вам следует
явиться в региональное отделение
Фонда на регистрацию в качестве
плательщика страховых взносов
по обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
Подробная информация по данному вопросу вам будет доведена через
средства массовой информации и
на семинарах-совещаниях, которые
состоятся в г. Нальчике 27-28 августа
в 10-00 в здании регионального отделения Фонда.

Грипп и его профилактика

Грипп относится к группе массовых заболеваний и остается серьезной
проблемой для мирового сообщества.
Особо негативное влияние на здоровье человека оказывают осложнения от
гриппа, которые составляют 10 -15 % от заболевших и проявляются в виде пневмонии, поражения ЛОР - органов, миокардита. В результате мутирования вируса
гриппа в 2009 г, были впервые зарегистрированы случаи заболевания, вызванные
высокопатогенным вирусом гриппа А (НШ1) 09 . На данный момент в мире зарегистрировано 219681 случай лабораторно подтвержденных случаев, из них 1882
с летальным исходом. В России зарегистрировано 142 случая лабораторно подтвержденного случая гриппа. Основными симптомами гриппа являются: высокая
температура, кашель, боли в горле, головная боль, озноб, утомляемость, рвота
или диарея. При появлении первых симптомов гриппа необходимо обратиться к
врачу, нельзя заниматься самолечением, ограничить свой контакт с окружающими, соблюдать правила личной гигиены (ношение маски, часто мыть руки теплой
водой с мылом, использовать спиртосодержащие гели для обработки рук). К
группе повышенного риска, которые чаще заболевают и тяжелее переносят грипп,
относятся: лица от 65 лет и старше, дети до 5 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями. Для профилактики гриппа необходимо закалять организм,
использовать народные средства (чай с медом, чеснок и т.д.) но, несомненно,
самым эффективным средством остается вакцинопрофилактика.
Р. ШИПШЕВ,
начальник ТО УФС Роспотребнадзора
по КБР в Урванском районе

Уважаемые жители Черекского района!

Энергетики напоминают вам, что
любая электроустановка — это зона
повышенного риска!
К сожалению, по тем или иным причинам наши с вами дети часто остаются
без присмотра, в связи с чем возникает
риск нахождения детей в непосредственной близости от энергообъектов.
Дети, как правило, не понимают в
полной мере опасности, которую несет
в себе электросетевое оборудование,
поэтому всем взрослым жителям района необходимо проводить разъяснительную работу с детьми и подростками
об опасности электрического тока.
Электротравмы происходят на оборудовании, различном как по классу
напряжения, так и отличающемся конструктивно. Так, надо помнить о том, что
приближаться на расстояние менее 8
метров к оборванному и лежащему на
земле проводу линии электропередачи
- опасно для жизни!
Систематически предупреждайте детей об опасности поражения
электрическим током и запрещайте
Продается 3-х
комнатная квартира
улучшенной планировки с евроремонтом, 5 этаж.
Справки по тел. 8928-721-66-61.

им влезать на опоры линий электропередачи, проникать в трансформаторные подстанции или технические
подвалы жилых домов, где находятся
провода и коммуникации.
Как правило, в этих местах нанесены предупредительные специальные
знаки или укреплены соответствующие
плакаты. Все эти знаки и плакаты предупреждают человека об опасности
поражения электрическим током, и
пренебрегать ими, а тем более снимать
их, недопустимо.
Напоминайте детям, что нельзя набрасывать на провода проволоку и другие
предметы, разбивать изоляторы, открывать лестничные электрощиты и вводные
щиты, находящиеся в подъездах домов.
Внушите своим детям всю опасность
попадания под действие электрического тока.
Действующие электроустановки - не
место для игр и развлечений. Электричество опасно!
Т. УЛЬБАШЕВ,
начальник Черекских РЭС

Продается, недорого, недостроенный дом в
пос. Кашхатау по ул. Кадырова,104. Имеются газ,
вода. Цена договорная.
Обр. по тел.: 41-7-46, 8-928-081-79-96.
Продается дойная корова, цена договорная.
Обращаться по тел.: 8-909-491-91-59.
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