
   Газета Черекского района КБР           Издается с 1952 года           № 74 (10892)              Цена свободная

За мир, согласие и единство!

Суббота,

18
сентября 2010 года

За высокие  дости-
жения в профес-

сиональной деятельности и 
большой личный  вклад  в 
дело укрепления дружбы и 
доверия между народами 
Российской Федерации  Кар-
кмазовой Людмиле Хусей-
новне – главному врачу МУЗ 
«Райбольница»  п.Кашхатау 

и   Цораевой Любовь Хаджи-
муратовне – главному спе-
циалисту отдела культуры  
и председателю  Союза жен-
щин  Черекского района  16 
сентября в Государственном 
концертном зале г.Нальчика 
были  вручены золотые ме-
дали и Кубки славы с при-
своением почетного звания 

«Лауреат международного 
конкурса «Лица года - 2010г». 
Помимо черекских лауреаток  
в Государственном концерт-
ном зале награждались так-
же   представители других 
районов Кабардино- Балка-
рии, Карачаево-Черкесской 
и Чеченской Республик.

Торжественная церемония 
вручения сопровождалась  
концертной програм-
мой,    организован-
ной  мировым  ар-
тийским   комитетом 
«Ассамблея народов 
России обществен-
ная академия твор-
честв».

Грамоты вполне за-
служенные,  награж-
денные   принесли 
своим профессиона-
лизмом и вниматель-
ностью много добра и 
радости  своим  зем-
лякам – пациентам, 
коллегам,  подопеч-
ным, окружающим 
людям.

От всей души по-
здравляем вас,  ува-

жаемые Людмила Хусейновна 
и Любовь Хаджимуратовна,  
с высокой оценкой вашей дея-
тельности, желаем и в даль-
нейшем  профессиональных 
успехов,  мира и благоденствия  
в окружении родных, близких  и 
друзей!

Залина БоЗиева,
пресс-служба местной 

администрации Черекского 
муниципального района

Свой профессиональный праздник 
– День работника леса коллектив ГУ 
«Черекское лесничество» встреча-
ет в период усиления работ во всех 
направлениях. На сегодняшний день 
охраной леса, лесовосстановитель-
ными  и противопожарными рабо-
тами в ГУ «Черекское лесничество» 
Черекского муниципального района 
занимается более 50 работников леса 
в 4  участковых лесничествах - Жем-
талинском, Суканском, Герпегежском, 
Черекском. Обслуживаемый ими лес-
ной фонд составляет  более  39 тыс. 
га,  в т. ч. покрытые лесом свыше 36 
тыс. га. Ежегодно здесь в рамках пла-
новых лесовосстановительных работ  
высаживаются саженцы ценных лес-
ных пород на площади 12 га. Ведутся 
санитарные рубки на площади более 
60 га. Особое внимание в лесниче-
ствах уделяется борьбе с самоволь-
ными порубками и противопожарным 
работам.

Сложившаяся погодная ситуация в 
этом году потребовала от  работников 
леса усиления  работ на всех направле-
ниях. Высокая пожароопасность вызва-
ла необходимость в создании контроль-
ных постов по предупреждению случаев 
пожара  на территории района.

Как сообщает  Госкомлес КБР,  в вось-
ми случаях из десяти лесные пожары 
возникают по вине человека. Отдельной 
проблемой стало выжигание сухой расти-

тельности на землях сельскохозяйствен-
ного назначения (палы сухой травы), за-
частую самими землепользователями. 
Именно от палов в последние годы начи-
нается большинство лесных пожаров.  

Сегодня  в лесничествах большое вни-
мание уделяют работе с местным насе-
лением в  соответствии 
со статьей 30 Федераль-
ного закона от 21 дека-
бря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопас-
ности», Правилами по-
жарной безопасности в 
лесах, утвержденными 
постановлением Пра-
вительства РФ. В целях 
обеспечения  пожар-
ной  безопаснеости на 
землях лесного фонда 
КБР на период высокой 
пожарной опасности 
ограничено пребыва-
ние граждан на лесных 
участках, въезд в них 
транспортных средств, 
род деятельности ко-
торых не связан с ра-
ботой в лесу; пребыва-
ние граждан на лесных 
участках лесного фонда 
в целях осуществления охоты; использо-
вание открытого огня на лесных участ-
ках лесного фонда при проведении лю-
бых работ и мероприятий.

Также  с 23 августа по 23 сентября 
в лесничествах проводится месячник, 
во время которого организованы еже-
дневный контроль за лесопожарной 
обстановкой, дежурства и особый 
надзор в выходные и праздничные 
дни с целью принятия экстренных мер 

в случае возникновения пожара, уси-
лено патрулирование лесных насаж-
дений, проводится дополнительная 
разъяснительная работа с населени-

ем о мерах пожарной безопасности 
и действиях в случае возникновения 
лесного пожара.

В своих действиях работники леса ак-
тивно поддерживают связь с местными 
администрациями, с правоохранитель-
ными органами и  отделением МЧС.

Мы поздравляем коллективы ГУ «Че-
рекское лесничество» и его участко-
вых лесничеств с их профессиональ-
ным праздником - Днем работника 

леса. Успехов вам на вашем нелегком 
поприще, здоровья и благополучия 
вам в кругу ваших родных и близких. 

Р.УЯНаева

Уборка 
продолжается

На полях хозяйств района про-
должается  уборочная страда. 
Механизаторы ведут жатву яро-
вых культур.

Яровые  во всех категориях (КФХ, 
арендаторы, СХПК, население)  за-
нимают 1840 гектаров.  По словам 
начальника управления сельского 
хозяйства и продовольствия райо-
на Хасана Ульбашева отдача по-
лей радует. По предварительным 
данным  уже убрано более полови-
ны посевных гектаров.

Торопятся механизаторы. Надо 
успеть до осенних ненастий не 
только завершить уборку, но и под-
готовить почву под урожай уже 2011 
года и засеять озимые культуры.

- По моим данным, - рассказыва-
ет Хасан Ульбашев, - уборка куку-
рузы на зерно и на силос завершит-
ся  через  день-два и механизаторы 
приступят к уборке подсолнечника. 
Маслосеменная  культура занимает 
360 гектаров. Виды на урожай по-
зитивные. Хочу отметить тот факт, 
что первыми к подготовке почвы 
под урожай будущего года присту-
пили механизаторы  СХПК «Сукан-
су». Как и в этом году, в 2011 году 
озимые здесь займут 620 гектаров.

Наш коРР.

 Урожай – 2010РелигияЛица года - 2010

Они одни из лучших

19 сентября - День работника леса

Берегут лес - богатство страны
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Уважаемые жители, 
руководители 

предприятий и организаций, 
предприниматели!

В соответствии со ст. 8.2 КоАП 
РФ несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, складиро-
вании, использовании, сжигании, 
переработке, обезвреживании, 
транспортировке, захоронении 
и ином обращении с отходами 
производства и потребления или 
иными опасными веществами 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до девяно-
ста суток; на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

Данные требования отражены в ст. 
51 Федерального закона №7-ФЗ от 
10.01.2002 года «Об охране окружаю-
щей среды»; в ст. 18 Федерального 
закона №96-ФЗ от 04.05. 1999 года 
«Об охране атмосферного воздуха»; в 
главе 111 Федерального закона №89-
ФЗ от 24.06.1998 года «Об отходах 
производства и потребления». ООО 
«Мегатранссервис» считает, что факт 
наличия признаков состава админи-
стративного правонарушения, преду-
смотренного ст. 8.2 КоАП РФ подтверж-
дается отсутствием заключенного 
договора на вывоз, утилизацию мусо-
ра и отходов со специализированной 
организацией, а также документов, 
подтверждающих реализацию данно-
го договора, так как договор отражает 
лишь намерения сторон.

администрация городского 
поселения кашхатау.

По общему правилу условием 
заключения договора арен-

ды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, является проведение 
аукциона по продаже права на заклю-
чение данного договора (часть 1 статьи 
74 Лесного кодекса РФ). Следует учесть, 
что данное правило является общим, 
поскольку в отдельных случаях закон 
допускает заключение договора аренды 
лесного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности, без проведения аукциона.

Предметом аукциона является продажа 
права на заключение договора аренды лес-
ного участка. При этом объектом данного 
права может быть только лесной участок, 
находящийся в государственной или муни-
ципальной собственности (часть 2 статьи 
72 Лесного кодекса РФ).

Организаторами аукционов по продаже 
права на заключение договора аренды 
лесных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности, в зависимости от принадлежности 
права собственности на лесной участок 
и наличия акта передачи осуществления 
отдельных полномочий субъектам Россий-
ской Федерации, могут быть:

- Федеральное агентство лесного хозяй-
ства;

- органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации;

- органы местного самоуправления.
Участниками аукционов являются лица, 

которые могут быть арендаторами лесных 
участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности - граж-
дане и юридические лица (часть 1 статьи 
71 Лесного кодекса РФ).

Заключение договора аренды лесного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, про-
изводится по результатам аукциона, за ис-
ключением случаев, когда закон допускает 
заключение договора без проведения аук-
циона. При этом на стороне арендодателя 
выступают в зависимости от принадлежно-
сти права собственности на лесной участок 
и наличия акта передачи осуществления 
отдельных полномочий субъектам Россий-
ской Федерации Федеральное агентство 
лесного хозяйства, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления (часть 
1 статьи 72 Лесного кодекса РФ). Подготов-
ка и подписание договора на основании 
результатов аукциона по продаже права 
на заключение договора осуществляются 
в соответствии со статьей 80 Лесного ко-
декса РФ по форме примерного договора 
аренды лесного участка. В соответствии с 
частью 5 статьи 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации лицо, выигравшее 
торги, и организатор торгов подписывают 
в день проведения аукциона или конкур-
са протокол о результатах торгов, который 
имеет силу договора. Если предметом тор-
гов является только право на заключение 
договора, то такой договор должен быть 
подписан сторонами не позднее двадцати 

дней или иного указанного в извещении 
срока после завершения торгов и оформ-
ления протокола (часть 5 статьи 448 Граж-
данского кодекса РФ).

Лесной кодекс РФ не предусматривает 
положений, согласно которым в случае 
отсутствия заявок участки лесного фонда 
могут передаваться без проведения аукци-
она. Таким образом, отсутствие заявок не 
является основанием для предоставления 
участков лесного фонда без проведения 
аукциона.

Договор аренды лесного участка, нахо-
дящегося в государственной или муници-
пальной собственности, в обязательном 
порядке должен содержать следующие 
условия (существенные условия):

-  сведения о лесном участке, в том числе 
площадь, местоположение и описание гра-
ниц лесного участка, кадастровый номер, 
кадастровая карта (план), которая прила-
гается   к   договору   как   неотъемлемая   
часть,   либо   номер   учетной   записи   в 
государственном лесном реестре и план 
лесного участка, заверенный органом го-
сударственной власти, осуществляющим 
ведение государственного лесного реестра 
-органом государственной власти субъек-
тов Российской Федерации или Федераль-
ным агентством лесного хозяйства (в слу-
чае предоставления до 1 января 2010 года 
лесного участка в составе земель лесного 
фонда без проведения государственного 
кадастрового учета);

- срок договора;
-  виды использования лесов, располо-

женных на лесном участке, предоставляе-
мом в аренду;

- размер арендной платы, условия и сро-
ки внесения арендной платы;

- объемы рубок лесных насаждений и 
изъятия других лесных ресурсов.

Кроме того, к иным условиям договора 
аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, отнесены:

-  права и обязанности сторон по догово-
ру, в том числе обязанности по охране, за-
щите и воспроизводству лесов;

-  ответственность за нарушение условий 
договора, в том числе неустойки (штрафы, 
пени);

- основания и порядок расторжения и из-
менения договора;

- сведения об обременении, ограничении 
использования лесного участка;

- иные условия, не противоречащие зако-
нодательству Российской Федерации (ука-
зываются по усмотрению сторон).

До 1 января 2010 года допускалось предо-
ставление гражданам, юридическим лицам 
лесных участков в составе земель лесного 
фонда без проведения государственного 
кадастрового учета. С 1 марта 2008 года 
лесные участки в составе земель лесного 
фонда, государственный кадастровый учет 
которых не осуществлялся, признаются ра-
нее учтенными объектами недвижимости. 

Без преувеличения можно сказать, что в системе дошкольно-
го образования района заняты педагоги, прекрасно знающие 

свое дело, чувствующие высокую ответственность за воспитание и 
обучение детей, любящие их всей душой. А потому и не стоит удив-
ляться тому, с каким желанием и охотой детвора  во всех сельских 
поселениях ходит в детские сады, где они всегда желанны. 

Все условия для полноценного развития и отдыха детей созданы 
в детском дошкольном учреждении «Нюр» городского поселения 
Кашхатау, где на должном уровне ведется учебно-воспитательный 
процесс. Много здесь  воспитателей, которые пришли сюда по ве-
лению сердца и работают не один десяток лет. В их числе и Фатима 
Магомедовна Мокаева – воспитательница средней группы «В», ко-
торая обожает детишек и охотно занимается с ними, вкладывая в 
дело свои знания и  огромную любовь. За пятнадцать лет работы  
у Фатимы Магомедовны сложились теплые, доброжелательные от-
ношения не только с детьми, но и с их родителями. Положительно 

сказывается и то, что у нее есть определенный опыт работы с деть-
ми разных возрастов, к которым у нее всегда отдельный индивиду-
альный подход. В начале своей трудовой деятельности Фатима Ма-
гомедовна занималась с детьми подготовительной группы, где также  
добивалась успехов. 

Добрая и ласковая Фатима Магомедовна находит общий язык со свои-
ми «непоседами» - это название носит ее нынешняя группа. Вместе  с 
напарницей - воспитательницей Ольгой Башлоевой, у которой также до-
статочный опыт работы с детьми, находятся на хорошем счету в педаго-
гическом коллективе.

Ф.ХоЗаева
На снимке: Ф.Мокаева в окружении детей

Фото Р.шУкаева

К ак уже сообща-
лось,  13 сентября 

состоялась отчетно-
выборная конференция 
районного Совета ве-
теранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохра-
нительных органов, на 
которой с докладом вы-
ступил его председатель 
Чеченов Г.А. Он, в част-
ности, сказал:

- Сегодня Черекская рай-
онная ветеранская органи-
зация насчитывает в сво-
ем составе 5886 человек, 
которые состоят в 15 пер-
вичных организациях. Все 
стоящие перед Советом 
ветеранов зада-
чи решаются в 
тесном взаимо-
действии с ад-
министрацией 

района, главами админи-
страций поселений, а так-
же общественными органи-
зациями всех уровней. Из 
лучших первичных органи-
заций хочу отметить Без-
енгийскую (председатель 
Эфендиев Х.И.), Верхне-
Балкарскую (Казаков 
Б.М.), Жемталинскую (Ма-
туев В.А.), Кашхатаускую 
(Уянаев В.К.). Неплохо на-
чал работать исполняющий 
обязанности председателя 
объединенной первичной 
организации райпромком-
бината, ДРСУ и МПМК 
Ольмезов К.Ш. Активно 
работают и первичные ор-
ганизации поселения Кара-
су (Мечиев С.А.) и РОВД 
(Жабоев Ж.С.). Лучшая в 
прошлом ветеранская ор-
ганизация поселения За-
рагиж несколько ослабила 
свою работу.

За отчетный период рай-
онным Советом проведено 
46 заседаний, на которых 
рассмотрено 184 вопро-
са по всем направлениям 
деятельности. Поступило 

184 письменных и более 
220 устных заявлений и об-
ращений ветеранов (пен-
сионеров) различной кате-
гории. В основном все они 
удовлетворены. Особое 
внимание уделяется инва-
лидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны. 
Так. например, только за 
2009 год продуктовые на-
боры получили 295 чело-
век. Члены ветеранской 
организации района вме-
сте с социально-правовой 
комиссией посетили 22 
долгожителей, которым 
100 и более лет.

В целом по району за 
отчетный период на все 

праздничные и повсед-
невные мероприятия ис-
пользовано и оказано всем 
категориям ветеранов и 
малоимущим семьям раз-
личных услуг на сумму 5 
млн. 205 тысяч рублей. 
Эти деньги не районного 
Совета ветеранов, а вы-
делены районной и посе-
ленческими администра-
циями, предприятиями и 
организациями, спонсора-
ми. Мы очень благодарны 
им за помощь старшему 
поколению.

Совместно с районным 
управлением труда и соци-
ального развития девяти 
вдовам участников Вели-
кой Отечественной войны 
выданы свидетельства о 
предоставлении жилищ-
ной субсидии по 625 тысяч 
рублей, еще на четверых 
подготовлены и сданы до-
кументы. Семь участников 
войны получат деньги на 
ремонт жилья.

Хочется сказать несколь-
ко слов о лекарственном 
обеспечении участников 

Порядок заключения и государственной

По велению сердца

Ко Дню воспитателя

Дела и
старшего

С районной
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Не только работают,
но и соревнуются

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности Федеральной службы судебных приставов 
является исполнение требований исполнитель-
ных документов о взыскании задолженности по 
заработной плате.

Несмотря на увеличение поступления исполнительных 
документов данной категории, Управлению удалось до-
биться положительных результатов. В течение 8 месяцев 
2010г. на исполнении находилось 4661 исполнительных 
производств о взыскании заработной платы на сумму 
около 60 млн. рублей. Окончено 4420 исполнительных 
производств на сумму 50 млн. рублей, большая часть из 
которых окончена фактическим исполнением.

Судебными приставами применяются все предусмо-
тренные законом меры для повышения эффектив-
ности деятельности по обеспечению законных прав 
граждан при взыскании заработной платы.

Взыскание в пользу кредитных организаций
По результатам работы за 8 месяцев 2010 года, су-

дебные приставы Кабардино-Балкарской Республики 
взыскали задолженность в размере около 170 миллио-
нов рублей с физических лиц и свыше 130 миллионов 
рублей с юридических лиц и предпринимателей в пользу 
кредитных организаций. Также в отчетном периоде до-
знавателями Управления ФССП России по КБР было 
возбуждено 4 уголовных дела по ст. 177 УК РФ (Злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Судебные приставы КБР приняли участие в спор-
тивном турнире 8-9 сентября 2010 года в г.Ставрополе 
прошли соревнования судебных приставов Северо-
Кавказского Федерального округа. В соревнованиях 
приняли участие 118 спортсменов из семи террито-
риальных органов ФССП России, расположенных на 
территории СКФО (Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Республика Кабардино-Балкария, Респу-
блика Карачаево-Черкесия, Республика Северная 
Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ставрополь-
ский край). Судебные приставы СКФО состязались 
в шести видах спорта: комплексном единоборстве, 
стрельбе, двоеборье, легкой атлетике, плавании и ги-
ревом спорте.

Кабардино-Балкарскую Республику на соревнованиях 
представляли 8 спортсменов. Лучшим в стрельбе среди 
мужчин стал Османов Зейтун, в гиревом спорте, в ве-
совой категории свыше 95 кг. победу одержал Гуппоев 
Азнор, в легкой атлетике первое место и второе место 
заняли Березгова Светлана и Абулькина Галлия соот-
ветственно, в двоеборье призером стал Чегемов Заур.

Все 5 победителей  вошли в состав  сборной  коман-
ды  судебных  приставов  Северо-Кавказского  феде-
рального округа.

После 1 января 2010 г. предоставление 
гражданам, юридическим лицам лесных 
участков в составе земель лесного фонда 
осуществляется при условии проведения 
государственного кадастрового учета лес-
ных участков в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
"О государственном кадастре недвижимо-
сти" (см. Федеральный закон от 4 декабря 
2006 г. №201-ФЗ "О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации").

По общему правилу, установленному 
ст. 433 Гражданского кодекса РФ, договор, 
подлежащий государственной регистра-
ции, считается заключенным с момента его 
регистрации, если иное не установлено за-
коном. Для договоров аренды недвижимо-
сти закон не устанавливает каких-либо изъ-
ятий из общего правила. Следовательно, 
договор аренды лесного участка считается 
заключенным с момента его регистрации.

На государственную регистрацию до-
говора аренды (договора безвозмездного 
срочного пользования) лесного участка 
представляются:

-  заявление сторон (стороны) договора 
о государственной регистрации договора 
аренды (договора безвозмездного срочного 
пользования) лесного участка (пункт 1 ста-
тьи 16, пункт 1 статьи 26 Федерального за-
кона №122-ФЗ от 21.07.1997г. «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (далее - Закон 
о регистрации);

-   подлинники договора аренды (дого-
вор безвозмездного срочного пользования) 
лесного участка, заключаемого в простой 
письменной форме не менее чем в двух 
экземплярах-подлинниках, или подлинник 
нотариально удостоверенного договора 
аренды (безвозмездного срочного пользо-
вания) лесного участка, а также его копия;

-   подлинник и копия протокола результа-
тов аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды (часть 3 статьи 80 
Лесного кодекса). Представление извеще-
ния о проведении аукциона и протокола ре-
зультатов аукциона не требуется в случаях, 
предусмотренных статьями 43 - 45 Лесного 
кодекса, и реализации приоритетных инве-
стиционных проектов в области освоения 
лесов (часть 3 статьи 74 Лесного кодекса); 

- подлинник и копия кадастрового плана 
лесного участка, удостоверенного органом, 
осуществляющим деятельность по веде-
нию государственного земельного када-
стра, или плана лесного участка, удостове-
ренного органом государственной власти, 
осуществляющим ведение государственно-
го лесного реестра (пункт 1 статьи 17, пункт 
4 статьи 18 Закона о регистрации, части 1, 
3 статьи 4.1 и часть 2 статьи 4.2 Закона, 
статья 92 Лесного кодекса). Представление 
указанных планов не требуется, если ка-
дастровый план лесного участка или план 
лесного участка ранее уже представлялся 
и был помещен в соответствующее дело 
правоустанавливающих документов;

-   подлинный платежный документ, под-
тверждающий уплату государственной по-
шлины за государственную регистрацию 
договора аренды (договора безвозмездно-
го срочного пользования) лесного участка, 
и его копия (пункт т статьи 11, пункт 4 статьи 
16 Закона о регистрации);

-  подлинники или нотариально удо-
стоверенные копии (для предъявления) и 
копии (для помещения в дело правоуста-
навливающих документов) учредительных 
документов юридического лица, докумен-
тов, подтверждающих факт внесения в 
Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о юридическом лице, о 
государственной регистрации изменений, 
внесенных в учредительные документы 
юридических лиц, об изменении сведений, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, документа, под-
тверждающего постановку юридического 
лица на налоговый учет (если стороной до-
говора является юридическое лицо) (пункт 
4 статьи 16 Закона о регистрации, пункт 18 
Правил ведения ЕГРП).

Физическое лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, а предста-
витель физического лица, кроме того, но-
тариально удостоверенную доверенность, 
подтверждающую его полномочия, если 
иное не установлено федеральным зако-
ном. Лицо, имеющее право действовать 
без доверенности от имени юридического 
лица, предъявляет документ, удостоверяю-

щий его личность, а представитель юри-
дического лица, кроме того, документ, под-
тверждающий его полномочия действовать 
от имени данного юридического лица, или 
нотариально удостоверенную копию этого 
документа (пункт 4 статьи 16 Закона о ре-
гистрации).

В соответствии с частью 3 статьи 4.3 
Закона государственная регистрация до-
говоров аренды лесных участков, догово-
ров безвозмездного срочного пользования 
лесными участками в составе земель лес-
ного фонда, приведенных в соответствие 
с Лесным кодексом, осуществляется без 
представления кадастровых планов или 
кадастровых паспортов лесных участков 
(при условии, если государственный ка-
дастровый учет таких лесных участков не 
осуществлялся), извещения о проведении 
аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды, протокола результатов 
аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды.

Проведение государственной регистра-
ции договора аренды удостоверяется 
штампом регистрационной надписи, ко-
торый проставляется на оригиналах дого-
вора. Запись в штампе регистрационной 
надписи на договоре заверяется подписью 
регистратора с указанием его фамилии и 
инициалов и гербовой печатью.

Р. Мокаев, 
начальник Черекского отдела

Управления Росреестра по кБР

войны, вдов погибших 
воинов и инвалидов по 
общему заболеванию. В 
2007-2008 годах и 1-м. 2-м 
и 3-м кварталах 2009 года 
лечебно-лекарственные 
средства практически от-
сутствовали. За прошед-
шие пять лет количество 
льготников, отказавшихся 
от социального пакета, 
увеличилось на 70 про-
центов. Из 1965 льготни-
ков осталось 590 человек. 
Причиной является ограни-
чение выписки льготникам 
лекарственных средств и 
их отсутствие. Если в 2006-
2007 годах санаторно-
курортным лечением было 

охвачено 70-80 % льготни-
ков, то в настоящее время 
очередность на получение 
санаторных путевок уве-
личилась, а доступность 
ухудшилась. С трудом уда-
ется получить одну путевку 
в 2-3 года. Как положитель-
ное можно отметить еже-
годное медицинское обсле-
дование ветеранов всех 
категорий с привлечением 
терапевта. ЛОР-врача, не-
вропатолога, хирурга, оку-
листа, а также проведение 
лабораторного обследова-
ния и ЭКГ. Нуждающиеся 
направляются на стацио-
нарное лечение в лечебно-
профилактические учреж-
дения республики.

Районный Совет вете-
ранов большое значение 
придает вопросу военно-
патриотического и нрав-
ственного воспитания 
молодежи и школьников. 
Проводятся встречи со 
старшим поколением, про-
воды в Российскую армию. 
По инициативе районного 
Совета ветеранов и адми-

нистрации района во всех 
населенных пунктах прове-
дены встречи с молодежью 
при участии актива сел, ра-
ботников культуры, спортив-
ных организаций, народного 
образования, имамов посе-
лений и правоохранитель-
ных органов. Эти встречи 
получили хорошие отзывы 
среди населения. В районе 
проводятся соревнования 
по различным видам спор-
та, посвященные заслу-
женным людям из нашего 
района.

В то же время, на мой 
взгляд, мы  недостаточно 
используем имеющиеся 
у нас рычаги влияния на 

воспитание молодого по-
коления. Такие, как семья, 
детсады, школы. У наших 
народов сохранилось мно-
го добрых вековых тради-
ций и обычаев, которые ни-
когда не будут подвергнуты 
старению. Нам, старшему 
поколению, необходимо 
шире использовать в рабо-
те с молодежью традиции 
и обычаи наших предков. 
Это будет способствовать 
сохранению единства, со-
гласия, мирного сосуще-
ствования всех народов, 
проживающих в КБР.

Сегодня все мы глубоко 
озабочены положением 
дел, которое складывает-
ся в нашей республике. 
Ряд амбициозных лично-
стей, встав на путь разжи-
гания межнациональных 
конфликтов, продолжают 
проповедовать крайне 
опасные идеи национализ-
ма и религиозной нетерпи-
мости. Они направлены в 
первую очередь на раскол 
нашей республики, а также 
на одурманивание созна-

ния молодых людей. Этим 
идеям мы должны смело и 
активно противостоять, как 
это было в 90-х годах. Как и 
тогда, мы, ветераны, долж-
ны сказать свое веское сло-
во за сохранение нашей 
прекрасной республики. 
Всем известно и практика 
показала - одними силовы-
ми методами проблему не 
решить. Молодым людям 
сегодня трудно. Им хочется 
всего: увидеть мир, иметь 
работу и жилье, создать 
свою семью. Мне кажется, 
если в республике и райо-
нах будет создано много 
рабочих мест, то проблема 
отпадет сама по себе.

Председатель ревизи-
онной комиссии Меце-
лов Т.С. в своем докла-
де изложил состояние 
финансово-хозяйственной 
деятельности районного 
Совета ветеранов. За от-
четный период на содер-
жание аппарата, доплату 
председателям первичных 
ветеранских организаций, 
поощрение ветеранов, хо-
зяйственные и другие рас-
ходы было выделено 1 
млн. 481 тысяча 573 рубля. 
На 1 сентября 2010 года из-
расходовано 1млн. 486 ты-
сяч 568 рублей. Денежные 
средства использованы по 
назначению, нарушений 
финансово-хозяйственной 
деятельности не выявлено.

Администрацией района 
по просьбе ветеранских ор-
ганизаций и личным заяв-
лениям остронуждающим-
ся ветеранам-пенсионерам 
выделена денежная по-
мощь в сумме 333100 ру-
блей. Шести пенсионерам 
помогли провести газ на 
31000 рублей. Кроме того 
райсоветом распределено 
пенсионерам 442 189 ру-
блей, которые выделила 
администрация района из 
средств, заработанных на 
субботнике.

Несмотря на такое вни-
мание, все же у ветеранов 
войны и труда возникает 

много проблем и жалоб, 
которым районный Совет 
старается уделить повы-
шенное внимание.

Выступившие на конфе-
ренции ветераны, предста-
вители общественности, 
местной власти от имени 
жителей своих поселений 
решительно осудили дей-
ствия  тех, кто разжигает 
межнациональную рознь, 
а также террористов и экс-
тремистов. Они призвали 
граждан не оставаться 
равнодушными к этим раз-
рушительным процессам. 
Необходимо более кон-
кретно заниматься патрио-
тическим и нравственным 
воспитанием молодежи.

Имам района Альберт 
Догучаев акцентировал 
внимание участников кон-
ференции на падении нра-
вов в обществе и особенно 
среди молодежи. Многое 
зависит от старшего поко-
ления. Надо воспитывать 
подрастающее поколение 
на обычаях и традициях 
наших народов, классиче-
ского вероисповедания. Он 
подчеркнул, что действия 
террористов не имеют ни-
чего общего с исламом и 
мусульманами.

О своем видении роли 
ветеранов в жизни обще-
ства рассказали глава ад-
министрации городского 
поселения Кашхатау Ах-
мат Ажоев и председатель 
Совета ветеранов район-
ного отдела внутренних 
дел Жабраил Жабоев.

Итоги состоявшемуся 
обстоятельному разговору 
подвели председатель ре-
спубликанского Совета ве-
теранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Мухаммед Хаба-
сович Шихабахов и гла-
ва администрации района 
Махти Османович Темир-
жанов, отметив хорошую 
организацию работы кон-
ференции.

ш. ЧеЧеНов.

регистрации договоров аренды лесных участков
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