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 Образование

Интересной
и успешной
жизни

В минувшую пятницу, 25
июня, для более трехсот выпускников района прошли
выпускные балы. Этот праздник ежегодно проводится в
последние дни июня и становится знаменательным событием не только для виновников этих торжеств, но и для
учителей, родителей, родственников, друзей. Особая
оживленность жителей района чувствовалась с самого начала дня. Каждый, а особенно
выпускницы, готовились к
торжественному
моменту:
делали прически, маникюр,
макияж и т. д. Не отставали от
них ребята и их родители.
Торжественный момент для
всех выпускников района начался в 22 часа. Поддержать
вчерашних школьников в знаменательный для них день пришли
и стар и млад. Все были рады и
искренне поздравляли выпускников.
В этот день напутственные
слова и искренние пожелания
благополучия ребята услышали
от своих учителей, родителей,
глав администраций поселений.
Поздравить с единственным в
жизни
школьным выпускным
днем виновников торжеств на
праздник приехали председатель Парламента КабардиноБалкарской Республики Ануар
Чеченов и глава районной администрации Махти Темиржанов.
В этот день в торжественной
обстановке помимо множества
самых добрых пожеланий, все
выпускники получили аттестаты
зрелости. В этом году все ученики выпускных классов района
успешно сдали ЕГЭ. Помимо
этого в районе есть восемь медалистов. Золотых медалей за
отличную учебу были удостоены
двое выпускников Аушигерской
и двое выпускников Верхнебалкарской общеобразовательных
школ. Одну серебряную медаль
заслужил ученик зарагижской
школы и три серебряные медали были вручены на выпускном
балу в сельском поселении Бабугент.
Праздник продолжался всю
ночь. Были песни, танцы, игры,
шутки. А завершением этой
ночи был ясный, незабываемый
рассвет, который ребята первый раз встретили вместе.
Пусть же
незабываемой,
интересной и успешной будет
взрослая жизнь всех выпускников.
Э. Кульбаева
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агерь отдыха при Кашхатауской СОШ - самый
крупный в нашем районе. В
первую смену отдыхает более 340 детей, которые находятся здесь ежедневно до

Танцевали все…

широком дворе, где есть и
спортивная площадка, детям
очень комфортно. С детьми

самые различные мероприятия, которые
интересны
и увлекательны для детей.

площадка заполнялась детьми, которые самозабвенно
танцевали: кто как умел и
как мог. Такой порыв не мог
никак обойтись без веселых
конфузов и проделок, что

14-15 часов. Кормят дважды, а как кормят, мы убедились сами: вкусно, калорийно, разнообразно и из самых
свежих продуктов. Как это
получается в такое нелегкое
время, знают только руководитель лагеря Лариса
Владимировна Кадырова
и повара. Дети постоянно на
свежем воздухе, в тенистом

работают и опытные педагоги Зоя Муссаевна Уянаева,
Клара Халимовна Тогузаева, Антонина Хашимовна
Керменова, Светлана Анатольевна Керменова и их
молодые коллеги. Как рассказала одна из педагогов
Марьяна Маликовна Жубоева, каждый день воспитатели лагеря организовывают

Судя по плану, составленному руководителями летнего лагеря, скучать детям не
приходится.
В тот день, когда мы посетили этот лагерь при школе,
во дворе проводился конкурс
танца, в котором, как мы поняли, участвовали все. Не
успевали конкурсанты показать свое мастерство, как

вызывало бурю восторга и у
исполнителей, и у зрителей.
Их радость и смех заражали взрослых не только на
площадке, но и прохожих,
которые с удовольствием
наблюдали за ними. И мы с
удовольствием общались с
ними и фотографировали.
Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева

В лагерь с веселым настроением
Весело проводят свои летние каникулы ребятишки из сельского поселения Верхняя Жемтала. Организованный при школе лагерь широко

распахнул перед ними свои двери.
Каждое утро сюда с большим желанием приходят дети.
Здесь их по-матерински тепло встречают местные учителя,
которые в каникулярное
время стали воспитателями, гидами, поварами.
«Недавно закончился
первый поток лагерной
смены, - рассказывает завуч по воспитательной работе Лейля
Далхатовна
Ксанаева. - За этот месяц
детишки
отдохнули,
набрали силы. Многие
очень хотели остаться
и на второй поток. Но
детей, которые не попали на первый поток
и желающих отдохнуть
в пришкольном лагере
больше чем достаточно. Поэтому набор второй смены состоит из
«новичков».
По словам самих детей в лагере не только
весело, но и интерес-

но. Каждый день они бывают на экскурсиях. Братьям Жангоразовым Руслану и Исламу понравилась экскурсия
в живописное местечко «Алмалы». Из
рассказа воспитательницы-гида они
узнали, что на территории населенного пункта растет двести разновидностей трав.
Побывали они и на речушке с неназойливым названием «Тагы». Вода в
речушке лекарственная. В ней хорошо
искупаться в летнюю жару.
А Айзе Ксанаевой очень понравилась
экскурсия на главную реку сельского поселения «Сукан». Именно от нее и исходит название всего местного ущелья,
то есть Суканского. Она вспомнила, как
ее дедушка часто ловил тут рыбу и как
мама жарила ее.
Надо отметить, что в лагере кормят
детей трижды в день. Повар Светлана
Табаксоева и ее помощницы готовят
вкусно и сытно.
Завтра, то есть 1-го июля в пришкольном лагере начнется вторая смена. К
ней уже все подготовлено.
Веселого, интересного и полезного
вам лета, дети!
Л. Мокаева.
На снимке: детишки из Верхней Жемталы по дороге в пришкольный лагерь.
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Религия
День
села

ПРАЗДНИК, радующий сердца
…Солнечная Верхняя
Балкария, ты как всегда
встретила своих гостей
ярким солнцем в высоком небе, с которыми высотой и чистотой
спорят лишь твои горы,
сочной зеленью лесов и
садов, тучными стадами и щедрыми столами,
материнским теплом и
добрым словом, ведь
недаром тебя называют
балкарцы своей праматерью. Торжество, посвященное тебе, твои
жители назвали «Ата
журтум – Малкъарым».
Они
величали
тебя
на стадионе красочно
оформленными стендами, рассказывающими
об истории и жизни села,
шатрами и навесами,
его зелень украсилась
разноцветьем нарядных
гостей и юными танцорами в красочных национальных костюмах.
Стадион раскинулся у
полуразрушенных стен
старых аулов, у подножья Сторожевой башни
– твоих истоков, твоей
истории, которую не
надо искать и придумывать, вот она вся, как на
ладони, а легенды твои
и песни передаются из
поколения в поколение.
И их на этом празднике
Верхней Балкарии сегодня рассказывали и
стар, и млад.
Конники в национальных костюмах, с флагами,
символикой и названием 18 сел, которые
раньше были в Верхней
Балкарии, и чьи каменные стены и старые сады
радуют всегда наши сердца, красноречивее всего
рассказали о них: Зылгы,
Курнаят, Глашлары, Зарашкы, Шканты, Шаурдат, Къоспарты, Кюннюм,
Мухол, Сауту, Чегет-эль,
Тебен–эль, Тебен Чегет,
Огъары Чегет, Фардык,

Туура–Хабла, Мукуш, Темуккулары.
Инициативу
жителей
Верхней Балкарии по проведению этого мероприятия поддержала и местная
администрация сельского
поселения. На праздник,
поздравить высокогорное
село, приехали не только
многочисленные выходцы
из Верхней Балкарии, их
добрые соседи и друзья
– пограничники, но и гости из соседних сел, районов, городов КабардиноБалкарии,
Праздник вели
популярные деятели культуры
и искусства поэт Мухтар
Табаксоев и композитор
Кулина Асанова, которые
представляли участникам
праздника гостей, что выступали на импровизированной сцене. Гостей
и своих односельчан тепло приветствовал глава
администрации селения

В.Балкария Байрамук Ногеров,
аплодисментами
собравшиеся
встретили
выступление
именитого
альпиниста - покорителя
Эвереста Абдул – Халима
Ольмезова. Участников
торжества
поздравили
директор СОШ №2 Борис
Жангуразов, Назир-хажи
Ахматов, преподаватель
КБГУ Александр Кочесоков, представитель погранзаставы им. Петра Тарана
Динар Галямов, председатель Совета старейшин
пос. Кашхатау Далхат Мокаев, старейшины села и
многие другие.
Теплые поздравления
выступавших были украшены песнями Алима
Теппеева, Фатимы Мамаевой, Азнора Казиева,
Зои Гадиевой Али Цепишева, Магомеда Хуртаева, Халимат Гергокаевой,
Асият Эндреевой, а также яркими, стремительны-

ми и величавыми танцами
фольклорно-этнографического
ансамбля танца «Балкария» и юных танцоров
из В. Балкарии. Но с не
меньшим удовольствием
встречали и хлопали собравшиеся гостям праздника, которые танцевали
от всей души.
К этому празднику был
приурочен и автопробег
на внедорожниках, который достойно преодолел
трудные горные дороги и
победно вернулся на стадион,
сопровождаемый
многочисленными болельщиками. Настоящим украшением праздника стали
джигитовка на лошадях,
различные
спортивные
состязания по толканию
валунов и т.п. Зрители и
болельщики были очень
довольны.
Не забыли хозяева и
о том, что летний день,
пусть даже праздничный,
долог и с удовольствием
угощали
собравшихся.
Верхняя Балкария всегда встречает своих друзей гостеприимно, и этот
праздник
еще показал,
как могут вкусно и обильно накормить верхнебалкарки. Было, что поесть и
на столах, и в 18 казанах,
в которых варилось вкусное мясо бычков и баранов высокогорья.
Все: и дети, которые от
души наигрались, набегались и натанцевались,
и старики, которые общались с большим удовольствием, и остальные
участники
праздника,
остались очень довольны.
Каждый, говоря об этом
торжестве, подчеркивал
тот дух, настрой, что радовали и объединяли сердца
людей, чего сегодня так
нам не хватает.
Р.Уянаева
Фото Р.Шукаева
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О подготовке отчетов в Пенсионный фонд за первое полугодие 2010 года
Все организации и индивидуальные
предприниматели - работодатели с
01.01.2010г. обязаны представлять в
районные (городские)
Управления
Пенсионного фонда РФ два вида отчетности в «одно окно»:
- Сведения индивидуального (персонифицированного) учета на работников
(новые формы СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ6-3, АДВ-6-2);
- Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам (ф. РСВ-1).
Отчеты представляются в рай(гор)
Управления ПФР по месту регистрации
плательщика (страхователя) –работодателя.
С 2010 года, в отличие от прошлых лет,
сведения индивидуального (персонифицированного) учета представляются за
полугодие по новым формам - СЗВ-6-1,
СЗВ-6-2, АДВ-6-3, АДВ-6-2 и в новые сроки: - с 01 по 30 июля (т.е. до 01 августа
2010г. в соответствии с графиком).
С 01.01.2010 года Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам
(ф. РСВ-1) представляется с покварталь-

ной периодичностью (за первый квартал,
полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год) в срок - до 1
числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), в соответствии с установленным в
рай(гор) Управлении графиком приема
отчетов.
Законодательный срок представления
названных отчетов за первое полугодие
2010 года совпадают: с 01 по 30 июля в
соответствии с графиком (т.е. до 1 числа
второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом).
В целях оптимизации нагрузки на
страхователя прием отчетов за первое
полугодие 2010 года от плательщиков
(страхователей) – работодателей будет
производиться службой персонифицированного учета рай(гор) управлений по
принципу «одно окно».
Отчеты проходят входной контроль.
При выявлении ошибок входного контроля или несоответствии показателей
Расчета (РСВ-1) показателям сведений
персонифицированного учета, отчеты

возвращаются плательщику (страхователю). Регистрация и ввод отчетов производятся только при успешном завершении входного контроля.
Отчеты с электронно-цифровой подписью (ЭЦП) представляют все плательщики, представлявшие индивидуальные
сведения за 2009 год с ЭЦП и заключившие в 2010 году соответствующие соглашения.
В Управлении ПФР в Черекском районе / п. Кашхатау ул. Мечиева 132 а , каб.
6 / для страхователей - работодателей
28, 29, 30 июня 2010 года в 11.00 и 15.00
проводятся занятия - семинары по порядку заполнения, представления отчетов по индивидуальному /персонифицированному/ учету.
Плательщикам предоставляются программы для ввода данных, предусмотренных формами отчетов, проверки
расчетов и формирования файлов в
формате XML для представления отчетности в электронном виде в ПФР.
Указанные программные продукты размещаются также на сайте Пенсионного

Фонда РФ в разделе Работодателям по
адресу: http://pfrf.ru/ot_voron/about_free_
programs/.
Последняя дата представления отчета за первое полугодие 2010 года по закону – 30 июля (далее предусмотрены
штрафные санкции). Конкретные даты
представления Расчета для каждого плательщика устанавливаются по графику
/прилагается/ в рай (гор) Управлениях
пенсионного фонда.
28, 29, 30 июня 2010 года в 11.00 и
15.00 в УПФР / п. Кашхатау ул. Мечиева 132 а каб.6 / проводится учеба со
страхователями по представлению индивидуальных сведений за I полугодие
2010 года по новым формам индивидуального / персонифицированного /
учета.
Уважаемые плательщики! Пожалуйста,
соблюдайте срок представления Расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам в соответствии с графиком их представления.
УПФР ГУ-ОПФР по КБР
в Черекском районе

График

приема расчетов по страховым взносам (РСВ-1) и индивидуальных сведений
Управлением ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Черекском районе за первое полугодие 2010г.
Дата
приема (в
хроно лог.
порядке)

Страхователь
Рег.
№в
ПФР

1

2

3

4

1

05.07.2010

1

Администрация
с.Аушигер

Казаков А.Х.

2

05.07.2010

6

Администрация
с.Зарагиж

Казиева А.М.

3

05.07.2010

8

Администрация
с.Жемтала

Казаков А.Х.

№
п/п

Наименование плательщика

ФИО специалиста УПФР по
участку

6

4

05.07.2010

41

Администрация
с.В.Балкария

Кадырова И.И.

5

05.07.2010

106

Администрация с.Безенги

Кадырова И.И.

6

06.07.2010

169

Администр.с.Карасу

Кадырова И.И.

7

06.07.2010

223

Администр.с.Бабугент

Мисхожев А.О.

8

06.07.2010

225

Администр.с.Герпегеж

Казиева А.М.

9

06.07.2010

226

Администрация
п.Кашхатау

Казиева А.М.

10

06.07.2010

237

Администр.с.В.Жемтала

Мисхожев А.О.

11

07.07.2010

18

Черекское РайПО

Казиева А.М.

12

07.07.2010

74

Редакц. газеты "Черекские вести"

Казиева А.М.

13

07.07.2010

76

Роспечать

Казаков А.Х.

14

07.07.2010

78

ЦЗН

15

07.07.2010

117

16

07.07.2010

227

17

07.07.2010

18

38

12.07.2010

3023

ООО "Аграрий-5"

Мисхожев А.О.

83

21.07.2010

296

Черекский ОФК

Кадырова И.И.

39

12.07.2010

3032

МУП "Ручей"

Кадырова И.И.

84

21.07.2010

355

МУП"Насып"

Казиева А

40

13.07.2010

291

МУП "Колос"

Мисхожев А.О.

85

21.07.2010

374

Казаков А.

41

13.07.2010

3016

ООО "Майя"

Казиева А

ООО "Кашх. пищекомбинат"

42

13.07.2010

3029

ООО "Дарган"

Мисхожев А.О.

86

21.07.2010

375

МУП"Шаудан-сервис"

Мисхожев А.О.

43

13.07.2010

3030

МУП "Аушигер-сервис"

Казаков А.

87

21.07.2010

378

ОАО"Черектеплоэнегро"

Казаков А.

44

13.07.2010

3034

ООО Руслан

Казиева А

88

23.07.2010

7

Зарагижская СШ

Кадырова И.И.

45

13.07.2010

3041

ООО Юг-Энергия

Казаков А.

89

23.07.2010

9

Жемталинская СШ №2

Казиева А

46

13.07.2010

3063

ООО "МАСТЕР КЛАСС
-А"

Кадырова И.И.

90

23.07.2010

232

Вбалкарская СШ №2

Казаков А.

91

23.07.2010

236

Жемталинская СШ №1

Кадырова И.И.

47

14.07.2010

49

МУ СХП "Сукан су"

Казаков А.

92

23.07.2010

99458

14.07.2010

107

ГПЗ им.Аттоева

Кадырова И.И.

МОУ СОШ №1
с.В.Балкария

Казиева А

48
49

14.07.2010

3043

ООО "Эльбрусагроинвест"

Казиева А

93

23.07.2010

99459

МОУ СОШ с.Аушигер

Казаков А.

94

26.07.2010

11

СШ п.Кашхатау

Мисхожев А.О.

50

14.07.2010

3044

Эдельвейс ООО КФХ

Казиева А

95

26.07.2010

55

Вжемталинская СПОШ

Казиева А

51

14.07.2010

3045

СХПК " Коштантау"

Кадырова И.И.

96

26.07.2010

101

Бабугентская СШ

Мисхожев А.О.

52

14.07.2010

3058

ООО "Мангуст"

Казаков А.

97

26.07.2010

157

Безенгиевская СШ

Кадырова И.И.

53

14.07.2010

3060

ОАО "Малые ГЭС КБР"

Кадырова И.И.

98

26.07.2010

233

Герпегежская СШ

Мисхожев А.О.

54

14.07.2010

99366

ООО "АК Сады Аушигера"

Казаков А.

99

26.07.2010

235

Карасуевская СШ

Казиева А

100

26.07.2010

317

Школа-интернат
с.Бабугент

Казаков А.

101

26.07.2010

99469

ГУ "КЦСН в Черекском
районе"

Мисхожев А.О.

102

27.07.2010

357

МУЗ "Участк. больница
с.В.Балк"

Кадырова И.И.

103

27.07.2010

367

МУЗ "Участк. больница
с.Жемтала"

Мисхожев А.О.

104

27.07.2010

369

МУЗ "Участк. больница
с.Аушигер"

Казаков А.

105

28.07.2010

361

МУЗ "Амбулатор.
с.В.Жемтала"

Казиева А

106

28.07.2010

362

МУЗ "Амбулатор
с.Карасу"

Кадырова И.И.

55

16.07.2010

98011

ИПР-Биттуев М.А.

Казаков А.

56

16.07.2010

98333

ИПР-Бербеков А.М.

Мисхожев А

57

16.07.2010

98336

ИПР-Гузоев Х.М.

Казиева А

Мисхожев А.О.

58

16.07.2010

98337

ИПР-Ксанаев А.Б.

Кадырова И

КДЮСШ п.Кашхатау

Мисхожев А.О.

59

16.07.2010

98352

ИПР-Туменова Ф.Х.

Казаков А.

УФ Черекского района

Кадырова И.И.

60

16.07.2010

98353

ИПР-Муртазов А.И.

Казиева А

345

МУЧ "КДЮСШ
с.Жемтала"

Казаков А.

61

16.07.2010

99398

ИПР-Заникоев А.Э.

Мисхожев А.О.

08.07.2010

15

Чер.РОВД

Казаков А.

62

16.07.2010

99463

ИПР-Забаков М.Б.

Мисхожев А.О.

19

08.07.2010

68

ОАО"Черекская МПМК"

Кадырова И.И.

63

16.07.2010

99505

ИПР- Боттаев С.Б.

Кадырова И.И.

20

08.07.2010

77

Черекское УНО

Казиева А

64

16.07.2010

99752

ИПР-Гадиев А.М.

Кадырова И.И.

21

08.07.2010

342

МОУ ДО ДДТ

Кадырова И.И.

65

16.07.2010

99785

ИПР-Мамаев Д.М.

Казиева А

107

28.07.2010

363

МУЗ "Амбул. с.Герпегеж"

Мисхожев А.О.

66

19.07.2010

381

ООО "Карасу"

Казиева А

108

28.07.2010

364

Казаков А.

67

19.07.2010

99367

ООО "МАИР"

Кадырова И.И.

МУЗ "Амбулатор.
с.Бабугент"

68

19.07.2010

99391

ООО "Импульс"

Мисхожев А.О.

109

28.07.2010

365

Кадырова И.И.

69

19.07.2010

99408

ООО"Бисо"

Мисхожев А.О.

МУЗ "Амбулатор
с.Безенги"

70

19.07.2010

99423

ООО "Эльбрус"

Казиева А

110

28.07.2010

366

МУЗ "Амбулатор
с.Зарагиж"

Казиева А

71

19.07.2010

99443

ООО "Череклес"

Казаков А.

111

29.07.2010

14

Администрация района

Кадырова И.И

29.07.2010

109

Райбольница

Кадырова И.И.

22

08.07.2010

380

Черекская КДЮСШ

Мисхожев А.О.

23

08.07.2010

3022

ООО"ЧДРСУ"

Кадырова И.И.

24

08.07.2010

3031

ОАО ЭСКО ЕЭСдирекция стр.ГЭС

Кадырова И.И.

25

08.07.2010

99476

МУП "Молодежный
центр"

Мисхожев А.О.

26

09.07.2010

98

ООО ОЛ "Черек"

Казаков А.

27

09.07.2010

99

ООО ПО "Голубые озера"

Казиева А

28

09.07.2010

167

ООО "Каншао"

Казиева А

29

09.07.2010

216

ООО СОАБ"Безенги"

Мисхожев А.

30

09.07.2010

217

ООО "Альпсервис"

Кадырова И.И.

31

09.07.2010

282

МУП"Дюк эрик"

Казаков А.

32

09.07.2010

310

ООО "Санаторий "Аушигер"

Казаков А.

33

12.07.2010

384

Фонд поддержки МП

Казиева А

72

19.07.2010

99466

ООО "Ама.строй"

Казиева А

112

73

19.07.2010

99471

ООО "Эталонмебель"

Кадырова И.И.

113

30.07.2010

331

ООО"Черек-1"

Казиева А

74

20.07.2010

13

КБВзаповедник

Казаков А.

114

30.07.2010

3050

Филиал ОАО "Русгидро"

Мисхожев А.О.

Мисхожев А.О.

115

22.07.2010

79

Управление с/х

Казаков А.

116

22.07.2010

303

ДМШ с. В.Балкария

Мисхожев А.

117

22.07.2010

304

ДМШ с.Бабугент

Кадырова И.И.

118

22.07.2010

305

ГОУ ДМШ с.Аушигер

Казиева А

119

22.07.2010

306

ДОУ ДМШ с.Жемтала

Казаков А.

22.07.2010

313

ДМШ п.Кашхатау

Мисхожев А.О.

22.07.2010

3049

ООО Черекское ДЭУ

Кадырова И.И.

75

20.07.2010

177

Черекский РПК

76

20.07.2010

3064

ГУ "Черекское лесничество"

Мисхожев А.О.

77

20.07.2010

99480

ООО "Сервис -А "

Мисхожев А.О.

78

20.07.2010

99516

ООО "Вбалкарская
малая ГЭС"

Мисхожев А.О.

34

12.07.2010

388

МУП "Гюльчю су"

Мисхожев А.О.

79

20.07.2010

99524

ООО "Азия"

Казаков А.

120

35

12.07.2010

3002

МУП "Ашамаз"

Казиева А

80

20.07.2010

99525

ЖСПК "Предгорный"

Мисхожев А.О.

121

36

12.07.2010

3008

ООО "Дых тау"

Казиева А

81

21.07.2010

69

ГУ"ОВО при Чер.РОВД"

Казиева А

37

12.07.2010

3020

ООО "Агро-дружба"

Кадырова И.И.

82

21.07.2010

81

Черекский общепит

Мисхожев А.О.

ИТОГО: 121
страх.

4

Черекские вести

Среда, 30 июня 2010 года
Утверждено
решением Совета местного самоуправления
городского поселения Кашхатау
от 15.07.2009 г. №4

 Официально

Положение
об использовании, охране и воспроизводстве древесно-кустарниковой
растительности, произрастающей на территории городского поселения Кашхатау

Настоящее Положение регулирует
правоотношения органов местного самоуправления городского поселения Кашхатау, юридических и физических лиц по
сохранению и восстановлению древеснокустарниковой растительности на территории городского поселения Кашхатау.
Положение разработано в соответствии с земельным, лесным и градостроительным законодательством Российской
Федерации, Кабардино-Балкарской республики, Уставом городского поселения
Кашхатау и другими законодательными и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской
Республики.
Глава 1. Общие положения.
Статья 1. Основные понятия.
В Положении используются следующие основные понятия:
Зеленые насаждения - древеснокустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного
происхождения (включая городские леса,
парки, бульвары, скверы, сады, газоны,
цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники).
Озелененные территории - участки земли, на которых располагаются растительность естественного происхождения, искусственно созданные садово-парковые
комплексы и объекты, бульвары, скверы,
газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного
назначения, в пределах которой не менее
50 процентов поверхности занято растительным покровом.
Зеленый массив - участок земли, занятый зелеными насаждениями, насчитывающий не менее 150 экземпляров
взрослых деревьев, образующих единый
полог. Взрослым считается дерево диаметром более 20-30 см либо дерево, не
подлежащее пересадке по заключению
специально уполномоченного подразделения по защите зеленых насаждений.
Охрана зеленых насаждений - система
правовых, организационных и экономических мер, направленных на создание,
сохранение и воспроизводство зеленых
насаждений, озелененных территорий и
зеленых массивов.
Повреждение зеленых насаждений причинение вреда кроне, стволу, ветвям
древесно-кустарниковых растений, их
корневой системе, травянистым растениям, не влекущего прекращение роста.
Повреждением является механическое
повреждение ветвей, корневой системы,
нарушение целостности коры, нарушение
целостности живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений
либо почвы в корневой зоне вредными
веществами, поджог и иное причинение
вреда.
Уничтожение зеленых насаждений повреждение и вырубка зеленых насаждений, повлекшие за собой прекращение
роста.
Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.
Компенсационная стоимость -" стоимостная оценка зеленых насаждений,
устанавливаемая для учета их ценности
при повреждении или уничтожении, включая расходы на создание и содержание
зеленых насаждений.
Статья 2. Основные принципы охраны
зеленых насаждений.
1. Настоящее Положение регулирует
отношения в области использования,
охраны и воспроизводства зеленых насаждений, произрастающих на землях
городского поселения Кашхатау.
2. Древесно-кустарниковая растительность, произрастающая на территории городского поселения Кашхатау, выполняет
защитные, оздоровительные, эстетические функции и подлежит особой охране.
3. Охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории городского поселения Кашхатау,
независимо от форм собственности на
земельные участки, где эти насаждения
расположены.
4. Обязанности по обеспечению сохранности и условий для нормального
развития древесно-кустарниковои растительности на землях городского поселения Кашхатау возлагаются:
- на руководителей организаций - на
участках, предоставленных организациям для осуществления заявленных ими
видов деятельности;
- на муниципальные предприятия и
учреждения;
- на граждан-собственников (пользователей, арендаторов и др.) - на участках,
находящихся в личной собственности
(пользовании, аренде и др.).
5. Граждане, должностные лица и юридические лица обязаны осуществлять

РЕШЕНИЕ № 4
заседания ( десятого ) Совета местного самоуправления
городского поселения Кашхатау четвертого созыва от 15.07.2009г.

О Положении об использовании, охране и воспроизводстве древесно- кустарниковой растительности,
произрастающей на территории городского поселения Кашхатау»
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ , Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Кашхатау , Совет местного самоуправления решил :
1. Утвердить Положение об использовании, охране и воспроизводстве древесно- кустарниковой растительности, произрастающей на территории городского поселения Кашхатау» (прилагается).
2. Настоящее положение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования)
Глава городского поселения Кашхатау
Ю.И. Гажонов
меры по сохранению зеленых насаждений, не допускать незаконных действий
или бездействия, способных привести к
повреждению или уничтожению зеленых
насаждений.
6. Собственники, пользователи и арендаторы земельных участков, на которых
расположены зеленые насаждения, обязаны осуществлять контроль за состоянием насаждений, обеспечивать удовлетворительное состояние и нормальное
развитие зеленых насаждений.
7. Генеральный план развития городского поселения Кашхатау разрабатывается и реализуется в соответствии с
требованиями по охране зеленых насаждений.
8. Хозяйственная и иная деятельность
на территории городского поседения Кашхатау осуществляется с соблюдением
требований по охране зеленых насаждений, установленных законодательством
Российской
Федерации,
КабардиноБалкарской Республики муниципальными
правовыми актами городского поселения
Кашхатау и настоящим Положением.
Акт выбора земельного участка, предпроектная и проектная документация на
организацию строительной, хозяйственной и иной деятельности на территории
городского поселения Кашхатау должны
содержать полные и достоверные сведения о состоянии зеленых насаждений,
а проектная документация, кроме этого,
должна содержать полную оценку воздействия проектируемого объекта на зеленые насаждения.
9. Использование озелененных территорий и зеленых массивов, несовместимое с обеспечением жизнедеятельности
зеленых насаждений, не допускается.
Статья 3. Вырубка деревьев и кустарников.
1. Вырубка деревьев и кустарников при
выполнении требований настоящего Положения может быть разрешена в случаях:
1.1. Реализация проекта, предусмотренного градостроительной документацией и утвержденного в установленном
порядке.
1.2. Проведения санитарных рубок,
реконструкции зеленых насаждений, благоустройства территории.
1.3. Восстановления светового режима
согласно нормативам светового режима в
жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями
1.4. Ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе ремонта
подземных коммуникаций и капитальных
инженерных сооружений.
2. Сухостойные и аварийные зеленые
насаждения, подлежащие вырубке на
основании обследования, вырубаются в
первоочередном порядке.
3. В случае вырубки сухостойных и
аварийных насаждений компенсационная стоимость не взимается.
4. Валка, раскряжевка, погрузка и вывоз срубленного дерева и порубочных
остатков производятся в течение суток с
момента начала работ. Запрещается хранить срубленные зеленые насаждения и
порубочные остатки на месте производства работ. Все работы производятся в
полном соответствии с требованиями техники безопасности данного вида работ.
5. В случае повреждения газона, зеленых насаждений на прилегающей к месту
вырубки территории производителем
работ проводится их обязательное восстановление
в
сроки,
согласованные с владельцем территории и
контролирующими органами в пределах
их компетенции, но не позднее чем в течение месяца с момента причинения повреждения.
6. Порядок получения разрешения на
вырубку древесно-кустарниковой растительности, произрастающей на территории городского поселения Кашхатау и не
входящей в лесной фонд, утверждается
постановлением главы администрации
городского поселения Кашхатау.
Статья 4. Компенсационное озеленение.
1. Компенсационное озеленение осуществляется в случаях разрешенной вы-

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает: признан
победителем в отношении земельного
участка из земель с/х назначения, по
опубликованному в настоящей газете
от 05.05.10г. №33 извещению - гражданин
Ульбашев Э.Х.

В п. Кашхатау по ул. Уянаева 36,
продается жилой дом.
Обр. по тел.: 8-928-436-87-81.
В п. Кашхатау по ул. Кадырова
104 недорого продается недостроенный дом, имеются газ, вода.
Обр. по тел.: 41-7-46, 8-928-081-7996.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация
Черекского района
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рубки, незаконного повреждения или уничтожения зеленых насаждений.
Компенсационное озеленение производится в сезон, подходящий для высадки деревьев, но не позднее года с
момента установления факта повреждения, уничтожения или вырубки зеленых
насаждений.
2. В случае уничтожения или повреждения зеленых насаждений компенсационное озеленение производится на том же
участке земли, где они были уничтожены,
причем количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть
уменьшены.
3. В случае разрешенной вырубки
компенсационное озеленение осуществляется на другом участке земли, выбор
которого согласован с администрацией
городского поселения Кашхатау, в установленном порядке и по согласованию
количества и видового состава. Данное
компенсационное озеленение утверждается постановлением главы администрации городского поселения Кашхатау.
4. Компенсационное озеленение производится за счет средств граждан или
юридических лиц, в интересах или вследствие противоправных действий которых
произошло повреждение или уничтожение зеленых насаждений.
5. В случаях невозможности установления лица, причинившего вред, или
естественной гибели зеленых насаждений финансирование компенсационного
озеленения производится за счет средств
местного бюджета городского Кашхатау
в соответствии с планом социальноэкономического развития города.
Материалы по факту повреждения или
уничтожения зеленых насаждений, в случае невозможности установления лица,
причинившего вред, направляются в правоохранительные органы администрацией городского поселения Кашхатау.
Статья 5. Учет древесно-кустарниковой
растительности.
1. Древесно-кустарниковая растительность в городском поселении Кашхатау
отражается в реестре. Обязательный учет
древесно-кустарниковой растительности
производится при регистрации сделок с
земельными участками и переходе прав
на них. При этом учитываются наличие
растительности, ее стоимостная оценка,
занимаемая ею площадь, видовой состав, возраст деревьев и кустарников.
Глава 2. Права и обязанности граждан
и юридических лиц при осуществлении
требований по охране зеленых насаждений.
Статья 6. Права граждан и юридических лиц при осуществлении требований по охране зеленых насаждений.
1. Граждане и юридические лица имеют право на:
- пользование зелеными насаждениями городского поселения Кашхатау в
культурно-оздоровительных и иных целях
с соблюдением требований настоящего
Положения и иных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения;
- получение достоверной информации
о планируемых и ведущихся работах на
территориях, занятых зелеными насаждениями, а также об учете зеленых насаждений;
- участие в процессе подготовки и
принятия градостроительных решений,
оказывающих воздействие на зеленые
насаждения;
- участие в обсуждении вопросов защиты зеленых насаждений;
- обжалование в установленном порядке действий граждан, юридических и
должностных лиц, связанных с нарушением требований по охране зеленых насаждений;
- иные права в соответствии с действующим законодательством.
Статья 7. Обязанности граждан и юридических лиц при осуществлении требований по охране зеленых насаждений
1. Граждане и юридические лица обязаны:
- не нарушать режимов пользования
объектов озеленения при нахождении
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на озелененной территории и в зеленом
массиве;
- обеспечивать сохранность зеленых
насаждений, производить уход за зелеными насаждениями на земельных участках,
предоставленных им в собственность,
пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование, временное пользование, аренду, в том числе
и на озелененных территориях;
- возмещать вред, причиненный повреждением или уничтожением зеленых
насаждений, в соответствии со статьями
10, 12, 13 настоящего Положения.
2. На озелененных территориях и в зеленых массивах запрещается:
- повреждать или уничтожать зеленые
насаждения, за исключением случаев,
установленных статьей 3 настоящего Положения;
- разбивать огороды без соответствующего на то разрешения;
- разводить костры, жечь опавшую
листву и сухую траву, совершать иные
действия, создающие пожароопасную
обстановку;
- проезд и стоянка автотранспортных
средств, строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за
зелеными насаждениями;
- складирование различных грузов, в
том числе строительных материалов;
1. Денежная компенсация за вырубку
зеленых насаждений производится лицом, получающим лесорубочный билет,
до его выдачи. Компенсационная плата
в размере 100% поступает в местный
бюджет городского поселения Кашхатау
и в дальнейшем расходуется, как правило, на цели лесовосстановления, очистки зеленых массивов от ветровальных и
аварийных деревьев, от загрязнения, а
также на озеленение городского поселения Кашхатау.
2. Компенсационная плата не взимается при вырубке зеленых насаждений, попадающих в охранные зоны инженерных
коммуникаций, определяемых в соответствии с действующими строительными
нормами и правилами, а также в случаях,
предусмотренных настоящим Положением. Восстановление газонов и цветников,
нарушенных в ходе ремонтных работ, осуществляется за счет средств заказчика.
3. Вред, причиненный повреждением
или уничтожением зеленых насаждений,
подлежит возмещению в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- ремонт и мойка автотранспортных
средств, установка гаражей и тентовых
укрытий;
- производить другие действия, способные нанести вред зеленым насаждениям,
в том числе запрещенные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.
Глава 3. Охрана зеленых насаждений
при осуществлении градостроительной и
предпринимательской деятельности.
Статья 8. Охрана зеленых насаждений
при осуществлении градостроительной
деятельности.
1. Градостроительная деятельность в
городском поселении Кашхатау ведется
с соблюдением требований по защите зеленых насаждений.
2. Озелененные территории, в том
числе зеленые массивы, а также участки
земли, предназначенные для развития
озелененных территорий, застройке, не
связанной с их целевым назначением, не
подлежат.
3. При организации строительства на
участках земли, занятых зелеными насаждениями, предпроектная документация
должна содержать оценку зеленых насаждений, подлежащих вырубке. Возмещение вреда в этих случаях осуществляется
предварительным внесением компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений или компенсационным озеленением в порядке, установленном статьями
3 и 4 настоящего Положения.
4. Оформление прав собственности по
завершении строительства всех объектов
осуществляется после выполнения озе-

Продается 2-х комн. квартира по
ул. Зукаева,13. 4 этаж. Возможен обмен на 1-комн. с доплатой.
Справки по тел.: 8-928-713-03-34.
ООО «Черек-1 (ГЭС)» реализует
пеплоблоки высокого качества по
цене 17 руб. 1 шт.
Обр. по тел.: 8-928-075-56-46.
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ленения, предусмотренного проектной
документацией или условиями согласования и приемки выполненных работ.
Статья 9. Охрана зеленых насаждений
при осуществлении предпринимательской деятельности.
1. На озелененных территориях и в зеленых массивах запрещаются торговля
и иная предпринимательская деятельность, установка палаток и иных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности без разрешения
администрации городского поселения
Кашхатау.
2. При осуществлении предпринимательской деятельности на озелененных
территориях и в зеленых массивах запрещается использование взрывоопасных,
огнеопасных и ядовитых веществ, загрязнение и захламление территории, иные
действия, способные повлечь за собой
повреждение или уничтожение зеленых
насаждений.
Глава 4. Экономическая основа охраны зеленных насаждений.
Статья 10. Принципы компенсации
вырубки и возмещения вреда от повреждения или уничтожения зеленых насаждений.
Статья 11. Формирование целевых
средств, предназначенных для компенсационного озеленения, лесовосстановления, очистки лесных массивов.
1. Целевые средства, предназначенные для компенсационного озеленения,
лесовосстановления, очистки лесных
массивов, поступают в целевой бюджетный экологический фонд и формируются
из следующих источников:
- поступлений платы за негативное
воздействие на окружающую среду;
- сумм, полученных по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, и от взимания штрафов за экологические правонарушения;
- сумм, полученных в порядке компенсации вырубки древесно-кустарниковой
растительности, произрастающей на территории городского поселения Кашхатау;
- добровольных взносов, благотворительных пожертвований юридических и
физических лиц, в том числе иностранных;
- иных источников денежных средств,
образование которых не противоречит
действующему законодательству и основным задачам экологического фонда.
Статья 12. Вред, не подлежащий возмещению.
1. Не подлежит возмещению вред,
причиненный зеленым насаждениям, в
случаях:
- проведения санитарных рубок, реконструкции зеленых насаждений;
- восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями и кустарниками, высаженными с нарушением
санитарных норм и правил;
- ураганов, землетрясений и других
разрушительных явлений природы;
- удаления аварийных деревьев и кустарников;
- при ликвидации аварий в охранной
зоне инженерных коммуникаций.
Глава 5. Ответственность за нарушение требований по охране зеленых насаждений.
Статья 13. Ответственность за нарушение требований по охране зеленых
насаждений.
1. Противоправное повреждение или
уничтожение зеленых насаждений влечет
за собой ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
2. Привлечение к ответственности не
освобождает виновных от обязанности
возместить причиненный вред.
Глава 6. Контроль в области охраны
зеленых насаждений.
Статья 14. Контроль в области охраны
зеленых насаждений.
1. Контроль за выполнением требований по охране зеленых насаждений осуществляется администрацией местного
самоуправления городского поселения
Кашхатау.
Статья 15. Муниципальный лесной
контроль и надзор.
1. Администрация городского поселения Кашхатау в пределах своей компетенции, установленной действующим
законодательством осуществляет муниципальный лесной контроль и надзор
на территории городского поселения
Кашхатау в соответствии с Положением
о муниципальном лесном контроле и надзоре на территории городского поселения
Кашхатау.
Глава 7. Заключительное положение.
Статья 16. Вступление настоящего Положения в силу.
1. Настоящее Положение вступает в
силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Администрация с. Зарагиж, работники
МОУ СОШ с. Зарагиж и ветеранские организации с. Зарагиж скорбят по поводу
кончины ветерана педагогического труда
Бербековой Зои Азаматовны и выражают глубокое соболезнование родным и
близким покойной.
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