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ИСКРЕННЕ поздравляю по-
бедителей конкурсного отбо-
ра лучших учителей Кабарди-
но-Балкарской Республики в 
рамках нацпроекта «Образо-
вание»:

 Бадракову Асю Сафраи-
ловну - учителя иностранно-
го языка МОУ СОШ с. Ауши-
гер;

Джангуразову Лизу Ха-
дисовну - учителя русского 
языка и литературы СОШ с. 
Бабугент;

Казиеву Фазику Хамзатов-
ну - учителя математики 
СОШ п. Кашхатау;

Кушхову Галимат Мали-
ловну - учителя физики  СОШ 
с. Аушигер;      

Карданова Мухаммеда Ха-
санбиевича - учителя гео-
графии МОУ СОШ с. Зарагиж;

Хапову Риту Хазритовну - 
учителя биологии  СОШ №1 
с.Жемтала; 

Хочуеву Фатиму Заурбе-
ковну - учителя химии  СОШ 
с. Безенги.

А также педагогические 
коллективы СОШ п. Кашха-
тау и МОУ СОШ №1 с. Верх-
няя Балкария - победителей 
конкурсного отбора общеоб-
разовательных учреждений 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики, внедряющих инно-
вационные образовательные 
программы.

Команду «Патриот» СОШ с. 
Аушигер, победителя респуб-
ликанского этапа всероссийс-
кой военно-спортивной игры 
«Победа».

Пусть вам сопутствуют 
смелые инициативы, твор-
ческие удачи, профессиональ-
ные находки, направленные на 
развитие образования.

Желаю здоровья, бодрости 
и оптимизма, новых достиже-
ний и побед в вашей нелегкой, 
но очень ответственной де-
ятельности.

М.Темиржанов
глава местной 

администрации
Черекского 

муниципального района

«Министерство экономичес-
кого развития и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки объявляет о приеме заявок 
от субъектов малого пред-
принимательства на аренду 
производственных площадей 
(250 кв. м - 450 кв. м) и офисных 
площадей в здании бизнес - ин-
кубатора на территории ОАО 
«Севкавэлектроприбор».

Контактные телефоны: 
40-36-16, 40-63-54.

Местная  администрация 
Черекского муниципального района

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
средних школах района прозве-
нел последний  звонок, закончи-
лись уроки. Отчетными концер-
тами завершился учебный год и в 
музыкальных школах. Как и в бы-
лые годы,  воспитанники детской 
музыкальной школы поселка Ка-
шхатау, возглавляемой Любовь 

Ахмадияевной Темукуевой,  под 
началом учителей: класса форте-
пиано - Фатимы Кадировны Кер-
меновой и теории музыки и соль-
феджио Натальи Степановны 
Саровой, тщательно и с особым 
удовольствием подготовились к 

прошедшему 
прощальному 
концерту. Дети 
от души играли 
на фортепиано и национальной  
гармони, класс которой преподает 
сама Темукуева. По сложившейся 
доброй традиции на них собира-
ются и родители, которые охот-

но слушают своих чад и от души 
радуются тому, что они получают 
музыкальное образование.

Перед тем, как воспитанни-
ки ДМШ продемонстрировали 
свое музыкальное мастерство 
и умение, директор школы теп-

ло поздравила их с окончанием 
учебного года и пожелала всего  
доброго. Прежде всего под бур-
ные аплодисменты собравшихся 
вручила грамоты отличницам: 
первокласснице Вике Зориной 
(класс фортепиано) и второклас-
снице Далиде Чеченовой (класс 
фортепиано), а затем – Свиде-
тельства об окончании музы-
кальной школы также по классу 
фортепиано трем выпускникам: 
Биканову Мурату, Кужоновой 
Эльмире и Лукьяевой Талифе.

А когда начался концерт и зазву-
чала классическая музыка, в зале 
царила удивительная тишина, и 
на душе стало так светло, словно 
мы попали в необъяснимый сло-
вами сказочный мир… Звучали 
«Русская песня» Е.Аглинцовой 
в исполнении Тимура Бикано-
ва, «Этюд» Е.Гнесиной – Миле-
ны Мирзантовой, произведения 
О.Гречанинова «На зеленом лугу» 
- Викой Зориной, П.Чайковского 
«Болезнь куклы» - Далиды Че-
ченовой, Д.Шостаковича «Вальс 

– шутка» - Талифы Лукьяевой, 
А.Моцарта «Ария» - Аргиной Ава-
гян и многие другие. Прекрасная 
фортепианная музыка сменя-
лась чудесными наигрышами  
на национальной гармони: свое 
умение демонстрировали Мар-
зият и Мурат Бикановы, Зуль-
фия Мокаева, Самира Чеченова. 
Много приятных минут достави-
ли своей игрой на фортепиано 
также Джамиля Казиева, Айза 
Башиева, Лали Чечелашвили, 
Белла Мирзантова,  Альбина Ка-
зиева, Анжела Батчаева, Фатима 
Уянаева,  Эльмира Кужонова, 
Рустам Чеченов, Люда Мамме-
ева и Грета Авагян, за что были 
награждены аплодисментами 
учителей и родителей. 

И даже когда концерт завершил-
ся, расходиться никто не спешил: 
дети получали задание на кани-
кулы, учителя музыки желали им 
хорошо провести это беззаботное 
время, а родители благодарили 
последних за их труд.

Ф.ХОЗАЕВА

90 ЛЕТ назад  28 мая 1918 года В.И.Ленин   
подписал  Декрет о создании  пограничных 
войск России. По традиции на  пограничной 
заставе «Безенги» были  проведены  праз-
дничные мероприятия. На эти торжества  
были приглашены школьники, учителя Бе-
зенгиевской школы и жители села.

Поздравить пограничников с професси-
ональным праздником приехали замес-

титель  главы администрации Черекского 
района Казиев Анатолий Бибертович и кон-
цертная бригада во  главе с Ульбашевым 
Азнором Жамбековичем.

В 11.00 часов личный состав  отделения 
погранзаставы  селения Безенги и члены 
клуба  юных друзей пограничников пост-
роились  на плацу, после  доклада  замес-
тителя начальника отделения, старшего 
лейтенанта Балаева А.А.  начальнику от-
деления  капитану Шкатову Р.В., под звуки 
гимна был  торжественно  поднят государс-
твенный флаг  России. После чего  началь-
ник отделения   с. Безенги капитан Шкатов 
Р.В. поздравил  личный состав, членов клу-
ба юных друзей пограничников и  гостей с 
90 - летием  пограничных  войск.

Затем перед собравшимися выступили: 
заместитель главы администрации Черек-
ского района А. Б. Казиев, глава админис-
трации  с. Безенги И. А.Рахаев, заслужен-
ный работник культуры А. Ж. Ульбашев, 
преподаватель ОБЖ А. Аттоев, которые 
поздравили  пограничников с их  профес-
сиональным праздником.

Пограничникам были вручены подарки: 
цветные телевизоры от администрации 
района и ООО им. Аттоева, кондитерские 
изделия от учащихся и  учителей  школы 
селения Безенги.

После этого учащимися школы и концер-
тной бригадой районного Дворца культу-

ры, в составе которой были Жабоева Аси-
ят, Черкесов Юрий и Бербеков Рамазан, 
в честь пограничников был дан концерт.  
Концертную  программу  открыл Азнор 
Ульбашев. Особенно присутствующим на 
празднике запомнились стихи, прочитан-
ные ученицей  7 класса безенгиевской 
школы  Дианой Рахаевой, посвященные   
пограничникам

Солдаты охраняют людской покой,
Служат, все беды глотая,
Желаю, чтобы здоровыми вернулись домой
И жили, армейские годы вспоминая.

Сил  и крепости  вашим  рукам
От чистого  сердца желаю,
Счастья и радости родившим  вас  матерям,
Вы смелы, и дойдете до цели, я знаю.

И вот  День  пограничника настал,
Как говорится – праздник солдатский
Этот день давно для вас особым стал,
Живите мирно и любите друг друга- 
               по-братски.

Как знаете сами вы,
Родина  - мать вторая,
И будем гордиться  вами мы,
Если будете беречь  ее, сил не жалея!

После концерта учащиеся и гости 
ознакомились с оружием, технически-
ми средствами охраны границы, кото-
рые пограничники используют в пов-

седневной деятельности. Затем была 
проведена военизированная эстафета. 
Соревновались 2 команды, в которые 
входили военнослужащие и учащиеся 
школы. В состав эстафеты входили та-
кие конкурсы как бег, надевание ОВЗК, 
чистка картофеля,  разборка и сборка 
оружия, перенос ящика с боеприпаса-
ми, оказание  первой медицинской по-
мощи и т.д.

Как только эстафета  завершилась, 
состоялась встреча  совместных команд 
по мини-футболу. И в эстафете, и в мини  
футболе  победила дружба.   А в завер-
шение праздника школьников и гостей 
пригласили за праздничный стол. 

титель  главы администрации Черекского 

Праздник на заставе

Прошел отчетный концерт
В музыкальных школах
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ГОВОРЯТ, известный танцор Махмуд 

Эсамбаев исполнял все танцы мира и 
тем прославил свой  чеченский народ. 
В середине 70-х годов мне посчастливи-
лось встретить его на Голубых озерах. 
Он шел вдоль берега вместе с Рамаза-
новой Раисой Хажисмеловной – тогда 
секретарем Советского райкома КПСС. 
Одет был он во все белое – лакирован-
ные туфли, с иголочки костюм, высокая 
папаха на голове. И все это на стройной 
фигуре. Увидев его, кто-то из нас ска-
зал; «Похож на Махмуда Эсамбаева». 
Чтобы не гадать, мы подошли к нему и, 
поздоровавшись, спросили: Вы Махмуд 
Эсамбаев?» На что, улыбнувшись, он 
ответил – «Да». Спросил потом наши 
имена, оставил свой автограф на кар-
тонных блюдечках для шашлыка.

Так я случайно увидел однажды это-
го великого танцора. А все, что знаю о 

нем, черпал из кино, телевидения и раз-
личных публикаций. Вспоминая о таких 
людях, мы нередко забывали о других, 
хоть и менее известных, но также любя-
щих и преданных своему делу  артистах 
и танцорах, живущих среди нас. Об од-
ном из них я и хочу рассказать.

Речь пойдет о Жабраилове  Арсене 
Саидовиче- руководителе ансамбля  
народного танца «Къууанч» и детского 
образцового танцевального ансамбля « 
Аламат». Может быть он и не знает все 
танцы мира, но танцы народов Кавказа 
и Закавказья не один раз исполнял на 
многих сценах нашей страны  и за ру-
бежом.  Отец  его Саид – чеченец, мать 
– Халимат – балкарка.  Именно  с них  
началось приобщение Арсена  к нацио-
нальным танцам.

- Мать играла  на национальной  гар-
мошке и в возрасте 4-5 лет я уже  начал 
танцевать на свадьбах и вечерах, - вспо-
минает Арсен. - Самым дорогим подар-
ком был носовой платочек и завернутый  
в него  кусок туалетного мыла. А  вот  что-
бы давали деньги, этого  не помню, Да и 
танцевал я не ради  призов. Однажды 
меня  заприметил Азнор  Ульбашев на  
свадьбе Бориса Таукенова. В то время  
Азнор выступал в балкарском театре и 
свел меня  с профессиональными тан-
цорами. А до этого учил  меня танцевать 
и играть  на барабане.  Очень помогло 
мне  занятие спортом. Был капитаном 
сборной школы по баскетболу.

Многие думают, танцы – это вечный 

праздник, игра, поездки по стране и 
за границу. На самом деле это тяже-
лая работа, требующая напряжения 
физических и моральных сил. Не 
случайно профессиональным танцо-
рам отпускается 20 лет, а потом они 
уходят на пенсию.

Как-то на одной из комиссий, ко-
торую возглавляла заместитель ми-
нистра культуры  Халимат Энеева, 
отбирали детей  для поступления 
на отделение народного танца. По 
рекомендации комиссии Жабраилов 
оказался в этом учебном заведении. 
Одновременно вел танцевальный 
кружок в районном доме культуры и 
приезжал в Кашхатау на репетиции. 
А потом поступило предложение  
от Мутая Ульбашева, руководителя  
государственного ансамбля «Кабар-
динка». Однако потанцевать здесь 

пришлось недолго. В  1975 году при-
звали на  службу в Московский  округ 
противовоздушной обороны. Кто  смот-
рит юмористическую передачу Евгения 
Петросяна «Кривое зеркало», наверное,  
знает актера Карена Аванесяна, Арсен 
и он служили в одном полку.

 После службы в  армии  вернулся в 
ансамбль «Кабардинка», а  через не-
которое  время поступил на хореогра-
фическое отделение Краснодарского 
института культуры. Здесь  создал танце-
вальные кружки в Кубанском госунивер-
ситете, политехническом и медицинском 
институтах. Давали  концерты в Крас-
нодарском крае, Ростове, приезжали 
в Карачаево-Черкесию.  В Краснодаре 
встретил Аминэ, которая тоже училась в 
институте  культуры. А потом они стали  
мужем  и  женой.  В  Краснодаре родился 
их первенец – Алихан. Сейчас он учится  
в аспирантуре  на режиссерском отделе-
нии. По пути отца  пошел и младший сын 
Тимур, который окончил Краснодарский 
институт культуры, получил звание  За-
служенного артиста республики Ингуше-
тия и сегодня танцует в государственном 
фольклорно-этнографическом ансамб-
ле народного танца «Балкария».

Перед  самым окончанием института 
культуры в Краснодаре об Арсене Жаб-
раилове вновь  вспомнили в ансамбле « 
Кабардинка». На этот раз его пригласи-
ли в качестве балетмейстера. Прорабо-
тав там до 1982 года, вместе с семьей 
он приехал в родной поселок Кашхатау. 
И с того года  по сегодняшний день  руко-

водит  народным ансамблем районного 
Дома культуры «Къууанч» и детским об-
разцовым ансамблем « Аламат».

За 25 с лишним лет ансамбль «Къу-
уанч» был постоянным участником все-
союзных праздников, выступал в Крем-
левском  Дворце съездов. А детский 
ансамбль «Аламат» в 2002 году откры-
вал всемирные юношеские  олимпийс-
кие игры в городе Москве. Те годы стали 
пиком творческого подъема детского 
танцевального ансамбля. Тогда он был 
приглашен на музыкальную передачу 
первой  программы  центрального те-
левидения «Утренняя звезда». А по-
том  на фестивале  в городе Сочи из 56 
участвовавших там музыкальных кол-
лективов занял первое  место. Об этом 
свидетельствуют награды, украшающие 
репетиционный зал маленьких танцо-
ров. Там же  можно увидеть грамоты и 
призы, привезенные из Турции, Ирака. 
Румынии, Болгарии, Чехии и Словакии, 
Венгрии, Польши и других стран.

Работая над  поиском заголовка к это-
му материалу, поначалу хотел сформу-
лировать его так: «Жизнь, посвященная 
танцу», потом решил, звучит несколько 
громко. Но самое главное, Арсен Саи-
дович Жабраилов и сейчас продолжает 
жить танцем – любимым своим заняти-
ем. И пусть сам он уже  не танцует, но 
передает эту любовь детям, молодому 
поколению, которые, я уверен,  придут 
на смену таким великим танцорам, как 
Махмуд Эсамбаев.

Ш. ЧЕЧЕНОВ 

РЫНОЧНЫЕ преобразования в экономике России 
оказали существенное воздействие на семейные, в том 
числе имущественные, отношения супругов.

Обращаясь к структуре имущественных отноше-
ний супругов, следует подчеркнуть, что в них прева-
лируют вопросы собственности, правовое регулиро-
вание которых осуществляется нормами ст. 33 - 46 
СК РФ. С момента введения этих норм в действие 
прошло более 10 лет, и накопилась практика их при-
менения.

В соответствии со ст. 33 СК РФ при отсутствии 
брачного договора все имущество, нажитое в браке, 
является общей совместной собственностью суп-
ругов. Таким образом, основанием возникновения 
правоотношений совместной собственности суп-
ругов является только брак, зарегистрированный 
в установленном законом порядке, т.е. в органах 
загса. Отношения мужчины и женщины, проживаю-
щих в так называемом гражданском браке, т.е. без 
государственной регистрации, независимо от его 
продолжительности, не порождают брачных право-
отношений и не являются основанием совместной 
собственности. Имущественные отношения факти-
ческих супругов регулируются нормами гражданс-
кого законодательства об общей долевой собствен-
ности (ст. 244 - 252 ГК).

Интересно отметить, что положения о совместной 
собственности супругов и положения о собственнос-
ти каждого из супругов, установленные ст. 34 - 37 СК, 
применяются и к имуществу, нажитому супругами до 1 
марта 1996 г., т.е. до введения СК в действие (п. 6 ст. 169 
СК). Иными словами, указанные статьи имеют обратную 
силу.

Статья 34 СК содержит не только перечень объектов 
совместной собственности супругов, но и основные ис-
точники ее возникновения. Так, к общему имуществу 
супругов отнесены:

а) доходы супругов от трудовой деятельности, пред-
принимательской деятельности и результатов интеллек-
туальной деятельности;

б)   полученные  ими  пенсии,  пособия  и  иные 
денежные  выплаты,  не  имеющие специального це-
левого назначения (суммы материальной помощи, 
суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи 

с утратой трудоспособности вследствие увечья либо 
иного повреждения  здоровья,  и  другие  являются  
личной  собственностью  получившего  их супруга);

в)  приобретенные за счет общих доходов супругов 
движимые и недвижимые вещи (жилые и нежилые стро-
ения и помещения, земельные участки, автотранспорт-
ные средства, мебель, бытовая техника и т.п.); 

г) приобретенные за счет общих доходов супругов 
ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесен-
ные в кредитные учреждения и иные коммерческие ор-
ганизации;

д) любое другое нажитое супругами в период брака 
имущество.

Кроме того, в соответствии с ГК РФ совместной собс-
твенностью супругов является любое нажитое ими в 
период брака движимое и недвижимое имущество, не 
изъятое из гражданского оборота, количество и стои-
мость которого не ограничиваются, за отдельными ис-
ключениями, предусмотренными законом (ст. 128,129, 
п. 1,2 ст. 213 ГК).

Таким образом, приведенный перечень общего иму-
щества супругов показывает, что он не исчерпывающий. 
Если принять во внимание источники возникновения об-
щей совместной собственности, отраженные в ст. 34 СК, 
то можно провести разграничение совместной и личной 

собственности супругов. В частности, для отнесения того 
или иного имущества к общей совместной собственности 
супругов имеют значение следующие обстоятельства:

а) имущество  приобреталось супругами во время 
брака за счет общих средств супругов;

б) имущество  поступило  в  собственность обоих  суп-
ругов в период  брака  (по безвозмездным сделкам);

в) в период брака за счет общего имущества суп-
ругов, личного имущества другого супруга или лич-
ного трудового вклада одного из супругов были про-
изведены вложения, значительно увеличивающие 
стоимость имущества другого супруга (капитальный 
ремонт, реконструкция, достройка, переоборудова-
ние и т.п.).

Заметим, редакция статьи СК не содержит критерия 
значительности увеличения стоимости имущества, но, 
судя по ее содержанию, увеличение стоимости лично-
го имущества одного из супругов может быть результа-
том как материальных затрат, так и непосредственного 
трудового вклада другого супруга (например, капиталь-
ный ремонт имущества, реставрация). Имуществен-
ные отношения супругов строятся на презумпции со-
гласия, т.е. предполагается, что, распоряжаясь общим 
имуществом, супруги действуют сообща. Однако в 
некоторых случаях для совершения сделок с имущес-
твом согласие супруга нужно заверить нотариально 
(например, при продаже недвижимости). Причем, как 
показывает практика, соблюсти это требование зако-
на нередко очень проблематично. Дело в том, что не 
всегда обоснованно с точки зрения справедливости 
получение одним супругом права на заработанное или 
созданное другим супругом.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ КАК ОБЪЕКТ 

Себя посвятил танцу

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ООО «Че ек - 1» р
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В соответствии с графиком выездов передвижных 
пунктов технического осмотра и требованиями пос-
тановления правительства РФ №880 от 31.07.98 «О 
порядке проведения ГТО транспортных средств, за-
регистрированных в ГИБДД РФ», Правительства КБР 
от 13.02.99 «Об организации и проведении ГТО ТС в 
КБР» технический осмотр транспортных средств на 
территории Черекского района будет осуществляться 
1-ю и 4-ю неделю каждого месяца по понедельникам, 
с применением средств технического диагностирова-
ния на передвижных пунктах ПТО. ПТО разместится 
во дворе райсельхозтехники.

В случае истечения срока действия талона техни-
ческого осмотра им предоставляется право пройти 
ГТО на любом пункте технического осмотра, располо-
женных в городах КБР. На основании распоряжения 
начальника УГИБДД МВД КБР №1136 от 01.10.2003 
года на мототранспортные средства и прицепы к лег-
ковым автомобилям ГТО проводится ежедневно по 
месту расположения ОГИБДД Черекского РОВД. Для 
проведения ГТО собственник и представитель собс-
твенника обязан представить в ГИБДД ТС следую-
щие документы:

-  документ, удостоверяющий личность
-  водительское удостоверение с разрешающими 

отметками в нем на право управления ТС, предъяв-
ленным на осмотр;

- документ, подтверждающий право пользования 
или владения ТС;

- свидетельство о регистрации ТС и технический 
паспорт, квитанции об уплате установленных сбо-
ров;

1) за проведение ГТО с использованием средств 
технического диагностирования;

2) стоимость талона техосмотра;
3) обязательное страхование гражданской ответс-

твенности.
Владельцам, транспортные средства которых нахо-

дятся в технически неисправном состоянии, необхо-
димо представить в ОГИБДД тех.паспорт для состав-
ления акта о неисправности данного транспортного 
средства и сдать государственные регистрационные 
знаки.

Н. ГЕРУЗОВ,
старший инспектор ДПС ОГИБДД ОВД 

по Черекскому району,
старший лейтенант милиции

В Российской Федерации остается высоким уро-
вень детского дорожно-транспортного травматиз-
ма. В 2007 году, несмотря на снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей и подростков (-4,3%), а также числа погибших 
(-12,5%) и раненных (-3,9%) в них детей, каждое де-
сятое (10,2%) происшествие происходило с участием 
несовершеннолетних граждан страны.

По итогам 3 месяцев 2008 года число погибших в 
ДТП детей и подростков выросло на 7.7%, особен-
но тревожит рост числа погибших детей-пассажиров 
транспортных средств на 30.2%.

В целях профилактики детского дорожно-транспор-
тного травматизма, обеспечения безопасности пере-
возок детей автомобильным транспортом к местам 
летнего отдыха в период с 26.05 по 15.06.2008 года 
проводится Всероссийская операция «Внимание: 
дети!». В рамках проводимой операции будет орга-
низовано проведение дополнительных занятий с де-
тьми и подростками, а также бесед и встреч с родите-
лями, семинаров с работниками школ и дошкольных 
учреждений по вопросам предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Помимо всего этого хотелось бы, чтобы родители в 
этот летний период не оставляли детей без внимания 
и на своем личном примере учили их правилам до-
рожного движения.  

При договорном режиме имущество супругов стано-
вится, как правило, общим, включая все приобретения, 
сделанные в период существования этого режима. При 
этом в общее не включается имущество:

-  выделенное при заключении брачного договора, 
которым каждый супруг управляет самостоятельно и за 
свой счет;

- приобретенное по наследству или в дар, при усло-
вии, что в завещании или договоре дарения содержится 
указание о его приобщении к выделенному имуществу;

- приобретенное на основе прав на выделенное иму-
щество.

Согласно закону в брачном контракте супруги обяза-
ны урегулировать вопросы управления общим имущес-
твом одним из супругов или совместно. Кроме того, СК 
подробно регулирует права супруга, управляющего об-
щим имуществом, с перечислением случаев, когда не-
обходимо получение согласия другого супруга и когда 
такового не требуется.

Управление общим имуществом осуществляют оба 
супруга. При отказе одного из них дать согласие на со-
вершение сделки другой супруг вправе получить такое 
согласие через суд, приведя соответствующее обосно-
вание. Сделка, совершенная без согласия одного из 
супругов, является оспоримой. Совершивший ее супруг 
обязан внести в общее имущество вклад, соответству-
ющий цене имущества, отчужденного им по оспоримой 
сделке.

В случае признания одного из супругов недееспособ-
ным суд может принять решение о выделении долей в 
общем имуществе супругов. Раздел производится путем 
распределения активов и пассивов в равных долях.

Согласно п. 1 ст. 256 ГК имущество, нажитое супруга-
ми во время брака, является их совместной собствен-
ностью, если договором между ними не установлен 
иной режим этого имущества, т.е. эта норма устанавли-
вает законный режим имущества.

Включение в договор купли-продажи условия, опре-
деляющего долю каждого из супругов в приобретаемом 

имуществе, является основанием возникновения у 
супругов режима собственности, отличного от за-
конного (в данном случае - режима долевой собс-
твенности). При этом равенство или неравенство 
долей правового значения не имеет. В соответствии 

же с п. 1 ст. 33 СК иной режим имущества супругов в от-
личие от законного должен устанавливаться брачным 
договором, который подлежит нотариальному удосто-
верению.

Однако, если использовать п. п. 2, 3 ст. 421 ГК (сво-
бода договора), то можно сказать, что стороны могут 
заключить как предусмотренный, так и не предусмот-
ренный законом или иными правовыми актами договор. 
Более того, в договоре могут содержаться элементы 
различных договоров (смешанный договор).

На основании изложенного договор купли-продажи 
одного объекта права собственности супруги могут 
заключить и предусмотреть в нем доли каждого из 
них. Такой договор по своей правовой природе сле-
дует квалифицировать как смешанный, к которому 
применяются в соответствующих частях правила о 
договорах, элементы которых содержатся в смешан-
ном договоре.

Изложенное подтверждает актуальность исследо-
ваний, направленных на разработку концептуальных 
научных предложений по совершенствованию норм 
гражданского и семейного законодательства, регламен-
тирующих имущественные отношения супругов.

А. КЕТОВ,
и.о. помощника судьи 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

«Внимание: дети!»

Осмотр 
транспортных средств

ВСЕ больше поклонников завоевы-
вает в России АРБ – армейский руко-
пашный бой, который является универ-
сальной боевой системой подготовки 
военнослужащих и допризывной моло-
дежи. Федерация армейского рукопаш-
ного боя России объединяет в своих ря-
дах более миллиона человек и ставит 
своей задачей воспитание молодежи на 
российских традициях. Федерация АРБ 
КБР является одним из лидеров этого 
вида единоборства в стране.

Юношеская сборная Кабардино-
Балкарской Республики по АРБ всегда 
достойно выступает в соревнованиях 
самого различного ранга. И почти всег-
да в ее составе участвуют воспитанники 
Хусея Гериева, тренера – преподавате-
ля Бабугентской КДЮСШ по этому виду 
спорта. Как рассказал нам Хусей Гери-
ев, блестяще выступила сборная нашей 
республики и на  14 – м Первенстве Рос-
сии, недавно прошедшем в городе Мос-
кве во Дворце спорта «Сокольники», где 
участвовали команды из 42 регионов 
России, уверенно заняла 1-е общеко-
мандное место. Отрадно и радостно то, 
что и в этот раз в составе сборной КБР 
выступили бабугентцы: Руслан Гериев 
в весе 60 кг., Альберт Туменов (70 кг.) и 
Кемран Мокаев (75 кг.). Это возрастная 
категория 15 – 17 лет, в которой практи-
чески не бывает слабых соперников.

Блестяще провел все свои предва-
рительные бои Руслан Гериев и встре-
тился со спортсменом из Ивановской 
области за выход в финал. Бой был 
равный, но судьи отдали предпочтение 
бойцу из Ивановской области. Бой за 
3 место наш молодой земляк выиграл 
уверенно и стал тем самым бронзо-

Уже лето, а  соответствен-
но и период летних школьных 
каникул. В большинстве об-
разовательных учреждений 
района организуются летние 
приходящие лагеря для отды-
ха детей. Одной из главных 
задач для нормального фун-
кционирования лагеря явля-
ется обеспечение пожарной 
безопасности. Следует напом-
нить, что размещение детей в 
детских лагерях, лагерях труда 
и отдыха разрешается только 
после письменного согласо-
вания с органами Государс-
твенного пожарного надзора. 
Ответственность за пожарную 
безопасность летних детских 
оздоровительных учреждений 
возлагается персонально на 
их руководителей.

При организации летних де-
тских лагерей размещать их 

в зданиях следует не выше 2-
ого этажа. Здание, в котором 
размещается лагерь, должно 
иметь не менее 2-х эвакуа-
ционных выходов. Помеще-
ния для размещения лагерей 
следует выбирать с учетом их 
максимальной близости к эва-
куационным выходам. Также 
на окнах помещений не долж-
но быть глухих металлических 
решеток. В спальных поме-
щениях кровати должны быть 
установлены с соблюдением 
основных проходов шириной 
не менее 1 м. Запрещается 
размещение здесь складов и 
других подсобных помещений.

В целях создания условий 
успешной эвакуации детей в 
случае пожара категорически 
запрещается закрывать две-
ри на замок или делать труд-
нооткрывающимися запоры, 

устраивать под лестничными 
маршами кладовки различных 
воспламеняющихся веществ 
и материалов. Чердачные по-
мещения должны содержатся 
в чистоте, хранить в них какие 
- бы то ни было материалы 
категорически запрещается. 
Двери и крышки люков, веду-
щих на чердак, должны быть 
заперты на замок, чтобы ис-
ключить доступ туда детей и 
посторонних лиц. Сгораемые 
конструкции чердачных поме-
щений должны быть обрабо-
таны огнезащитным составом.

Освещение внутри здания 
должно быть электрическое. 
В спальных помещениях за-
прещается устанавливать 
электрические установки, под-
вешивать электропроводку на 
гвоздях, обертывать элект-
рические лампы бумагой или 

материей. Электрические пре-
дохранители в электрощитах 
должны быть заводского из-
готовления и соответствовать 
потребляемой силе тока.

Для целей пожаротушения 
здание необходимо обеспе-
чить нормативным количест-
вом первичных средств пожа-
ротушения.

Руководителям и персоналу 
лагерей необходимо перио-
дически проводить беседы с 
детьми на противопожарные 
темы, беседы об опасности 
игр со спичками, пользование 
открытым огнем, своевремен-
ном и точном выполнении 
всех противопожарных мероп-
риятий. Все это обеспечит бе-
зопасное пребывание детей в  
лагерях труда и отдыха и дру-
гих детских учреждениях.

М.КАСИМОВ,
начальник отделения ГПН 

по Черекскому району

Из Москвы привезли «серебро» и «бронзу»

вым призером Первенства России по 
АРБ.  Альберт Туменов же, несколько 
лет находившийся, так сказать, в тени, 
в этом году буквально удивил всех 
специалистов. Одно за другим выиг-
рал два соревнования. В финале Пер-
венства от него ждали только победы, 
поскольку он в прекрасной физической 
форме. Уверенно проведя все пред-
варительные бои с весьма сильными 
бойцами, Альберт вышел в финал со 
спортсменом из Краснодарского края. 
Но рефери почему-то незаслуженно 
отдал  победу сопернику Альберта. Зал 
бурно реагировал на несправедливое 
решение судей, но делать было нечего. 
Альберт Туменов в весе 70 кг. стал се-
ребряным призером 14-го Первенства 
России. Третий спортсмен из Бабугента 

– Кемран Мокаев выступил неудачно. 
По словам тренера – преподавателя, 
в ходе подготовки к соревнованиям 
он долго болел и видимо не смог под-
готовиться должным образом. 

Хусей Гериев благодарит организа-
торов столь ответственных соревно-
ваний за экскурсию детей по Москве, 
они с удовольствием побывали на 
Красной площади и Поклонной горе.

Мы же поздравляем его и воспи-
танников с завоеванием «серебра» и 
«бронзы» на 14-м Первенстве России 
по АРБ.

Ф.ХОЗАЕВА
На снимке слева направо: брон-

зовый призер Руслан Гериев, тренер 
Хусей Гериев и серебряный призер 
Альберт Туменов 

ЛАГЕРЯМ ОТДЫХА - ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Армейский рукопашный бой


