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За мир, согласие и единство!

Среда,

22
декабря 2010 года

Б ольшой и слаженный 
коллектив Черекских 

РЭС, которые на протяжении 
последних лет умело возглав-
ляет Тахир Ульбашев, с хоро-
шими достижениями в работе 
во всех подразделениях встре-
тил свой профессиональный 
праздник – День энергетика.

В их числе и специалист энер-
госбытового отделения РЭС 
Жанна Бицуева, которую вы 
видите на этом снимке. На про-
тяжении двадцати лет она до-
бросовестно работает здесь, 

безупречно выполняя 
свои обязанности.  

Как рассказывает в бе-
седе со мной сама Жанна, 
пришла она в эту сферу в 
те годы, когда ППЭС воз-
главлял Сафраил Бадра-
ков, который пользовался 
большим авторитетом не 
только среди работников 
своего коллектива, но и 
среди жителей всего рай-
она. И именно он помог 
Жанне дельным советом 
и добрым словом. Сна-
чала Бицуева работала 
контролером – разноси-
ла квитанции, после на-
чала собирать деньги за 

потребленную электроэнергию. 
Родное селение Аушигер был 
ее участком работы. Некото-
рое время Жанна проработала 
бухгалтером. Ряд лет является 
специалистом энергосбытового 
отделения, где также успешно 
справляется со своими обязан-
ностями. 

Когда Жанна Бицуева только 
пришла в производственное от-
деление электрических сетей, 
были определенные проблемы 
с потребителями Черекского 
района. Но за последние годы 

все изменилось к лучшему, по-
требители электроэнергии стали 
гораздо дисциплинированными, 
можно сказать, что злостных 
неплательщиков почти нет. Со 
словами: «Вы нам только дай-
те счет, и мы сами сразу запла-
тим» - многие плательщики даже 
подгоняют их. Жанне нравится 
работа с людьми. Общительная 
и словоохотливая, она находит 
общий язык с людьми.

И сын Жанны – Ахмед уже че-
тыре года работает начальником 
смены на Аушигерской ГЭС. Он 
женат, растит двоих детей. Дочь 
Оксана по профессии дизайнер 
одежды, сейчас находится в де-
крете по уходу за маленьким ре-
бенком.  Любящая и энергичная 
мать и молодая бабушка, Жанна 
после нелегкого рабочего дня на-
ходит время и силы понянчиться 
с внуками.

Поздравляя весь коллектив 
Черекских РЭС во главе с его ру-
ководителем Тахиром Ульбаше-
вым,  в том числе и Жанну Бицу-
еву с Днем энергетика, хотелось 
бы пожелать им всех земных 
благ, здоровья, благополучия и 
профессиональных успехов!

Фатима Хозаева
Фото автора

Работники энергетической сферы группы «Подстанция», 
которых в Черекском районе насчитывается семь, работают 
по заранее согласованному графику, четко, слаженно и рит-
мично. На каждом отдельном участке электромонтеры до-
бросовестно выполняют возложенные на них обязанности, 
никогда не бывает нареканий в их адрес. И в будни, и в празд-
ники они находятся на рабочих местах, многие круглосуточно 
дежурят на подстанциях.

На рабочем месте встречал свой профессиональный праздник 
– День энергетика Ренат Кушхов. Дежурным на подстанции «Ау-
шигер» он работает на протяжении десяти лет. И все это время 
ответственно подходит к делу. Когда на подстанции случается 
авария, по команде дежурного диспетчера Ренат оперативно про-
изводит отключение электроэнергии, а после устранения непола-
док и подключение.

В совершенстве знают свое дело и электромонтеры Алим Уру-
сов и Ахьед Мукожев, которые быстро и качественно ремонти-
руют вышедшее из строя оборудование подстанций Черекского 
района. Работают они здесь более пятнадцати лет.

На снимке: Алим Урусов, Ахьед Мукожев и Ренат Кушхов
Фото автора   

К  юбилею готовы
В  минувший  понедельник  под пред-

седательством заместителя главы ад-
министрации района Раисы Рамаза-
новой состоялось итоговое заседание 
районного оргкомитета по подготовке и 
проведению празднования 60-летия со 
дня рождения поэта Бегиева Абдулла-
ха  Мустафаевича, видного обществен-
ного деятеля культуры Кабардино-
Балкарии, заместителя  председателя 
Союза  писателей КБР.

Члены комиссии отметили, что к прове-
дению юбилейных  мероприятий, посвя-
щенных жизни и творческой  деятельности 
поэта, практически все готово. Торжества  
пройдут в районном Доме культуры 24 де-
кабря и начнутся в 14  часов дня. В них  
примут участие  коллеги Бегиева  по перу, 
гости из республики. Посетить мероприя-
тия могут не только любители творчества 
Абдуллаха Мустафаевича, но и все жите-
ли района.

В работе комиссии активное участие 
приняли наш земляк из Аушигера, член 
Союзов  писателей  России и КБР, кабар-
динский  поэт и писатель Сафарби Ха-
хов.

Ш.ЧеЧенов

Во Дворце культуры 
селения Бабугент в 

минувшую субботу прошло 
торжество - чествование  
футбольного клуба  «Ло-
говаз», юношеский состав 
которого в этом году  стал 
чемпионом республики. 

В церемонии награждения 
приняли участие обществен-
ность села и района, в том чис-

ле Махти Темиржанов – глава 
местной администрации Че-
рекского муниципального рай-
она и  Расул Мокаев – глава 
сельского поселения Бабугент. 

Не только футбольный 
клуб «Логоваз», но и всех 
жителей селения Бабугент 

с поистине великолепным 
успехом команды поздравил 
Махти Османович.

- Мы искренне рады вашим 
успехам и гордимся чем-
пионами. Футбол такой вид 
спорта,  где от мастерства 
каждого игрока в отдельно-

сти и всеобщей собранно-
сти зависит успех команды 
в целом. У вас был единый 
командный дух, благодаря 
которому досталась победа.  
Не последнюю роль  сыгра-
ли  и тренеры футболистов 
Аттасауов Магомед, Ата-

биев Алий и Темукуев Аз-
нор.   Надеюсь, что наши 
чемпионы будут играть в 
2018 году на чемпионате 
мира по футболу, защищая 
честь нашей страны. И 
стремление к этому - боль-
шой стимул в достижении 
цели - отметил он.

Затем прошло награж-
дение лучших игроков 
грамотами местной ад-
министрации Черекского 
муниципального района и 
ценными призами.

Далее чемпионов по-
здравили гости вечера - 
и.о. главы местной адми-

Фатима Хозаева

Работают в четком ритме

Двадцать лет в одной сфере

К Дню энергетика

 Торжество

Чествовали футбольных чемпионов

(Продолжение на 2 стр.)

 В администрации района

Уважаемые энергетики района!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - 

Днем энергетика!
Поздравляя с праздником, хочу сердечно поблагодарить всех вас за весомый вклад в 

социально-экономическое развитие района, плодотворный труд, за тепло и свет в каждом 
доме. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых успехов!

Махти ТеМирЖаноВ,
глава местной администрации 

Черекского муниципального района
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В сельском поселении Жемтала стало доброй традицией проведение еже-
годного турнира по греко – римской борьбе памяти Заслуженного строителя 
Руслана Мицевича Гешева.

В сельском Дворце культуры турнир проводился и в этом году. В нем приняли участие млад-
шие юноши,  более 100 спортсменов. Несмотря на свой юный возраст, участники продемон-
стрировали зрелую технику борьбы.

В результате упорных поединков определились сильнейшие в каждой весовой кате-
гории. В итоге победителями стали: Чеченов Руслан, Бегиев Тимур, Губжоков Алан, 
Вологиров Астемир, Артунов Имам, Бозиев Астемир, Бахов Азамат, Жилов Аршад, 

Зашакуев Атмир, Во-
логиров Беслан из 
селения Жемтала, Те-
мирканов Альберт, 
Карданов Артур из 
селения Зарагиж, 
Башиев Темболат, 
Геграев Амир из го-
рода Нальчика, а так-
же Борсоков Ислам, 
Хабалов Кантемир 
из Терского района.

Все победители и 
призеры памятного тур-
нира награждены ди-
пломами и медалями.

Ф.КУжонова,
Фото 

Р.ШУКаева

В субботу, 18 декабря, прошло 
открытое первенство городско-
го поселения Кашхатау по воль-
ной борьбе среди юношей 1997 
– 1998 годов рождения, органи-
зованное администрацией по-
селка. 

Судейство на соревнованиях осу-
ществляли  тренеры Черекской 
ДЮСШ по вольной борьбе Юрий Га-
жонов (главный судья) и Азрет За-
никоев.

До начала соревнований спортсме-
нов поприветствовал ветеран ВОВ 
Хусей Ульбашев, который учредил 
три ценных приза за лучший бросок, 
за лучшую технику и за волю к побе-
де.

Соревнования прошли на высоком 
организационном уровне. Каждый 
участник старался продемонстриро-
вать свое профессиональное мастер-
ство.

В итоге в разных весовых категори-
ях места распределились следующим 
образом:

вес 24 кг.: 1 место – Гаев Мансур 
(Герпегеж), 2 место – Марат Осма-
нов (Кашхатау);

вес 27 кг.: 1 место - Джалалов Али-
шан (Н.Балкария), 2 место – Мурса-
лов Кемран (Н.Балкария);

вес 29 кг.: 1 место – Баттуев Алим 
(Кашхатау), 2 место – Малкаров 
Осман (Эльбрус);

вес 32 кг.: 1 место – Мецелов Му-
хаммат, 2 место – Аттасауов Рама-
зан (Бабугент);

вес 35 кг.: 1 место – Толгуров Му-
рат (Кашхатау), 2 место – Асанов 
Алибек (Кашхатау);

вес 38 кг.: 1 место – Темиржанов 
Шамиль (Кашхатау), 2 место – Осма-
нов Эльдар (Кашхатау);

вес 42 кг.: 1 место – Бегиев Тамер-
лан (Кашхатау), 2 место – Танашев 
Рустам (Н.Балкария);

вес 46 кг.: 1 место – Махов Тамер-
лан (Нальчик), 2 место – Чеченов 
Марат (Кашхатау);

вес 50 кг.: 1 место –  Османов 
Ибрагим (Кашхатау), 2 место – Мока-
ев Рашид (Бабугент);

вес 55 кг.: 1 место – Кумыков Амин 
(Нальчик), 2 место – Мокаев Марат 
(Нальчик);

вес 60 кг.: 1 место – Газаев Хизир 
(Нальчик), 2 место – Жубоев Тимур 
(Нальчик);

вес свыше 60 кг.: 1 место – Бура-
нов Игар (Нальчик), 2 место – Мока-
ев Ислам (Кашхатау).

Ценными призами отмечены: за  
лучший бросок – Алим Гажонов из 
Кашхатау, за лучшую технику – Ти-
мур Жубоев из Нальчика, за волю к 
победе – А.Гулиев из Эльбруса.

Все победители и призеры были 
награждены грамотами и денежными 
призами, учрежденными администра-
цией городского поселения Кашхатау.

Фото Рустама ШУКаева

о дним из принципов зе-
мельного законодатель-

ства является принцип деления 
земель по целевому назначению 
на категории, согласно которому 
правовой режим земель опреде-
ляется исходя из их принадлеж-
ности к той или иной категории 
разрешенного использования 
в соответствии с зонировани-
ем территории (подп. 8 п. 1 ст. 
1 ЗК РФ), общие принципы и 
порядок проведения которого 
устанавливаются федеральны-
ми законами и требованиями 
специальных федеральных за-
конов. В соответствии с п. 2 ст. 
7 ЗК РФ любой вид разрешен-
ного использования из пред-
усмотренных зонированием 
территорий видов выбирается 
самостоятельно, без допол-
нительных разрешений и про-
цедур согласования. Таким об-
разом, правовой режим земель 
должен определяться совмест-
но: уполномоченными органа-
ми, определяющими категории 
земель в соответствии с их це-
левым назначением и лицами, 
осуществляющими землеполь-
зование и определяющими вид 
разрешенного использования.

На основании ст. 7 ЗК РФ земли 
в Российской Федерации по целе-
вому назначению подразделяются 
на: земли сельскохозяйственного 

назначения; земли поселений; 
земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи и т.д.; зем-
ли особо охраняемых территорий 
и объектов; земли лесного фонда; 
земли водного фонда; земли за-
паса.

Исходя из смысла ст. 78 ЗК РФ 
земли сельскохозяйственного на-
значения могут использоваться 
для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, создания за-
щитных насаждений, в том числе 
разрешенным использованием 
вышеуказанных земель является 
использование гражданами, веду-
щими крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные 
хозяйства, садоводство, животно-
водство, огородничество.

Особо следует отметить, что 
согласно ст. 79 ЗК РФ сельско-
хозяйственные угодья - пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, 
земли, занятые многолетними 
насаждениями, имеют приоритет 
в использовании и подлежат осо-
бой охране.

Для строительства промыш-
ленных объектов и иных несель-
скохозяйственных нужд представ-
ляются земли, непригодные для 
ведения сельскохозяйственного 

производства с низкой кадастро-
вой стоимостью, при этом для 
строительства линий электро-
передачи, связи, автомобильных 
дорог, магистральных трубопро-
водов и других подобных соору-
жений допускается предоставле-
ние сельскохозяйственных угодий 
из земель сельскохозяйственного 
назначения более высокого каче-
ства. Данные сооружения разме-
щаются главным образом вдоль 
автомобильных дорог и границ 
полей севооборотов.

Изъятие, в том числе путем вы-
купа, в целях предоставления для 
несельскохозяйственного исполь-
зования сельскохозяйственных 
угодий, кадастровая стоимость 
которых превышает свой средне-
районный уровень, допускается 
только в исключительных слу-
чаях, связанных с выполнением 
международных обязательств 
Российской Федерации, обеспе-
чением обороны и безопасности 
государства и других значимых 
объектов при отсутствии других 
вариантов возможного размеще-
ния этих объектов.

Особо ценные продуктивные 
сельскохозяйственные угодья, 
кадастровая стоимость которых 

существенно превышает средне-
районный уровень, могут быть 
в соответствии с законодатель-
ством субъектов Российской Фе-
дерации включены в перечень зе-
мель, использование которых для 
других целей не допускается.

На основании статьи 83 ЗК РФ 
землями поселений признаются 
земли, используемые и предна-
значенные для застройки и раз-
вития городских и сельских по-
селений и отделенные чертой от 
земель других категорий. Порядок 
использования земель поселений 
определяется в соответствии с их 
зонированием территории. Вся 
территория поселения в пределах 
его административных границ де-
лится на территориальные зоны. 
Документы зонирования террито-
рий утверждаются и изменяются 
нормативными правовыми ак-
тами местного самоуправления, 
правилами землепользования и 
застройки.

Правилами землепользования 
и застройки устанавливается гра-
достроительный регламент для 
каждой территориальной зоны 
индивидуально с учетом особен-
ностей ее расположения и разви-
тия, а также возможности терри-

ториального сочетания различных 
видов использования земельных 
участков (жилого, общественно-
делового, производственного и 
т.д.).

Градостроительные регламен-
ты обязательны для исполнения 
всеми собственниками земель-
ных участков, землевладельца-
ми, землепользователями и арен-
даторами земельных участков, 
независимо от форм собствен-
ности и иных прав на земельные 
участки.

Запрет на использование 
земельных участков и прочно 
связанных с ними объектов не-
движимости до приведения их в 
соответствие с градостроитель-
ным регламентом или срок при-
ведения видов использования 
земельного участка и связанных 
с ним объектов недвижимости в 
соответствии с градостроитель-
ным регламентом устанавлива-
ется органом местного самоу-
правления.

Согласно статьи 42 ЗК РФ одна 
из главных обязанностей соб-
ственников земельных участков 
и лиц, таковыми не являющихся, 
-использовать земельные участки 
в соответствии с их целевым на-

нистрации  Эльбрусского муниципального 
района Аслан Малкаров, заслуженный 
тренер России по тяжелой атлетике Махти 
Маккаев и вручили им денежные премии, 
а   представитель Министерства спорта и 
туризма КБР Аслан Анаев и Президент 
Федерации любительского  футбола КБР 
Хасин Болов  преподнесли  тренерам   По-
чётные грамоты  Минспорта КБР, а   коман-
де - кубок, медали и  грамоты Федерации 
футбола. 

В чествовании футболистов приня-
ли участие руководители Кабардино-
Балкарского  филиала ОАО «РусГидро»  
Курман Отаров и Алий Соттаев. «Рус-
Гидро»  является титульным спонсором   
команды «Логоваз» и на 2011 год обещает 
подарить   футбольному клубу микроавто-
бус «Газель».

Футболисты и тренеры  
тепло поблагодарили всех 
гостей за искренние поздрав-
ления и подарки, а также всех 
болельщиков за постоянную 
поддержку, спонсоров за ма-

териальную помощь, особенно Османова 
Эльдара,  который всегда им помогает. И 
в  этот раз Эльдар не оставил земляков без 
внимания - выделил 100 тыс. рублей в каче-
стве премии для игроков.

Своеобразным подарком для футболистов 
стали выступления деятелей культуры КБР и 
КЧР  – Мажита Джангуразова, Фатимы Ма-
маевой, Солтана Байкулова.

За  поддержку и вклад в развитие  фут-
бола спортивная общественность  с. Ба-
бугент в знак признательности подарила 
Президенту Федерации любительского 
футбола КБР Хасину Болову националь-
ную бурку.

Кульминацией торжества в честь чемпи-
онов стали красочные фейерверки в ноч-
ном декабрьском небе…

Ф.Хозаева,
Фото Р.ШУКаева 

Использование земель по целевому

Выявились самые сильные борцы

Фатима Хозаева

 Первенство г.п.Кашхатау по вольной борьбе

 Греко-римская борьба

Участвовали в памятном турнире

СПОРТ

 Торжество

Чествовали 
футбольных чемпионов
(Продолж. Нач. на 1 стр.)
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Операция «Сфера - Безопасность»
С 15.12. по 30.12.2010 года на территории Черекского 

района проводятся мероприятия по реализации комплек-
са проверочных действий, направленных на обеспечение 
безопасности и соблюдение законности в сфере оборота 
оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и пиротех-
нических изделий.

Несмотря на принимаемые меры и усиление мер, направ-
ленных на выявление и пресечение фактов нарушений зако-
нодательства РФ, регламентирующего оборот огнестрельного 
оружия и боеприпасов, участились случаи разрешения кон-
фликтных ситуации с участием экстремистских и других ради-
кально настроенных молодежных организаций и использовани-
ем гражданского оружия «травматического действия».

В ходе проведения операции планируется проверка всех 
граждан, владельцев травматического оружия, на предмет вы-
явления нарушений правил хранения и ношения.

Владельцев всех видов оружия предупреждаем о возможно-
сти аннулирования разрешения (лицензии) на право ношения и 
хранения оружия при нарушении Положений ст. 24. Федераль-
ного закона «Об оружии», в части запрещения ношения оружия 
во время участия в собраниях, митингах, Новогодних и Рожде-
ственских праздничных мероприятиях.

На основании постановления главы администрации Черек-
ского муниципального района от 02.12.2010 года № 319-пг, 
утверждено Положение о порядке проведения фейерверков и 
иных зрелищных мероприятий с использованием пиротехни-
ческих изделий в Черекском районе. В соответствии данным 
постановлением запрещены хранение и реализация пиро-
технических изделий в магазинах, не имеющих специального 
оборудования для хранения пиротехники. За незаконную про-
дажу, хранение и использование пиротехнических изделий 
предусмотрена административная ответственность (штраф 
1500- 2500 рублей).

 Х.ГУтаев,
ст. инспектор ЛРР овД 
по Черекскому району,

капитан милиции

Абдуллах Бегиев начал печататься в балкарской периодике  
лет десять назад, а первая книга вышла только в 1979 году. Это 
свидетельствует о его чрезвычайно строгом отношении к себе. 
Так и должен вести себя истинный талант, настоящий и умный 
художник. Первая же книга Бегиева поставила его в ряд луч-
ших поэтов балкарского языка. В этом нет никакого сомнения. 

ОБ АБДУЛЛАХЕ БЕГИЕВЕ
А так ведь бывает редко, такое удается немногим счастливцам в 

каждом народе. В балкарской поэзии так случилось за последние два 
десятилетия до Абдуллаха Бегиева только с Ибрагимом Бабаевым, 
вслед за которым я с радостью называю Абдуллаха одним из любимых 
мною балкарских поэтов. Его стихи, при своем глубоком содержании, 
актуальности, гражданственности, радуют своей прекрасной формой, 
большой эмоциональностью и непосредственностью, оригинальней-
щей образностью. Молодому поэту удалось создать книгу высокой и 
тонкой лирики, никого не повторяя, создать свой поэтический мир, ска-
зать свое слово в родной поэзии. А это счастье для поэта.

Эти беглые строки я вывожу с большим удовольствием, потому 
что в родную балкарскую поэзию пришел большой, оригинальный 
поэт, который сделает для нее очень много.

 Я желаю Абдуллаху Бегиеву плодотворного, счастливого труда, 
потому что я горячо люблю его поэзию.

1979
Кайсын Кулиев

ПОСВЯЩЕНИЯ ПОЭТУ
Об Абдуллахе Бегиеве есть 

много высказываний кабардино-
балкарских поэтов и писателей. Мы 
выбрали два наиболее заинтересо-
вавших нас скромных посвящения.

алим аЛаФаев

НА   ПЛАХЕ
абдуллаху Бегиеву

Любя людей без страха,
Но с правдой на устах,
Застыл он, как на плахе,
В заоблачных горах.

И каплет кровь стихами,
Орла печален взор,
И клёкот, не стихая,
Рекой сбегает с гор.

2009

Фарида РаСУЛева,
татарская поэтесса.

*  *  *

абдуллаху Бегиеву
Я не витаю в облаках, 
я ближе к пронзительным 
 основам бытия.
И ветер ласково 
мне щеки лижет 
как многим, жившим до меня.
И я живу – 
  давно, 
и по дороге, 
где гул шагов
который век 
  гудит,
угрюмого, озябшего ребенка – 
мой бедный шар земной несу, 
 прижав к груди.

Двух поэтов-кабардинца Сафарби Хахова (слева) и  
балкарца абдуллаха Бегиева сближает не только про-
фессиональная деятельность в Союзе писателей КБР, 
но и то, что они оба выходцы из Черекского района. в 
их творчестве значительное место отведено родным 
селениям  аушигер и  верхняя Жемтала, народам, кото-
рые в них проживают.

 На снимке:  Сафарби Хахов и абдуллах Бегиев

«Истинный талант, 
настоящий и умный художник

значением и принадлежностью к той 
или иной категории земель.

В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязан-
ности по использованию земель в 
соответствии с их целевым назначе-
нием собственник земельного участ-
ка (лицо, не являющееся собствен-
ником земельного участка) может 
быть привлечен к юридической ответ-
ственности в соответствии с законо-
дательством РФ. Согласно положе-
ниям ст. 8.8 КоАП РФ использование 
земель не по целевому назначению, 
неиспользование земельного участ-
ка, предназначенного для сельско-
хозяйственного производства либо 
жилищного или иного строительства, 
в указанных целях в течение срока, 
установленного федеральным зако-
ном, а равно невыполнение установ-
ленных требований и обязательных 
мероприятий по улучшению земель и 
охране почв от ветровой, водной эро-
зии и предотвращению других про-
цессов, ухудшающих качественное 
состояние земель, влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц 
- от одной тысячи до двух тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от десяти 
до двадцати тысяч рублей.

Статьей закрепля-
ется обязанность соб-
ственников (владель-
цев, пользователей) 

земельных участков использовать 
эти участки способами, которые не 
должны наносить вред окружающей 
среде в целом. Данная норма кор-
респондирует с положениями ст. 36 
и 58 Конституции РФ. Часть 2 ст. 36 
Конституции РФ гласит о том, что 
владение, пользование и распоряже-
ние землей и другими природными 
ресурсами осуществляются их соб-
ственниками свободно, если это не 
наносит ущерба окружающей среде 
и не нарушает прав и законных инте-
ресов иных лиц. Положениями ст. 58 
устанавливается обязанность каждо-
го сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природ-
ным богатствам. Земля является од-
ним из компонентов природной сре-
ды, обеспечивающих в совокупности 
с другими компонентами (вода, рас-
тительный мир, атмосферный воздух 
и др.) благоприятные условия для 
существования жизни на Земле. По-
скольку состояние земель во многом 
определяет состояние окружающей 
среды в целом, то нерациональное 
использование и загрязнение земель 
могут привести к негативным изме-
нениям во всей биосфере.

В земельном и гражданском за-
конодательстве предусматривается 
также возможность принудительного 

прекращения права собственности 
на землю в случае нарушения зе-
мельного законодательства. Так, со-
гласно ст. 44 Земельного кодекса РФ 
право собственности на земельный 
участок прекращается в силу прину-
дительного изъятия у собственника 
его земельного участка в порядке, 
установленном гражданским законо-
дательством.

Статьями 284, 285 ГК установлено, 
что земельный участок может быть 
изъят у собственника в случаях, когда 
участок предназначен для сельско-
хозяйственного производства либо 
жилищного или иного строительства 
и не используется для соответствую-
щей цели в течение трех лет, если 
более длительный срок не установ-
лен законом, а также в случае, если 
использование участка осуществля-
ется с грубым нарушением правил 
рационального использования зем-
ли, установленных земельным за-
конодательством, в частности, если 
участок используется не в соответ-
ствии с его целевым назначением 
или его использование приводит к 
существенному снижению плодоро-
дия сельскохозяйственных земель, 
либо значительному ухудшению эко-
логической обстановки.

И. РаХаев,
главный 

специалист-эксперт
Черекского отдела
Росреестра по КБР

На прокурора возложены обязанности по осуществлению над-
зора за исполнением требований федерального закона при прие-
ме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.

Во исполнение указания Генерального прокурора Россий-
ской Федерации прокурором района в период с 21.12.2010 по 
25.12.2010 будут проводиться встречи с гражданами по вопро-
сам исполнения федерального закона №59 от 12.05.2006 года «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», в том числе при учете и регистрации сообщений о престу-
плениях, а также по вопросам правого просвещения и разъясне-
ния законодательства, согласно утвержденному графику.

20.12.2010 проведено совещание при прокуроре района с уча-
стием глав администраций населенных пунктов Черекского му-
ниципального района и согласован график проведения встреч с 
гражданами.

На данном совещании прокурор отметил важность и необхо-
димость исполнения всеми должностными лицами, в том числе 
главами администраций населенных пунктов и муниципального 
района своих должностных обязанностей в строгом соответствии 
с требованиями закона при приеме, регистрации и разрешении 
обращений граждан и напомнил предусмотренную законом от-
ветственность за нарушение прав граждан.

Прокурор также ответил на различные правовые вопросы при-
сутствовавших глав администраций населенных пунктов.

О фактах непринятия сообщения о преступлениях или иного 
нарушения закона органами внутренних дел при приеме, реги-
страции и разрешении сообщений о правонарушениях и престу-
плениях можно сообщать в прокуратуру района, как путем подачи 
письменного заявления, так и по следующим номерам телефонов: 
41-2-94, 41- 2-93, 41-7-81.

Приложение

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ 
ПРОКУРОРА С ГРАЖДАНАМИ РАЙОНА 

по вопросам правового просвещения и разъяснения 
законодательства

№
п/п

Населенный 
пункт

Место, дата 
и время встречи

Участники 
прокурор,
начальник 

ОВД,
глава 

населенного
пункта, 

граждане

Приме-
чание

1. пос. Кашхатау администрация
23.12.2010 в 10.00

2. с. Аушигер МОУ СОШ
23.12.2010 в 12.00

3. с. Бабугент МОУ СОШ
21.12.2010 в 15.00

4. с. Карасу администрация
21.12.2010в 13.30

5. с. В. Балкария МОУ СОШ №1
25.12.2010 в 12.00

6. с. Безенги МОУ СОШ
21.12.2010 в 11.00

7. с.В.Жемтала МОУ СОШ
22.12.2010 в 11.00

8. с. Н.Жемтала МОУ СОШ №1
22.12.2010 в 12.30

9. с. Зарагиж МОУ СОШ
22.12.2010 в 14.00

10. с. Герпегеж МОУ СОШ
23.12.2010 в 14.00

з. наГацУев,
прокурор района,

старший советник юстиции
назначению

РелигияПоэту Абдуллаху Бегиеву - 60 лет

Для правового 
просвещения граждан

 В прокуратуре района

Подготовил Ш.ЧеЧенов
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в связи с повышением цены на эл.энергию с 
01.01.2011г. на 20% и во избежание перерасчета за-
долженности за потребленную эл.энергию по новым 
ценам, просим  погасить имеющуюся задолженность 
до 31.12.2010 г.

оао «Каббалкэнерго»

Уважаемые потребители электрической энергии 
п.Кашхатау, в связи с ремонтными работами на линии 
электропередач будет произведено кратковременное 
отключение электрической энергии 23.12.10 г. с 11-00 
до 15-00 часов.

Черекские РЭС заранее приносят свои извинения.

Продаю  а/машину «опель-омега»
Справки  по тел. 8-928-690-47-21.

В пос.  Кашхатау по ул. Мечиева 112,  второй этаж, 
продается 3-х комнатная  квартира.

Справки по тел. 8-928-707-44-25.

Публичные слушания по вопросу « о проекте бюд-
жета городского поселения Кашхатау  на 2011г»  со-
стоятся 24 декабря 2010г. в 12 ч. в   зале заседаний 
местной администрации г.п. Кашхатау.

Принимаем заказы на изготовление празд-
ничных блюд: 

Ачма, котлеты по-киевски, пицца, мясо по – 
французски и др.

А также салаты и торты.
Справки по тел. 8-928-912-14-81; 42-0-00
Кафе  «Адмирал» напротив милиции.

Местная администрация Черекского муниципального 
района сообщает:

Имеется земельный участок общей площадью 145 кв.м., 
кадастровым номером 07:05:10 00 005:0152, расположен-
ный по ориентиру: КБР, Черекский район, с.В.Балкария, 
ул.Таулуева, б/н, для предоставления в аренду сроком на 
7 лет, под строительство торговой точки, по первона-
чальной рыночной цене арендной платы в год 420 руб., 
Лот №1.

Прием заявок с 22.12.10г. по 24.01.11г. При поступле-
нии двух и более заявок будут проведены торги, о чем 
будет дополнительное извещение.

1. Общие положения
1.1. Правила использования пиротехни-

ческих изделий в Черекском муниципаль-
ном районе (далее - Правила) являются 
обязательными для исполнения всеми 
физическими и юридическими лицами, не-
зависимо от их организационно-правовой 
формы собственности при использовании 
(применении) пиротехнических изделий на 
территории Черекского муниципального 
района.

1.2. Настоящие Правила определяют 
меры и устанавливают требования по обе-
спечению безопасности при использовании 
(применении) пиротехнических изделий, а 
также порядок организации и проведения 
фейерверочных показов.

1.3. Настоящие Правила разработа-
ны в соответствии с Постановлением  
Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2009 N 1052 "Об утверждении 
требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пи-
ротехнических изделий", Кодексом об 
административных правонарушениях 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Основные термины и определения
2.1. Термины и определения, используе-

мые в настоящих Правилах.
Пиротехническое изделие - устройство, 

предназначенное для получения требуе-
мого эффекта с помощью горения (взрыва) 
пиротехнического состава.

Пиротехническая продукция граждан-
ского назначения - пиротехнические изде-
лия I - IV классов потенциальной опасности 
по ГОСТ Р 51270-99.

Пиротехнические изделия бытового на-
значения - пиротехнические изделия I - III 
классов потенциальной опасности по ГОСТ 
Р 51270-99, свободно продаваемые насе-
лению, обращение с которыми не требует 
специальных знаний и навыков, а исполь-
зование с соблюдением требований прила-
гаемой к изделию инструкции обеспечива-
ет за пределами опасных зон безопасность 
людей и отсутствие ущерба имуществу и 
окружающей среде.

Пиротехнические изделия технического 
назначения - пиротехнические изделия, от-
носящиеся к IV - V классам потенциальной 
опасности по ГОСТ Р 51270-99, обращение 
с которыми требует специальных знаний 
и навыков, соответствующей аттестации и 
обеспечения определенных условий тех-
нического оснащения, а также наличие со-
ответствующей лицензии в соответствии с 
федеральным законодательством.

Устроитель - юридическое лицо, устраи-
вающее фейерверочный показ.

3. Применение пиротехнических из-
делий

3.1. Перед использованием пиротехни-
ческих изделий необходимо изучить ин-
струкцию по их применению.

3.2. При использовании пиротехниче-
ских изделий бытового назначения запре-
щается:

- применение пиротехнических изделий 
с нарушением требований инструкций по 
эксплуатации;

- применение изделий в ночное время (с 
23-00 часов до 6-00 часов) за исключением 
праздничных дат, установленных действу-
ющим законодательством, и праздничных 
мероприятий, регламентированных право-
выми актами местной администрации Че-
рекского муниципального района;

- применение пиротехнических изделий 
при погодных условиях, не позволяющих 

обеспечить безопасность при их использо-
вании (сильном, либо порывистом ветре, 
грозе);

- применение пиротехнических изделий 
лицами, не достигшими 16-летнего возрас-
та;

- производить разборку и доработку (пе-
реснаряжение) пиротехнических изделий, а 
также использование их не по назначению;

- осуществлять подготовку к использо-
ванию и использование пиротехнических 
изделий, не имеющих (утративших) иден-
тификационные признаки, с истекшим сро-
ком годности и (или) следами порчи.

3.3. Применение пиротехнических изде-
лий запрещается:

а) в помещениях, зданиях и сооружени-
ях любого функционального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и по-
жароопасных объектов, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоковольтной 
электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и вы-
ступающих частях фасадов зданий (соору-
жений);

г) на сценических площадках, стадионах 
и иных спортивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирования;

е) на территориях особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, памятников истории 
и культуры, кладбищ и культовых соору-
жений, заповедников, заказников и нацио-
нальных парков.

4. Требования безопасности при про-
ведении фейерверочных показов

4.1. Пиротехники допускаются к работам 
с пиротехническими изделиями только по-
сле прохождения противопожарного ин-
структажа на месте проведения работ.

4.2. Работы с пиротехническими изде-
лиями проводятся на исправном аттесто-
ванном пусковом оборудовании в соот-
ветствии с нормативной документацией. 
Использование пиротехнических изделий и 
оборудования, не заявленных в уведомле-
нии, запрещено.

4.3. На устроителей возлагается охрана 
мест и безопасность при устройстве фей-
ерверков, а также ответственность за обе-
спечение пожарной безопасности на всех 
стадиях работ с изделиями.

4.4. Монтаж пиротехнических изделий и 
их использование осуществляются на пу-
сковых площадках после ограждения опас-
ной зоны и выставления охраны.

4.5. Нахождение посторонних лиц в 
огражденной зоне запрещено.

4.6. При работе с пиротехническими из-
делиями принимаются меры по защите зри-
телей и работников охраны от воздействия 
на них опасных факторов пиротехнических 
изделий. Зрители должны находиться с на-
ветренной стороны. Безопасное расстоя-
ние от мест проведения фейерверка до 
зданий и зрителей определяется с учетом 
требований инструкций применяемых пи-
ротехнических изделий.

Границы опасной зоны устанавливаются 
Устроителем по согласованию с органами 
государственного пожарного надзора в 
каждом конкретном случае в зависимости 
от условий проведения работ и номенкла-
туры используемых изделий.

4.7. Все виды работ по подготовке фей-
ерверочного показа и его производству 
выполняются не менее чем двумя пиротех-
никами.

4.8. При возникновении аварийных си-

туаций, включающих все случаи повреж-
дения пиротехнических изделий и (или) 
отклонений от инструкций по подготовке 
изделий к использованию, работы приоста-
навливаются.

4.9. При производстве фейерверочного 
показа запрещается:

- работать без специальной одежды и 
ограждений;

- курить на территории производства 
работ;

- использовать открытый огонь не в це-
лях инициирования пиротехнических из-
делий;

- осуществлять работы в состоянии ал-
когольного, токсического либо наркотиче-
ского опьянения;

- подвергать пиротехнические изделия и 
конструкции из них прямому воздействию 
атмосферных осадков;

- оставлять пиротехнические средства 
без присмотра.

4.10. После окончания фейерверочного 
показа пусковое оборудование, террито-
рии опасных зон и зон безопасности тща-
тельно осматриваются пиротехниками, 
несработавшие пиротехнические изделия, 
их опасные элементы уничтожаются в со-
ответствии с инструкцией по эксплуатации 
соответствующего изделия.

5. Порядок согласования проведения 
фейерверочных показов

5.1. При устройстве фейерверочно-
го показа на мероприятиях, проводимых 
местной администрацией Черекского му-
ниципального района, Устроитель (далее 
- заявитель) направляет письменное уве-
домление в местную администрацию Че-
рекского муниципального района, согласо-
ванное с надзорными органами не позднее, 
чем за 15 рабочих дней до предполагаемой 
даты проведения мероприятия.

5.2. При устройстве фейерверочного 
показа на мероприятиях, проводимых в 
сельских поселениях Черекского муни-
ципального района, Устроитель (далее 
- заявитель) направляет письменное уве-
домление в местную администрацию сель-
ского поселения Черекского муниципаль-
ного района, согласованное с надзорными 
органами не позднее чем за 15 рабочих 
дней  до предполагаемой даты проведения 
мероприятия.

5.3. При устройстве фейерверочного 
показа на мероприятиях, проводимых на 
предприятиях, организациях и учрежде-
ниях (далее - организациях) Черекского 
муниципального района, Устроитель (да-
лее - заявитель) направляет письменное 
уведомление руководителю организации, 
согласованное с надзорными органами не 
позднее чем за 15 рабочих дней до предпо-
лагаемой даты проведения мероприятия.

5.4. Уведомление должно содержать 
приложения:

- копии: лицензии (разрешения) на право 
производства фейерверочных показов, ди-
пломов или удостоверений пиротехников 
установленного образца;

- схему местности с нанесением на ней 
мест пусковых площадок, пунктов раз-
мещения фейерверочных изделий, места 
хранения, границ безопасной зоны, мест 
расположения объектов охраны, противо-
пожарных постов, первичных средств по-
жаротушения, предупредительных знаков;

- перечень планируемых к использова-
нию пиротехнических изделий и копии сер-
тификатов на них.

5.5. Уведомление рассматривается и со-
гласовывается:

а) при проведении мероприятий местной 
администрацией Черекского муниципаль-
ного района – главой местной администра-
ции Черекского муниципального района в 
семидневный срок;

б) при проведении мероприятий в сель-
ских поселениях Черекского муниципально-
го района - главой местной администрации 
сельского поселения Черекского муници-
пального района в семидневный срок.

в) при проведении мероприятий в орга-
низациях Черекского муниципального рай-
она – руководителем данной организации в 
семидневный срок.

6. Ответственность за нарушение на-
стоящих Правил

За нарушение настоящих Правил вино-
вные лица несут административную от-
ветственность в соответствии с Кодексом 
Кабардино-Балкарской Республики об ад-
министративных правонарушениях.

7. Настоящие Правила вступают в 
действие со дня их официального опу-
бликования.

ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ  ИЗДЕЛИЙ  

В  ЧЕРЕКСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ

Утвержден
постановлением главы местной администрации 

Черекского муниципального района
№ 346-пг  от 17.12.2010г.  

 официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 346-пг
17 декабря  2010 г.

о ПРавИЛаХ ИСПоЛЬзованИЯ ПИРотеХнИЧеСКИХ
ИзДеЛИЙ в ЧеРеКСКоМ МУнИцИПаЛЬноМ РаЙоне

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2009 N 1052 "Об утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изделий", Кодексом 
об административных правонарушениях Кабардино-Балкарской Республики, 
Уставом Черекского муниципального района, постановляю:

1. Утвердить «Правила использования пиротехнических изделий в Черек-
ском муниципальном районе» (прилагается).

2. Опубликовать «Правила использования пиротехнических изделий в Че-
рекском муниципальном районе» в районной газете «Черекские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Черекского муниципального райо-
на Тогузаева Ю.Х.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава местной администрации 
Черекского муниципального района             М.темиржанов


