Трудовая слава
ГАЗЕТА ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА КБР
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 1952 ГОДА
УТРО 9 мая в поселке
Кашхатау началось с
военных маршей и песен военных лет, которые еще раз напомнили
всем, какой необычный
наступил день. Праздник Победы – самый
святой и родной праздник для всех: коммунистов, демократов, пожилых и молодых, мужчин
и женщин. Всех их ждала празднично убранная
площадь перед районным Домом культуры.
Умытая утренней росой
яркая зелень деревьев,
елей, молодых туй и газонов окружала каменного солдата, застывшего на века в броске со
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Никто не думал
о последствиях

подчеркнув,
что здоровье
остальных ветеранов не позволило прийти
к памятнику, но
каждый из них
будет поздравлен лично.
С поздравлениями к собравшимся обратился Махти
Темиржанов,
который еще
раз подчеркнул
огромную значимость
Великой Победы
в судьбах не
только народов
нашей страны,

И минута молчания, и фейерверк…

связкой гранат. К этому
памятнику павшим землякам на полях сражений в Великой Отечественной войне пришли
жители поселка, главы
администраций: района – М.О. Темиржанов,
поселка – А.А. Ажоев,
руководители отделов
администраций, представители предприятий,
организаций поселка,
учащиеся и педагоги Кашхатауской СОШ, гости
из Нальчика и Майского
района.
Минутой
молчания
почтили участники митинга память павших,
затем прозвучал залп
из автоматов почетного
караула из пограничников
Митинг открыл Ахмат
Ажоев, который, приветствуя и поздравляя
собравшихся,
особо
отметил и поздравил
ветеранов войны М.Д.
Савенко, Х.А. Керменова и Б.Б. Анахаева,

но и всего мира. Он тепло поздравил ветеранов войны, что смогли
прийти на торжество,
и вручил им подарки.
С волнением говорил
о тех трудных годах ветеран труда, председатель Совета старейшин
поселка Далхат Мокаев,
который поздравил всех
с великим праздником.
Искренне и с большим
уважением говорила о
подвиге старшего поколения главврач районной больницы Людмила
Каркмазова,
которая
поздравила ветеранов,
и в их лице всех, кто ковал эту Победу и пожелала им здоровья и благополучия. Со слезами
на глазах поздравляла
своих односельчан дочь
ветерана войны и труда
Эльбая Кульбаева не
дожившего до этого дня
– Элизат Кульбаева.
А п л од и с м е н т а м и
встретили
участники
митинга выступления
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гостей из Нальчика и Майского. Затем по
доброй традиции руководители и почетные граждане
поселка посадили молодые
туи на Аллее
Славы у памятника павшим воинам.
Праздник
продолжился
во дворе Дома
культуры, где
выступали
самодеятельные артисты
из Майского
района и из
нашего РДК.
Зрители с удов ол ь с т в и е м
слушали песни, подпевали,
хлопали искусным танцо-

мунистической партии
РФ Ч. Б. Кульбаев и
начальник управления
ПФ РФ по Черекскому
району Марина Чеченова.
Настоящим украшением праздника стала
маршировка
отрядов
учащихся Кашхатауской
СОШ, в формах всех
родов войск. Юные артиллеристы, летчики,
матросы и пехотинцы
шагали со звонкими
речевками. Отрядами
командовали
совсем
маленькие командиры.
Призы за свои выступления они получат на
торжественной линейке,
посвященной последнему звонку.
В продолжении праздничной программы был
спектакль на балкарском языке «Женитьба
Чоная». Желающие поехали на конные скач-

Но вечером жители
поселка и гости собрались вновь на площади перед Домом
культуры. Здесь вновь
звучала музыка, люди
пели, танцевали, участвовали в различных
конкурсах, Празднику
не помешал и вечерний
дождь. Люди продолжали праздновать в фойе
РДК. Жители поселка с
удовольствием слушали и гостя из Нальчика,
который часто приезжает к нам, Анатолия
Мусаева.
Праздник завершился
поздно вечером праздничным фейерверком,
который яркими огнями освещал небо над
поселком. Фейерверк
вызвал такой восторг и
радость, что люди кричали: «Ура» , «Победа»,
им вторили сигналы
машин. И глядя на эти
одухотворенные лица,
мы еще раз поняли, как
дорог нам этот празд-

рам из ансамбля «Кууанч» и также танцевали
вместе с ними. Приз
администрации поселка за лучший танец был
вручен ветерану войны
и труда Анахаеву Бекболату.
Собравшихся также
поздравили
Председатель райсовета Ком-

ки у сел. Жемтала и на
праздничные мероприятия в районе Голубых
озер. А организаторы
митинга поехали по домам ветеранов войны,
чтобы поздравить их и
вручить подарки от Президента КБР, Администрации и Пенсионного
фонда.

ник, как сближает он нас
и какие высокие чувства
вызывает. Большинство
из нас знает о войне и
Победе только из фильмов или воспоминаний,
но для каждого из нас
это самый дорогой праздник.
Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

26 апреля 1986 года произошла катастрофа на
Чернобыльской АЭС. В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 22 апреля 1993 года в государствах – членах СНГ с 2004 года отмечается как
Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 20 ноября 2007 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию,
провозгласившую третье десятилетие после трагедии (2006 – 2016) десятилетием реабилитации и
устойчивого развития пострадавших регионов.
С Черекского района на ликвидации Чернобыльской катастрофы участвовали 58 человек,говорит председатель районного комитета чернобыльцев Марат Чеченов. – Часть из них в возрасте
от 35 до 45 лет находилась в запасе Вооруженных
Сил СССР, другие проходили срочную военную
службу. Многих ликвидаторов атомной аварии уже
нет в живых. Оставшиеся поражены различными
недугами. Большинство награждено различными
орденами и медалями, Почетными грамотами государственного и республиканского уровня.
Среди первых ликвидаторов катастроф был
Игорь Гредасов, живущий ныне в поселке Кашхатау.
- В Чернобыль я был направлен районным военным комиссариатом 4 октября 1986 года – рассказывает Игорь. – Сначала нас направили в г.
Майкоп, где мы прошли 7-дневную специальную
подготовку и в 20-х числах октября прибыли на
территорию АЭС. Нас поселили в палатки, а кого
в бараки. Уже на следующий день в качестве инструктора – дозиметриста я впервые вошел в одно
из помещений станции, чтобы измерить уровень
радиации. Работал не более 5 минут. Данные передавал специалистам, которые в зависимости от
радиации давали добро на работу бригадам ликвидаторов. Служил в 25-й Московской бригаде и
никаких тягот тогда не ощущал. Кормили хорошо,
платили командировочные 3 рубля 80 копеек в
сутки. Каждый из нас в кармане носил карандаш
– дозиметр и по истечении полутора месяцев сдавал в спецкабинет на проверку. Если в организме
набиралось 25 рентген, отправляли домой. Чернобыльскую АЭС я покинул ровно через 45 дней
после прибытия.
Тогда мне было сорок лет, но работать в полную
силу я уже не мог. Да и отношение работодателей
к чернобыльцам было, мягко говоря, странным.
Они старались не иметь дело с нами, потому что
любой из нас мог уйти на «больничный» на срок
до 5 месяцев. К тому же каждый из нас уже был
пенсионер – инвалид.
В октябре прошлого года я лежал в республиканской больнице, когда в палату вошли двое военных. Оказались военными комиссарами города
Нальчика и Урванского района. Первый сообщил,
что Указом Президента Российской Федерации от
1 сентября 2007 года я награжден «Орденом Мужества» и вручил его мне прямо в палате. Вот так
спустя 21 год после катастрофы я получил награду.
Сегодня у чернобыльцев нет таких льгот, какие
давал Советский Союз. Все они компенсируются
деньгами, которые никак не могут покрыть расходы на лечение. Раньше мы бесплатно лечились
в Сочи, в санаториях Кавминвод, один раз бесплатно могли проехать в любой конец страны.
Теперь дают путевку только в «Голубые ели», да
и то зимой. Но мы не жалуемся. Вот только жаль
товарищей – чернобыльцев, которые ушли от нас
молодыми.
Записал Ш.ЧЕЧЕНОВ
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Это нужно не мертвым,
Это нужно живым...
«Нет в мире страшнее той цифры погибших,
И старых, и малых, любимых, любивших»

1941-1945 гг. - Великая Отечественная война....
Небывалая в истории по своим масштабам и ожесточенности битва советского народа против фашистов завершилась победой Советского Союза 63 года
назад.
В Нюрнберге на заседании Международного военного трибунала подсудимые в своих показаниях
утверждали:.....«Как выяснилось в ходе войны, мы
многого не знали, о многом не могли подозревать.
Главное, мы не знали и не поняли советских солдат.
Они были и останутся загадкой. Никакая самая хорошая агентура не смогла раскрыть истинного военного
потенциала России. Количество пушек, самолетов и
танков, мощь и мобильность промышленности ничто по сравнению с человеческим потенциалом, а
русский человек всегда был загадкой для иностранца. Наполеон тоже его не понял. Мы лишь повторили
ошибку Наполеона».
Да, советский народ выстоял! Выстоял, потому что
Родина у людей была одной, самой высшей ценностью. Этим и объясняется Ваша Великая победа.
Настоящие люди земли российской всегда были и
будут примером патриотизма.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляем вас, доживших до сегодняшних дней, с этим святым по своему значению
днем и преклоняемся перед памятью тех, кто отдал
свою жизнь ради нас с вами.
Мы приносим вам слова искренней признательности за мужество и героизм в военное лихолетье и за
послевоенные годы, за бескорыстное служение делу
на благо любимой Родины.
На фронт ушло 30 миллионов человек, каждый
третий из них погиб. Всего в Великой Отечественной
войне погибло 27 миллионов человек.
История, рассказывающая о той страшной войне и победе в ней, никогда не иссякнет. Факты
истории живут с нашими ветеранами, благодаря
памяти и становятся достоянием истории. Примеры их самоотверженного служения Отечеству
необходимы для патриотического воспитания молодежи.
Все мы в неоплатном долгу перед старшим поколением - поколением победителей. И возвратить этот
долг можно только реальными делами во благо Отечества.
Крепкого здоровья вам, успехов и счастья.
ОВО по Черекскому району
В ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ кодексе РФ содержится определение юридических фактов, как фактов, от
которых зависит возникновение, изменение, прекращение
личных или имущественных
прав граждан, организаций.
Данные факты подтверждаются соответствующими документами (различными свидетельствами, справками, записями
актов гражданского состояния
и т.д.). Однако имеются случаи, когда тот или иной факт
не может быть удостоверен
соответствующим документом
по причине его утраты, невозможности восстановления или
по другим причинам. Законом
предусмотрен судебный порядок установления юридических
фактов.
Суды могут принимать заявления об установлении фактов, имеющих юридическое
значение, и рассматривать их в
порядке особого производства,
если:
а) согласно закону такие факты порождают юридические
последствия;
б) установление факта не
связывается с последующим
разрешением спора о праве
судом;
в) заявитель не имеет другой возможности получить или

слава

УЖЕ не первый год в
поселке Кашхатау, в День
Победы проводится турнир по шахматам. В этом
году 9 мая его организовали и провели сыновья
Курманби Касаевича Туменова: Джамал, Кемал
и Альберт. Это мероприятие они приурочили к
празднику Великой Победы и провели его в честь

Среда, 14 мая 2008 года

вести. В память о своем
отце и двух его братьях
сыновья Курманбия уже
второй год
проводят
шахматный турнир.
В его организации им
помог Хаким Геуков, тренер ДЮСШ по шахматам.
В этом турнире участвовало около 50 человек,
которые были распределены на две группы:

спонсоры этого мероприятия, вручили
ценные призы. Без
подарков спонсоры
не оставили и других участников шахматных боев. Всем
участникам турнира
организаторы
сделали подарки.
А уже после окончания интеллекту-

Турнир памяти братьев Туменовых

альных поединков
всех пригласили за
праздничный стол.
Тут дети угощались
сладостями, а взрослые,
сидя за столом, вспоминали о своих родных,
трудном военном времени, помянули погибших
и желали благополучия
всем живущим на земле.
- Наша семья организовывает и проводит
шахматный турнир уже
второй раз. Если будет
возможность, мы будем
проводить его еще не
один раз. Мы думаем,
что это неплохой повод

своего отца Курманбия и
двух его братьев Кральбия и Карашая. Все трое
братьев Туменовых с начала войны были призваны на фронт. С первых
же дней
они воевали
против гитлеровских захватчиков.
Курманбий прошел всю
войну, дошел с боями до
Берлина, вернулся с пятью медалями, орденом
Красной Звезды и двумя
орденами Отечественной
войны 1 и 2 степеней.
Кральбий тоже получал
за свою храбрость награды, но, получив ранение,
демобилизовался. А вот
где и как погиб их младший брат Карашай, никто
не знает. Он пропал без

взрослую и детскую.
После упорных шахматных боев жюри определило первые три места
среди взрослых и детей.
Им организаторы, они же

собраться
любителям
шахмат, посостязаться в
своем мастерстве. Ну а
для нас, семьи Туменовых, этот день - обязательная дата, когда мы

все вместе: мать, сыновья, дочери, внуки, правнуки собираемся. 9 мая
мы вспоминаем отца,
его братьев и всех наших родственников, кто
не пожалел своих сил и
здоровья для того, чтобы
мы могли жить, работать
и учиться на мирной земле, счастливо и свободно, - сказал Кемал Туменов.
Э.КУЛЬБАЕВА.
На снимках: Курман-

бий Туменов; его дети,
внуки и правнуки; во время проведения шахматного турнира.

О порядке установления фактов, имеющих

восстановить документы, удостоверяющие факт, имеющий
юридическое значение.
Заявление об установлении
факта, имеющего юридическое
значение, не может быть принято, когда заявитель не исчерпал
иные возможности для получения или восстановления соответствующих документов, удостоверяющих юридический факт.
Пункт 1 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ
предусматривает возможность
установления
факта
родственных отношений. Данный
факт подлежит установлению
в судебном порядке во всех
случаях, когда это непосредственно порождает юридические последствия (например,
если подтверждение такого
факта необходимо заявителю
для получения свидетельства
о праве на наследство, для
оформления права на пенсию
по случаю потери кормильца,
на государственное пособие по
многодетности) и когда родственные отношения не могут
быть подтверждены соответствующими документами.
Преимущественно
родственные отношения устанав-

ливаются с целью назначения
(установления) пенсии и получения свидетельства о праве
на наследство.
Пункт 2 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ
предусматривает возможность
установления факта нахождения на иждивении. Установление факта нахождения лица
на иждивении умершего имеет
значение для получения наследства, назначения (установления) пенсии или возмещения
вреда.
Факт нахождения лица на
иждивении умершего удостоверяется справкой, выданной
жилищно-эксплуатационной
организацией, соответствующим государственным органом. В случае отсутствия таких
документов или невозможности их восстановления данный
факт можно установить в судебном порядке.
При установлении факта нахождения на иждивении для
назначения пенсии по случаю
потери кормильца необходимо
учитывать, что право на данную пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи умершего,
состоявшие на его иждивении.

Пункт 3 ч. 2 ст. 264 ГПК предусматривает возможность установления факта регистрации
рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения
брака, смерти.
В данном случае речь идет
об установлении не самих
фактов рождения, брака и т.д.,
а об их регистрации в органах
записи актов гражданского
состояния. Обращение в суд
с заявлением об установлении этих фактов допускается
в случае представления заинтересованным лицом доказательств, подтверждающих
невозможность получения или
восстановления такой записи
(например, утрата архива, отказ органа загса в восстановлении необходимой записи), а
также в случае, если соответствующая запись может быть
восстановлена только на основании решения суда об установлении факта регистрации
акта гражданского состояния.
Основанием для обращения
в суд для установления факта
государственной регистрации
акта гражданского состояния
является сообщение органа

исполнительной власти -субъекта Российской Федерации, в
компетенцию которого входит
организация деятельности по
государственной регистрации
актов гражданского состояния
и на территории которого была
произведена государственная
регистрация акта гражданского
состояния, об отсутствии первичной или восстановленной
записи акта гражданского состояния.
В судебном порядке возможно установление факта признания отцовства. Данный факт
устанавливается судом в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка,
но не состояло в браке с матерью ребенка. С заявлением в
суд вправе обратиться мать ребенка, его опекун или лицо, на
иждивении которого находится
ребенок..
Необходимо отличать установление факта признания
отцовства от установления отцовства в судебном порядке.
В первом случае отсутствует
спор об отцовстве ребенка. Во
втором случае есть спор между сторонами о происхождении
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Розыгрыш Кубка

2-4 мая в г. Нальчике прошел Кубок по грекоримской борьбе среди юниоров, посвященный
памяти Заслуженного строителя КБР Руслана
Мицевича Гешева. Этот турнир стал традиционным и проводится восьмой раз.
В розыгрыше Кубка участвовали 7 команд, в
том числе две команды от нашего района. С первой минуты определились лидеры, это команды
г.Нальчика, Черекского и Терского районов. Команды боролись стенка на стенку. «Проходных»
схваток не было, порой борцы «рубились» до
последней силы.
До последней схватки не было ясно, кто победил. И когда секретариат подсчитал очки, то
оказалось, все показатели у двух команд одинаковы. Это команды г.Нальчика и Черекского
района. Они победили всех своих соперников, а между собой отборолись со счетом 5:5,
одержали по 48 побед. Это уникальный случай
и организаторам пришлось вручить двум этим
командам Кубки за первое место и золотые
медали. Это большой успех борцов нашего
района. От всей души поздравляем ребят и
тренеров, готовивших их к этому турниру. Состав победителей и количество одержанных
побед.
Первая команда:
1 .Эльдар Бозиев - 6 побед - 0 пораж.
2. Ахмед Агов - 5 побед - 1 пораж.
3. Азамат Тхагалегов - 6 побед - 0 пораж.

4. Анзор Бегиев - 6 побед - 0 пораж.
5. Аслан Гоплачев - 6 побед - 0 пораж.
6. Астемир Карданов - 4 победы - 2 пораж.
7. Адемир Пшигусов - 2 победы - 4 пораж.
8. Артур Сокуров - 5 побед - 1 пораж.
9. Анзор Губжоков - 6 побед - 1 пораж.
10. Бицуев Аскер - 2 победы - 4 пораж.

Вторая команда
1. Азамат Сабанов - 2 победы - 4 пораж.
2. Казбек Даваев - 4 победы - 2 пораж.
3. Амир Шхагапсоев - 1 победа- 5 пораж.
4. Мартин Ульбашев - 4 победы - 2 пораж.
5. Ислам Бадзев - 2 победы -4 пораж.
6. Артур Хамгоков - 0 побед 2 пораж.
7. Арсен Битокова - 2 победы 1 пораж.
8. Аслан Гутов - 1 победа - 5 пораж.
9. Хачим Докшукин - 3 победы - 3 пораж.
10. Мурзабек Мисостов 4 победы - 2 пораж.
11. Мурат Шашев - 2 победы - 4 пораж.
Еще раз поздравляем с этим большим успехом тренеров: З.А.Гоплачева, О.Ч.Тхагалегова,
Э.Х.Чочаева,
Ю.И.Гажонова,
М.З.Сабанова,
А.Н.Гутова, А.М.Гоплачева, З.А.Кудаева.
Большую помощь в организации и проведении
турнира оказали глава Администрации Черекского района М.О.Темиржанов и глава администрации с.Жемтала А.Н Докшукин.
О.ГЕШЕВ,
с.Жемтала

Состоялся турнир
С 3 по 8 мая в г. Пятигорске проходил Всероссийский турнир
по боксу класса «Б» «Приз Победы». На этом турнире участвовали трое молодых боксеров из с.В. Балкария.
Среди юношей 1994-95 гг. рождения первые места заняли Газаев Юсуп в весовой категории 34 кг. и Мисиров Мурат в весовой
категории 48 кг.
Среди старших юношей 1992-93г.г. рождения 2 место занял
Атабиев Ахмат в весе 63 кг. Он уверенно выиграл у соперников
из Дагестана и Ингушетии, но в финале не без «помощи» судей у него победу отобрал боксер из г. Пятигорска.
На данном турнире участвовали 299 участников из ЮФО и
Центральной России.
Ребята тренируются под руководством вице-президента федерации бокса КБР Мисирова Мурата и Муссы Чанаева.

юридическое значение

ребенка от конкретного лица.
В связи с этим установление
отцовства происходит не в особом производстве, как в первом случае, а в исковом производстве.
Дела об установлении факта, указанного в п. 5 ч. 2 ст. 264
ГПК РФ, связаны с установлением ошибки в документе, которая уже не может быть исправлена органом, выдавшим
документ. В данном случае в
суд необходимо представить
доказательства о том, что правоустанавливающий документ
принадлежит ему и что организация, выдавшая документ,
не имеет возможности внести в
него соответствующее исправление.
Не подлежат судебному рассмотрению заявления об установлении факта принадлежности лицу военного билета,
удостоверения личности военнослужащего, паспорта, свидетельств, выдаваемых органами
записи гражданского состояния, удостоверения к ордену
или медали, поскольку данные документы носят личный,
а не правоустанавливающий

характер. Ошибки, имеющиеся в таких документах, могут
быть исправлены выдавшими
их органами и организациями.
В случае их отказа в исправлении ошибки заявитель может
обратиться в суд.
В судебном порядке может
устанавливаться факт принадлежности дипломов об окончании образовательного учреждения, пенсионного дела,
страхового полиса, завещательного распоряжения вкладчика, поскольку они относятся
к правоустанавливающим документам.
В судебном порядке может
быть установлен факт владения и пользования недвижимым имуществом. В данном
случае речь идет только об установлении факта владения и
пользования недвижимым имуществом, а не факта владения,
пользования и распоряжения
недвижимым имуществом на
праве собственности.
В этой связи суд вправе установить факт владения и
пользования земельным участком на праве пожизненного
наследуемого владения, если

владелец земельного участка
решил передать его в аренду
или безвозмездное срочное
пользование, а документ, подтверждающий факт владения и
пользования земельным участком на праве пожизненного
наследуемого владения, был
утрачен, и указанный факт не
может быть подтвержден во
внесудебном порядке.
В соответствии с п. 7 ч. 2 ст.
264 ГПК РФ в судебном порядке
возможно установление факта
несчастного случая. В данном
случае речь идет о несчастном
случае на производстве. Перечень таких случаев, порядок
расследования, порядок оформления материалов расследования несчастных случаев на
производстве и их учет определены в Трудовом кодексе РФ.
Заявление об установлении факта несчастного случая
принимается судом в случаях,
когда, например, расследование несчастного случая не
проводилось, акт о несчастном
случае не составлялся и составить его в данное время невозможно; акт был составлен, но
впоследствии утрачен и восстановить его во внесудебном
порядке не представляется
возможным; при составлении
акта была допущена ошибка,
(Окончание на 4 стр.)
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подачи заявления о распоряжении
средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала

1. Настоящие Правила в соответствии со статьей 7 Федерального закона “О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей” устанавливают порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского
(семейного) капитала (далее соответственно - заявление о распоряжении, средства материнского капитала), а также перечень
документов, необходимых для реализации права распоряжения
средствами материнского капитала.
2. Заявление о распоряжении по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, с указанием направления использования средств
материнского капитала, в соответствии с Федеральным законом
“О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей” со всеми необходимыми документами подается
лицами, получившими государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), лично либо через
представителя в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жительства (пребывания) либо
фактического проживания.
Граждане Российской Федерации, выехавшие на постоянное
место жительства за пределы территории Российской Федерации
и не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства
(пребывания) на территории Российской Федерации, подают заявление о распоряжении со всеми необходимыми документами
непосредственно в Пенсионный фонд Российской Федерации.
3. Заявление о распоряжении со всеми необходимыми документами может быть направлено по почте. В этом случае подлинники документов не направляются и установление личности,
свидетельствование подлинности подписи лица, получившего
сертификат, на заявлении, удостоверение верности копий документов осуществляются:
- нотариусом или иным лицом в порядке, установленном пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- должностными лицами консульских учреждений Российской
Федерации (если гражданин постоянно
- проживает за пределами территории Российской Федерации).
4. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении 2 лет и 6 месяцев со дня рождения (усыновления)
второго, третьего ребенка или последующих детей:
- не позднее 1 мая текущего года - для распоряжения средствами материнского капитала во втором полугодии текущего года;
- не позднее 1 октября текущего года - для распоряжения средствами материнского капитала в первом полугодии года, следующего за годом подачи заявления о распоряжении (для распоряжения средствами материнского капитала в первом полугодии 2010
года заявление о распоряжении подается до 1 октября 2009 г.).
5. В случае, если право на дополнительные меры государственной поддержки возникло у ребенка (детей), заявление о
распоряжении может быть подано усыновителями, опекунами
(попечителями) или приемными родителями ребенка (детей) с
предварительного разрешения органа опеки и попечительства не
ранее чем по истечении 3 лет со дня рождения ребенка или
самим ребенком (детьми) по достижении им (ими) совершеннолетия или приобретения им (ими) дееспособности в полном
объеме, до достижения совершеннолетия.
В случае, если право на дополнительные меры государственной поддержки возникло в связи с усыновлением данного ребенка, заявление о распоряжении может быть подано не ранее чем
по истечении 3 лет со дня усыновления ребенка.
6. Заявление о распоряжении подается с предъявлением следующих документов:
а) сертификат (его дубликат);
б) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, получившего сертификат;
в) документы, удостоверяющие личность, место жительства
(пребывания) лица, получившего сертификат,
г) документы, удостоверяющие личность, место жительства
(пребывания) и полномочия представителя лица, получившего
сертификат, - в случае подачи заявления о распоряжении через
представителя лица, получившего сертификат.
7. К заявлению о распоряжении в случае необходимости прилагаются следующие документы (их копии, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке):
а) копия разрешения органа опеки и попечительства о расходовании средств материнского капитала - по выбранным направлениям - в случае подачи заявления о распоряжении опекунами
(попечителями) или приемными родителями несовершеннолетнего ребенка (детей);
б) копии документов, подтверждающих приобретение несовершеннолетним ребенком (детьми) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия (свидетельство о браке,
решение органа опеки и попечительства или решение суда об
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным),
- в случае подачи заявления о распоряжении несовершеннолетним ребенком (детьми);
в) документы, указанные в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2007г. №862, - в случае направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий;
г) документы, указанные в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с
(Окончание на 4 стр.)
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О порядке установления фактов,
имеющих юридическое значение

(Окончание. Начало на 2-3 стр.)
препятствующая
признанию
факта несчастного случая, и
исправить эту ошибку во внесудебном порядке оказалось
невозможным.
Касательно
установления
фактов, имеющих юридическое значение, следует иметь
в виду, что не всегда возможно зарегистрировать событие
смерти в установленном законом порядке. Катастрофы и
многие другие трагические события, приведшие к гибели людей, свидетельствуют о невозможности в подобных случаях
зарегистрировать в органах
загса событие смерти.
Если орган загса отказал в
регистрации события смерти
по причине пропуска установленного в законе срока обращения в органы загса, отсутствия
документов, подтверждающих
событие смерти, то возможно
обращение в суд с заявлением
об установлении факта смерти
лица в определенное время и
при определенных обстоятельствах.
Заявителем должен быть
представлен документ об отказе органов загса в регистрации
события смерти. В заявлении
должны быть представлены
доказательства, с достоверностью свидетельствующие о
смерти лица в определенное
время, при определенных обстоятельствах. Такими доказательствами могут служить, например, заключения комиссии

по расследованию катастрофы
о моменте катастрофы, списки пассажиров разбившегося
самолета, списки экипажа подводной лодки, заключения о
смерти людей в результате катастрофы, заключение о смерти, установленной в результате
медицинского осмотра найденных трупов. В качестве доказательств могут также выступать
свидетельские показания, вещественные доказательства,
видеозаписи и другие доказательства, которые могут подтвердить обстоятельство смерти лица в определенное время,
при определенных обстоятельствах.
Заявление об установлении
факта принятия наследства и
места открытия наследства может быть рассмотрено судом
в особом производстве, если
орган, совершающий нотариальные действия, отказал заявителю в выдаче свидетельства о праве на наследование
в связи с тем, что у заявителя
отсутствуют документы, необходимые для подтверждения в
нотариальном порядке факта
вступления в права наследования и во владение имуществом
либо таких документов недостаточно.
Перечень фактов, содержащийся в ст. 264, не является
исчерпывающим. Суды вправе
рассматривать дела об установлении, например:
- страхового стажа периода
работы;

- факта получения заработной платы;
- факта применения в отношении гражданина политических репрессий;
- факта утраты имущества в
связи с политическими репрессиями;
- факта призыва и участия в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- факта постоянного проживания на территории Российской Федерации;
- факта призыва и прохождения военной службы;
- факта непринятия мер по
исполнению решения суда,
признавшего противоречащими федеральному законодательству и недействующими
отдельные положения закона
субъекта Российской Федерации;
других юридических фактов.
При решении вопроса о возможности установления судом
того или иного факта важно
помнить, что установлению
подлежит только тот факт, с
которым связано возникновение, изменение, прекращение
личных и имущественных прав
граждан, организаций; установление факта не связано с
наличием спора о праве; у заявителя отсутствует иная возможность для установления
данного юридического факта.
А.УЛЬБАШЕВ,
помощник судьи
Черекского районного
суда КБР

Его ищет милиция

За особо тяжкие преступления разыскивается Мартынов С.К.
Приметы Мартынова С.К.: на вид около 50 лет, рост около 165170 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, может носить усы. Был одет в черную куртку типа ветровка
с нагрудными карманами, светлую (светло-серую рубашку), темно-синие джинсы, коричневые полуботинки на застежках по типу
пряжки, на голове кепка. С собой, в карманах одежды, либо в
поясной сумке может носить мелкий инструмент типа надфилей,
ножиков, отверток для ремонта электротехники, миниатюрный радиоприемник в корпусе синего цвета, с наушниками.
Особые приметы: на кисти левой руки отсутствуют предположительно две фаланги указательного, среднего и безымянного
пальцев, на правой кисти отсутствуют предположительно фаланги
безымянного пальца и мизинца. На тыльной стороне правой кисти
наколка, либо наколки красителем синего цвета.
Ведя скитальческий образ жизни, Мартынов С.К. передвигается по территории Российской Федерации на попутном автотранспорте, железнодорожным транспортом, скрытен относительно своей личности, однако легко входит в доверие, может устроиться для проведения
строительных или сельхоз работ в городах, сельских населенных пунктах, имеет навыки электрика, радиотелемеханика.
Все преступления совершены Мартыновым С.К. против жизни, половой неприкосновенности женщин и детей, имеются достаточные основания полагать, что Мартынов С.К. может продолжить преступную деятельность.
На основании вышеизложенного, и, руководствуясь ч.4 ст.21 УПК РФ, прошу вас ориентировать
общественность по данному факту.
Приложение: фотография за 1991 г. Мартынова Сергея Кашфулгояновича на 1 листе
А. ШИБЗУХОВ,
следователь Урванского МР
СО СУ СК при прокуратуре РФ по КБР
УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Черекского района КБР,
Министерство печати и
информации КБР
Газета выходит по
средам и субботам
Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ

Среда, 14 мая 2008 года

ПРАВИЛА

подачи заявления о распоряжении
средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала

(Окончание. Начало на 3 стр.)
получением образования ребенком (детьми) расходов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2007 г. № 926, - в случае направления средств материнского капитала на получение образования ребенком (детьми).
8. Лица, получившие сертификат, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства (пребывания) в пределах
территории Российской Федерации, вместе с заявлением о распоряжении представляют заявление о месте своего фактического
проживания на территории Российской Федерации.
9. В случае необходимости территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации запрашивает дополнительные сведения в соответствующих органах, а также
уточняет
достоверность представленной в документах информации.
10. При приеме заявления о распоряжении территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации выдаст расписку-уведомление о приеме (при направлении заявления о распоряжении по почте – направляет извещение о дате получения заявления о распоряжении).
11. В случае, если при поступлении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении
по почте к нему приложены копии не всех необходимых документов, заявление о распоряжении и приложенные к нему копии документов возвращаются в 5-дневный срок с даты их получения лицу,
направившему заявление о распоряжении, с указанием причин возврата. Возвращение заявления о распоряжении и приложенных к
нему копий документов осуществляется в форме, обеспечивающей
возможность подтверждения факта и даты их отправления.
12. В случае поступления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации от лица, получившего сертификат, нескольких заявлений о распоряжении, поданных в пределах
одного и того же периода из числа указанных в пункте 4 настоящих
Правил, к рассмотрению принимается заявление о распоряжении,
которое имеет более позднюю дату подачи (направления).
13. Заявление о распоряжении, принятое территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, может быть
аннулировано по желанию лица, получившего сертификат, путем
подачи им лично либо через представителя заявления об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении. Указанное
заявление об аннулировании подается в пределах периода, в котором было подано заявление, о распоряжении в соответствии с
пунктом 4 настоящих Правил, в порядке, установленном для подачи (направления по почте) заявления о распоряжении.
Заявление об аннулировании по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, подается (направляется по почте) в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации, в который ранее было подано заявление о распоряжении.
14. Уведомление лица, получившего сертификат, об аннулировании заявления о распоряжении и возврат(по его желанию)
представленных вместе с заявлением о распоряжении документов осуществляются территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации, в 5-дневный срок с даты поступления заявления об аннулировании в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта и даты отправления уведомления
и документов.
Управление Пенсионного фонда КБР
в Черекском районе
В пос. Кашхатау продает- Продается дом в п. Кашхатау.
ся облицовочная и троту- ОБРАЩАТЬСЯ по тел. 41-3-76.
арная плитка
Продается земельный учасОБРАЩАТЬСЯ по телефо- ток в пос. Кашхатау.
ну: 8-963-167-76-61.
ОБРАЩАТЬСЯ по тел 41-4-33.
Местная администрация Черекского муниципального
района сообщает: В отношении земельного участка под
Лотом №1, опубликованного в данной газете от 12.04.08г.
№32 признан победителем гражданин Бегиев Ж.А.
Администрация с. Верхняя Балкария сдает в аренду сроком на 7 лет следующие земельные участки:
1.Пастбище на участке «Зирких» площадью 350 га;
2.Пастбище на участке «Зумушку» площадью 200 га;
3.Пастбище на участке «Ирици» площадью 600 га;
4.Пастбище на участке «Кюнлюм» площадью 120га.
Стоимость аренды 1 гектара составляет 30 руб.в год.
Администрация с. Верхняя Балкария сдает в аренду помещение площадью 7 кв.м. в здании администрации села под
аптечный киоск.
Использование - строго по назначению;
Электроэнергия - за счет арендатора;
Стоимость аренды 1кв.м. составляет 600 руб. в год
За справками обращаться по адресу; с. Верхняя Балкария,
ул.Таулуева 89, здание администрации. Тел. 79-2-30; 79-2-39.
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