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«Мне приятно констатиро-
вать, что на шахматной карте 
мира появилась новая точ-
ка, центр развития шахмат 

- город Нальчик, - сказал 
Кирсан Илюмжинов, ко-
торый вновь избрал мес-
том проведения крупного 
шахматного турнира На-
льчик, хотя на это претен-
довали многие, в том чис-
ле и соседние республики. 
- Потому очень рад, что в 
Кабардино-Балкарии с 1 
сентября в школах вводит-
ся факультатив по шахма-
там».

Глава Калмыкии поо-
бещал со стороны ФИДЕ 
всяческую поддержку, в 
том числе и методически-
ми пособиями. Министр 
образования и науки КБР 
Сафарбий Шхагапсоев 
приглашен в Калмыкию 
для изучения опыта.

К. Илюмжинов отметил, что 
на избрание Нальчика мес-
том проведения чемпионата 
мира среди женщин, а теперь 
и Гран-при среди мужчин, во-
первых, повлияла его дружба 
с Президентом КБР Арсеном 
Башировичем Каноковым. 
Во-вторых, средства массовой 
информации преподносят Се-
верный Кавказ больше с нега-

тивной стороны: сообщения о 
трагических событиях октяб-
ря 2005 года в Нальчике обле-
тели весь мир. Надо ломать 

стереотип о том, что на Се-
верном Кавказе, в том числе 
в Кабардино-Балкарии, опас-
но. Проведение чемпионата 
мира в Нальчике заставило 
посмотреть на республику и 
весь регион совершенно ины-
ми глазами. Подтверждением 
тому стал приезд сильнейших 
шахматистов планеты, участ-
вующих  в Гран-при. 

В культурной программе 
участников турнира было 
и посещение знаменитых 
Голубых озер и Черекского 

ущелья, одного 
из красивейших 
на Северном Кав-
казе.

Вместе с учас-
тниками шахмат-
ного турнира к 
нам в район при-
ехали десятый 
чемпион мира  
Борис Спасский, 
комментирующий 
турнир и  Нона 
Гаприндашви-
ли, пятикратная 
чемпионка мира, 
которая контроли-
рует ход игр. Она 
посетовала, что 
не смогла участ-

вовать вместе с грузинскими 
шахматистками в прошлогод-
нем  женском чемпионате, но 
сегодня очень рада не только 
встрече с  коллегами, но и с 
грузинской диаспорой в на-
шей республике и, конечно же 
с гостеприимными жителями 
Кабардино- Балкарии, кото-
рая была и остается доброй 
соседкой Грузии.

Почетных гостей на 
границе нашего райо-
на встретили  глава 
Черекского муници-

пального района, руководи-
тель МО ВПП «Единая Рос-
сия» К. А. Мокаев, зам. главы 
администрации Черекского 
муниципального района А.Б. 
Казиев, представители обще-
ственности района. Вместе с 
ними в наш район приехали 
руководитель грузинской диа-
споры КБР Анзор Лобжанидзе 
и поэт, большой поклонник 
шахмат,  Салих Гуртуев.

Легенды шахматного мира и 
их коллеги – участники турни-
ра, с восхищением   знакоми-
лись с уникальным Голубым 
озером, прекрасной природой 
Черекского ущелья,  они от-
дали должное рукотворному 
чуду ущелья – тоннелю, про-
битому в толще гор.

Затем гостям был показан 
концерт самодеятельных 

артистов, в котором участво-
вали заслуженный работник 
культуры КБР Азнор Ульба-
шев, Алексей  Беков, братья 
Бербековы, Рамазан Бербе-
ков, солисты ансамбля танца 
«Кууанч». Гости остались до-
вольны и концертом, и блюда-
ми национальной кухни.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

НЕДАВНО в республиканском 
дворце творчества детей и мо-
лодежи прошла X Республикан-
ская конференция школьников 
«Малые чтения НОУ «Сигма»». 
В конкурсе приняли участие 
школьники из нашей общеобра-
зовательной школы с. Безенги 
Аида Анаева и Марина Рахаева.   
Аида награждена дипломом I 
степени, Марина дипломом  III 
степени.

 Дети нашей школы постоян-
ные участники таких конкурсов. 
Девочки, о которых мы сегодня 
пишем,  так же участвуют не 
первый раз.

 Они занимали призовые мес-
та на конкурсах «Моя родослов-
ная» и «Из глубины веков».

Исследовательская работа 
Аиды называется «Школа – ос-
нова жизни». Научный руководи-
тель Хапаева А.М. Целью дан-

ной работы является изучение 
истории родной школы. Роль 
современной школы в становле-
нии личности человека.

Школа была основана в 1937 
году и до марта 1944 года фун-
кционировала как начальная 
школа. Первым директором и 
первым учителем был  Гераси-
менко Николай Николаевич.

Занятия в школе возобнови-
лись в 1957 году, после возвра-
щения балкарцев на родную 
землю. Учеников было всего 30 
человек.

Возглавлял педколлектив уро-
женец с. Безенги Холамханов 
Б.А., вместе с Герасименко тру-
дились кадры из местного насе-
ления – Аттоева Е.Б., Батчаев 
А.Х., Чеченова З.А.

С 1957 года по 1964 год шко-
ла была семилеткой, с 1964г. по 
1966г. восьмилетней, с 1966г. 
– функционирует как средняя 
школа.

В настоящее время в школе 
обучаются и воспитываются 
107 учащихся. Директор шко-
лы Хапаев Т.К. компетентный 
специалист, математик по 
образованию, перспективно 
мылящий педагог. Он делегат 
Всероссийского совещания 
работников образования, на-
гражден грамотой МОН КБР в 
2003 году,  Знаком ПРООРФ, 
Почетной грамотой МВД КБР,  
Почетной грамотой админис-
трации Черекского района. 
Имеет  благодарность Прези-
дента КБР.

Из 35 учителей, работающих в 
школе, высшую категорию име-
ют 5 учителей: Чочаева Н.Х., 
Боттаева Л.Я., Хапаева А.М., 
Жазукоева Ф.М., Хапаев Т.К.

Главное направление работы: 
осуществление гуманизации обра-
зования и перевод ученика из объ-
екта обучения в субъект обучения.

Методическая тема, над кото-
рой работает школа «Диффе-
ренциация обучения на основе 
учета индивидуальных способ-
ностей и возможности учащих-
ся», направлена на оказание 
действенной помощи учителям 
и классным руководителям в 
улучшении организации обуче-
ния и воспитания школьников, 
обобщения и внедрения передо-
вого педагогического опыта, по-

вышения теоретического уровня 
и педагогической квалификации 
учителей и руководства школы.

Ежегодно учащиеся нашей 
школы принимают участие в 
различных конкурсах, фестива-
лях, олимпиадах  и занимают 
призовые места.

В истории нашей школы есть 
трагическая страница, связан-
ная с гибелью нашего выпуск-
ника Жазыкоева Исхака. Он пал 
смертью храбрых, исполняя ин-
тернациональный долг. Посмер-
тно награжден орденом «Крас-
ной звезды».

В своей работе А. Анаева рас-
сказала о  выпускниках школы 
- известных людей различных 
специальностей.

Марина работала над темой: - 
«История моего села и культур-
ное наследие наших предков». 

Без прошлого нет настоящего

(Окончание на 2 стр.)

Легенды  шахмат в гостях у легенды Кавказа В ОБШИРНОЙ программе мероприятий, 
которые организовываются и проводятся ад-
министрацией г.п. Кашхатау, немалое место 
занимают различные первенства и сорев-
нования, которые направлены на популя-
ризацию здорового образа жизни, развитию 
спорта среди молодежи, выявление талант-
ливых молодых спортсменов среди молодых 
кашхатауцев.

Несмотря на большой объем задач и про-
блем, стоящих перед администрацией по 
улучшению  жизни  поселка, деятельности  

р а б о ч и х 
коллекти-

вов на его территории, 
для подобных мероп-

риятий администрация находит и время, и 
средства.

Так, в здании РДК в г.п. Кашхатау, 28-29 
апреля в 10-00 будет проводиться первенс-
тво Кашхатау по шахматам.  Согласно по-
ложению о проведении этого первенства, 
цели и задачи первенства - популяризация 
и развитие шахмат; выявление сильнейших 
шахматистов поселка; воспитание подрас-
тающего поколения. Это соревнование не 
первое в поселке. Шахматы всегда были и 
остаются любимой игрой многих кашхата-
уцев самых различных возрастов. Успешно 
занимаются этим спортом и юные шахма-
тисты из кружков  районного Дома творчес-
тва детей.

К участию в первенстве допускаются: - 
юноши и девушки до 14 лет (группа А): -муж-
чины старше 14 лет (группа Б).

Соревнования проводятся согласно прави-
лам ФИДЕ по швейцарской системе в 7 туров.

Контроль времени: - группа А-30 мин.; - груп-
па Б-1 час. до полного завершения партии.

Непосредственное проведение соревно-
ваний возлагается на судейскую коллегию.

Общее руководство и финансовое обес-
печение организации и проведения сорев-
нований  осуществляются администрацией 
городского поселения Кашхатау.

Призовой фонд соревнований составля-
ет 8300 рублей. Победители соревнований 
награждаются почетными грамотами и цен-
ными призами в соответствии с занятыми 
местами.

НАШ  КОРР.

Первенство шахмат 
в Кашхатау



Трудовая слава2 Среда, 22 апреля 2009 года

ЖИТЕЛИ нашего района нередко 
обращаются в суд для защиты 
своих законных прав и интере-
сов. В этой связи у многих воз-
никают разнообразные вопросы 
процессуального характера. На 
некоторые из них  зааместитель 
главного редактора Роза Уянаева 
попросила ответить помощника 
судьи Черекского районного суда 
КБР А.Т. УЛЬБАШЕВА.

- Расскажите пожалуйста, каковы 
сроки рассмотрения исковых заявле-
ний и гражданского дела в целом?

- С момента обращения с исковым за-
явлением в суд в течение пяти дней судья 
решает вопрос либо об отказе в принятии 
искового заявления, либо о возбуждении 
искового производства, либо об оставле-
нии искового заявления без движения, 
либо о возвращении искового заявления 
заявителю.

Лицо после отказа в принятии заяв-
ления к производству вправе в 10-днев-
ный срок обжаловать решение судьи, 
подав частную жалобу, а прокурор - 
представление.

Общие предельные сроки рассмотре-
ния и разрешения гражданских дел ус-
тановлены в 2 месяца, включая стадию 
подготовки дела к судебному разбира-
тельству. Мировым судьям срок рассмот-
рения подсудных им дел установлен до 
1 месяца. Начало течения срока исчис-
ляется с момента принятия заявления, а 
окончание срока исчисляется со дня вы-
несения судебного решения.

Дела о восстановлении на работе и о 
взыскании алиментов рассматриваются и 
разрешаются судами в течение 1 месяца.

По отдельным категориям дел, тре-
бующим более быстрого рассмотрения, 
федеральными законами могут устанав-
ливаться более сокращенные сроки рас-
смотрения и разрешения гражданских 
дел.

- Какие ходатайства могут заявлять 
участники судебного разбирательс-
тва?

- Ходатайства могут быть разнообраз-
ными, но все они должны быть направ-

лены на дополнение дела новыми до-
казательствами либо заявление новых 
требований, связанных с рассматривае-
мым спором или заявлением, а именно: 
приобщение документов, имеющих от-
ношение к делу; производство судебных 
действий (осмотр и исследование дока-
зательств по месту их нахождения, прове-
дение экспертизы, выполнение судебного 
поручения, истребование или приобще-
ние к делу вещественных доказательств); 
допрос явившихся или вызванных свиде-
телей; заявление встречного иска; требо-
вание об обеспечении иска, привлечение 
к участию в деле других лиц и т. д.

Заявленные ходатайства подлежат об-
суждению, и лишь после заслушивания 
мнений других лиц, участвующих в деле, 
судья разрешает их.

- Какова подсудность дел об уста-
новлении неправильности записи в 
органах ЗАГС?

- Подсудность дел об установлении 
неправильности записи в книгах загса 

Всегда рады 
сотрудничеству  

ОАО «Россельхозбанк» является провод-
ником кредитно-финансовой политики го-
сударства в сфере АПК, обеспечивающей 
эффективное и комплексное обслуживание 
клиентов на основе лучших мировых   стан-
дартов, служащей основой национальной 
кредитно-финансовой системы агропро-
мышленного комплекса России. Банк  в 
своей деятельности поддерживает баланс 
между специфическими задачами агента 
государства при реализации целевых про-
грамм развития АПК, критериями стандар-
тов эффективности собственной деятель-
ности и учета интересов клиентов.

Свою лепту на выполнение различных пла-
нов вносит дополнительный офис в пгт. Каш-
хатау Кабардино-Балкарского регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк», который об-
разовался 28 августа 2006 года. Штат банка тог-
да состоял из 7 человек. В настоящее время во 
главе управляющим банком Х.П.Ульбашевым  
здесь  добросовестно трудятся 16 человек.

В рамках государственной программы 
развития сельского хозяйства со дня фор-
мирования  они предоставили 669 кредита 
на сумму 166 млн. руб. Из них 640 на сумму 
145 млн. руб. было выделено гражданам 
ведущих личное подсобное хозяйство. Кро-
ме того, банк выдает кредиты:   

1. На ипотечное жилищное кредитование 
населения;

2. Кредитование население на потреби-
тельские цели, т.е. на приобретение средств 
малой механизации, строительство приуса-
дебных хозяйственных построек, реконс-
трукцию и ремонт объектов недвижимости, 
на медицинское и санаторно-курортное ле-
чение, на приобретение средств в аптечных 
учреждениях и на неотложные нужды.

3. Кредитование физических лиц на гази-
фикацию жилья в сельской местности.

4. Кредит - «Инженерные коммуникации»;
5. Кредит - «Образовательный» который 

предоставляется физических лицам на оплату 
обучения в образовательных учреждениях;

6. Кредит - «Садовод» - предоставляется 
на развитие и поддержание хозяйств садо-
водов, огородников, дачников.

7. Кредит - «Пенсионный» 
Кроме того дополнительный офис в пгт.Ка-

шхатау КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» пред-
лагает вклады на любой случай жизни.  В 
банке предусмотрено страхование вкладов 
- специальная государственная программа, 
реализуемая в соответствии с Федеральным 
законом «О страховании вкладов физических 
лиц в банках РФ». Ее основная задача – за-
щита сбережений населения, размещаемых 
в российских банках. Механизм страхования 
вкладов максимально прост и не требует от 
вкладчика никаких предварительных дейс-
твий: вклады физических лиц страхуются 
автоматически со дня вхождения банка в сис-
тему страхования вкладов. Страхованию под-
лежат все денежные средства физических 
лиц находящиеся временно на счетах в банке 
за исключением вкладов на предъявителя, 
средств переданных банкам в доверительное 
управление, средств физических лиц – пред-
принимателей без образования юридического 
лица, открытых в связи с предприниматель-
ской деятельностью. Размер страхового воз-
мещения составляет 100% суммы вкладов не 
превышающей 7000000 рублей, независимо 
от количества открытых счетов.

Открытый в этом году вклад «Пенсионный» 
пользуется наибольшей популярностью у на-
селения Черекского района,  т.к.  процентные 
ставки выше, чем в других банках, и кредит 
«Пенсионный», который могут получить пен-
сионеры, обслуживающие в банке не менее 
3 месяцев, также срочные вклады по кото-
рым  выплачиваются  высокие проценты в 
зависимости от сроков хранения.

Управляющий банком доволен своими 
клиентами, которые добросовестно отно-
сятся  к обязанностям и  своевременно по-
гашают проценты по кредитам. 

- Мы всегда рады предоставить свои услуги 
населению района, было бы желание с нами  
сотрудничать, - отметил Хусейн Ульбашев.

А. ЦРАЕВА

Научный руководитель Бот-
таева Л.Я.

В работе говорится о ле-
гендах, связанных с основа-
нием села Безенги и Хуламо 
– Безенгийского ущелья. Точ-
ная дата основания Безенги 
неизвестна, но всегда среди 
балкарцев существовало 
понятие, как «Бештау эл» 
- «Пять горских обществ», 
куда входило и Безенги. На-
звания села возводят к «биз-
ники» (наш, наша земля). 
Чегемцы и черекцы оспари-
вали друг у друга эту землю. 

По другой версии – «базын-
нган» (надежный) мол, был 
надежным укрытием от вра-
гов.

До революции ущелье 
принадлежало таубию («гор-
ский князь») Суюнчеву Тен-
гизу. Суюнчев был по тем 
временам грамотным чело-
веком  на Северном Кавка-
зе. У Тенгиза от его седьмой 
жены было три сына и одна 
дочь. Архивные документы 
говорят, что его средний сын 
Далгат (Далхат), был в 1880 
году старшиной Безенгийс-
кого общества.

Тенгизу было шестьдесят 
с небольшим лет, когда про-
изошло покорение Кавказа. 
Знаменитый Шамиль при 
нем начал свою жизнь и ка-
рьеру и при нем закончил.

Говорят, что Тенгиз расска-
зывал, что во времена его 
молодости, между селами 

Безенги и Хулам были озёра. 
Эти озера давно исчезли.

Прежде Безенги распо-
лагалось в 3-4 километров 
выше от нынешнего распо-

ложения села Безенги. В 
1936 году селевым потоком 
была смыта третья часть 
села. После такой катастро-
фы решением правительс-
тва в 1938 году было пос-
троено на новом месте 50 
типовых домов, в том месте, 
где сейчас расположено се-

ление и называлось «Строи-
тель» затем «Советский» до 
1956 года.

Село гордится земляками-
революционерами и участ-
никами  гражданской войны. 
Это – Деппуев Сафар, Теп-
пев Алий, Хуламханов Токай, 
Мечиев Магомед и другие.

В годы  ВОВ из Хуламо-
Безенгийского ущелья на 
борьбу с фашистами ушли 
270 человек. С поля боя не 
вернулись 163 человека. Мы 
гордимся  земляками, ко-
торые прошли долгий путь  
войны от Кавказа  до Берли-
на. Это – Рахаев Ачах, Ана-
ев Таубий, Боттаев Алий,  
Жантуев Мухтар.

Когда все мужское населе-
ние села мужественно сра-
жалось с немецкими захват-
чиками, отдавая свою жизнь 
за Родину, за нас, народу 
нашему пришлось пережить  
еще одну беду – депортацию 
из родной земли. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ «ТЕХОСМОТР»

В соответствии с планом УГИБДД МВД КБР 
в период с 13.04.по 19.04.2009г. на территории 
КБР проводилась профилактическая операция 
«ТЕХОСМОТР». В период проведения силами 
МОБ были проведены мероприятия в населен-
ных пунктах с целью выявления транспортных 
средств, не прошедших технический осмотр, 
незарегистрированных в установленном по-
рядке и не состоящих на временном учете, при 
этом особое внимание уделялось транспорт-
ным средствам, осуществляющим пассажирс-
кие перевозки.

Продолжается практика проведения подвор-
ного обхода с целью выявления транспортных 
средств, систематически не проходящих ГТО.

За время операции выявлено всего 47 транс-
портных средств не прошедших т/о, где состав-
лено 22 протокола на водителей транспортных 
средств. На должностных лиц составлены ад-
министративные протокола за выпуск на линию 
неисправного транспорта. 

27.04.2009г. будет проводится ГТО во дворе 
зданий ГИБДД по Черекскому району.

ГИБДД ОВД по Черекскому району

Будет ли ребенок профессиональным пешеходом 
или он так и останется недоученным любителем?
Накапливать знания о поведении на дорогах, постигать Правила до-

рожного движения и обязанности пешеходов мы начинаем в детстве 
- дома с родителями, в старшей группе детского сада, в начальных 
классах школы. Учитывая существующий подход к обучению детей 
правилам безопасного поведения на дороге, однозначного ответа на 
поставленный вопрос дать невозможно. Прежде всего, потому, что у 
нас нет системы обучения пешеходов, а потому профессионалов мы 
не готовим. Например, водитель автомобиля - он учится, затем сдает 
экзамен и получает водительское удостоверение. В отношении пешехо-
дов такая схема не действует. Сложно добиться в школах стопроцент-
ного получения знаний детьми по правилам безопасного поведения на 
улице в условиях, когда действующие программы по изучению Правил 
дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности носят 
рекомендательный характер: уроки по данным программам не входят 
в обязательную поурочную сетку часов. Раз нет обязательного урока - 
значит, нет обязательного спроса с ученика в виде зачета или оценки за 
знания, как это предусмотрено по другим предметам. Возникает законо-
мерная ситуация: если школьник не получил твердых знаний и навыков 
- нет никакой гарантии, что рано или поздно он не совершит на улице 
ошибку, которая приведет к печальным последствиям.

Если мы хотим, чтобы наши дети были защищены от дорожных травм, 
Правила дорожного движения должны быть более рациональными и 
эффективными, а система обучения ребят безопасному поведению на 
дороге - обязательной.

Наше интервью

О некоторых

(Оконч. Начало на 1 стр.)

Без прошлого
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Уже 65 лет как окончилась  война, но до сих пор она хранит тайны о 
многих  народных сынах, погибших на ее фронтах. Одним из них был  
Токумаев Таукеш Хажбиевич. Скупые строки биографии и фотографию 
нашего земляка нам передал его племянник Батчаев Али Хизирович, 
который собирает сведения о невернувшихся с войны  кашхатауцах.

Таукеш родился в селении Кашхатау в семье  крестьянина,- пишет 
Батчаев Али. - Здесь окончил сельскую школу, а затем рабфак и торго-
вый  техникум в городе Нальчике. С детства в  нем была заметна тяга 
к учебе и по тем временам он получил неплохое образование. Об этом 
говорит последнее место работы Таукеша Хажбиевича – инструктор 
Хуламо – Безенгиевского райкома ВКП (б). 

До войны был женат на одной из самых красивых балкарок  ущелья 
солистке Кабардино-Балкарского ансамбля песни и танца Тогузаевой 
Мариям Хакешевне. Ее брат Халик ныне проживает в селении Бабу-
гент. К сожалению, смерть рано унесла из жизни супругу и сына Тауке-
ша. В самом  начале войны он вместе со своим другом Ульбашевым 
Мрюдином  Таусоевичем добровольно ушел на фронт.

Сразу же молодого бойца направили на ускоренные курсы Орджо-
никидзевского военного училища. Вышел оттуда в звании лейтенанта 
и вступил в 4-й эскадрон 240 кавалерийского полка. В 1942 году по-
лучил тяжелое ранение и попал в госпиталь в городе Тула. Комиссия 
посчитала  невозможным его дальнейшее  участие  в боевых действи-
ях, поэтому  он был  направлен  на работу  по призыву новобранцев 
в Йошкар-Олинский горвоенкомат. Однако такое занятие было не по 
душе Таукешу и в январе 1944 года  по его настоянию командование 
направило Токумаева в состав 1317-го стрелкового полка 202-й  стрел-
ковой дивизии, которая  участвовала в боях  на территории погранич-
ной  Румынии.

- После выселения в Среднюю Азию мы потеряли его адрес, - сооб-
щает далее  Али Хизирович. – И он, скорее всего, не знал о  постигшей 
народ трагедии. Впоследствии после  многочисленных запросов в раз-
личные военные ведомства 31 мая 1967 года на имя  моей матери Току-
маевой Кеккез пришло письмо из  Центрального архива Министерства 
обороны СССР. В нем сообщалось, что в  именном списке безвозврат-
ных потерь значится: «Командир стрелкового взвода 1317-го стрелково-
го полка младший лейтенант Токумаев Таукеш Хажбиевич убит в бою 
27 апреля 1944 года. Похоронен в двух километрах восточнее деревни 
Таутосчий Асонского уезда Румынии. Выходит он  погиб через полтора 
месяца  после нашего выселения. За этот  бой  Таукеш  был представ-
лен к ордену  Отечественной войны, который  спустя  много лет был  
передан моей матери – сестре Таукеша.

 27 апреля  исполнится ровно 65 лет со дня  гибели Токумаева Та-
укеша Хажбиевича. Старушка Кабият почти до ста лет ждала  возвра-
щения своего  сына. Она всегда  говорила, что  такой веселый, жизне-
радостный человек не может погибнуть. Но война   ни к кому не знает 
пощады.

На снимке: курсанты  военного училища Таукеш Токумаев (справа) 
и Эрменби Ксанаев.

Ш.ЧЕЧЕНОВ 

установлена с учетом интересов заяви-
теля. При обращении в суд с просьбой 
об исправлении записи органами загса 
применяется тот же принцип: заявление 
подается в суд по месту жительства за-
явителя независимо от того, в каком орга-
не записей актов гражданского состояния 
регистрировался акт, нуждающийся в ис-
правлении.

Поэтому новое свидетельство на основа-
нии решения суда должно выдаваться тем 
органом загса, где осуществлена первона-
чальная запись, и пересылаться в загс по 
месту жительства заявителя.

- Что предусмотрено в случае невоз-
можности взыскания денежных средств 
у должника?

- При отсутствии у должника денежных 
средств, достаточных для удовлетворе-
ния требований взыскателя, взыскание 
обращается на иное принадлежащее 
должнику имущество, за исключением 
имущества, на которое в соответствии 
с федеральным законом не может быть 

обращено взыскание. Взыскание на за-
работную плату и иные виды доходов 
должника обращается при отсутствии у 
должника имущества или недостаточ-
ности имущества для полного погашения 
взыскиваемых сумм.

Если у должника отсутствуют имущество 
или доходы, на которые может быть об-
ращено взыскание, и принятые судебным 
приставом-исполнителем все допустимые 
законом меры по отысканию его имущества 
или доходов оказались безрезультатными, 
то исполнительный документ возвращает-
ся взыскателю.

- С какими вопросами чаще всего об-
ращаются в суд жители нашего района?

- В настоящее время увеличилось коли-
чество заявлений о восстановлении пропу-
щенного срока для принятия наследства. 
Данное обстоятельство может быть связа-
но с различными причинами. В первую оче-
редь, это незнание населением законода-
тельства. В этом вопросе хотелось внести 
некоторую ясность.

В соответствии с нормами Гражданского 
кодекса РФ наследство должно быть при-
нято наследниками в течение шести ме-
сяцев после его открытия. Днем открытия 
наследства считается день смерти граж-
данина либо день вступления в законную 
силу решения суда об объявлении гражда-
нина умершим. Если наследство не при-
нято в установленный срок, оно считается 
выморочным, то есть переходящим в собс-
твенность государства.

Большинство обращений в суд с просьбой 
о восстановлении срока для принятия на-
следства происходит в форме заявлений, 
что является неверным. Хочу обратить вни-
мание читателей на то обстоятельство, что 
в подобных случаях необходимо оформить 
свое требование в виде иска. Ответчиком в 
данном случае выступают все наследники 
наследодателя, а также Межрайонная инс-
пекция Федеральной налоговой службы Рос-
сии №5 по КБР, так,  как обязанность по учету, 
оценке и реализации имущества, перешед-
шего по праву наследования к государству, 

возложена на налоговые органы Положе-
нием о порядке учета, оценки и реализации 
конфискованного, бесхозяйного имущества, 
имущества, перешедшего по праву наследо-
вания к государству, и кладов, утвержденным 
Постановлением Совета Министров СССР 
от 29.06.1984 №683. Данное положение не 
утратило своей юридической силы.

- В конце нашей беседы хотелось бы 
узнать, каким образом жители нашего 
района могут получить интересующую 
их информацию о деятельности Черек-
ского районного суда?

- В настоящее время создан и функцио-
нирует сайт Черекского районного суда КБР. 
Любой желающий может зайти на сайт по 
адресу в сети Интернет www.cherek-raisud.
ru и ознакомиться с интересующей инфор-
мацией. В частности, на сайте размеща-
ются в оперативном порядке сведения о 
назначенных к судебному рассмотрению 
делах, об имеющихся в суде вакансиях. 
Кроме того, можно ознакомиться с всту-
пившими в силу приговорами, решениями 
и определениями суда, с порядком оформ-
ления обращений в суд.

- Спасибо за обстоятельные ответы.

Стойко и мужественно вы-
держав выпавшие  испытания, 
балкарцы, вернулись на Кав-
каз. Здесь люди и горы  снова 
будут соединяться, снова они 
будут вместе. 

Современное село Безенги 
составляет более 70 гектаров 
земли, численность населения 

около 900 человек. Люди здесь 
добрые, гостеприимные, и ка-
жется, чистые, как сам горный  
воздух. Село, чья   история 
связана с именами легендар-
ного Хакима Деппуева, Кязима 
Мечиева, по праву гордится  
своими именитыми земляка-
ми, среди которых ученые  и 
врачи, поэты и писатели, учи-
теля и общественные деяте-
ли. Село наше  прославилось 
известными людьми, такими 
как Аттоев Салих - Герой Со-
циалистического Труда, Атто-
ев Анатолий - заслуженный 
учитель КБАССР, Отличник 
просвещения,  Ахкубекова 
Неля – врач эндокринолог, 
кандидат медицинских  наук, 
Рахаев Аслан- хирург ЦДРД, 
кандидат медицинских наук, 
Аттоев  Борис - генерал-лей-
тенант,  Чочаева Лариса- кан-
дидат филологических наук, 
Хуламханова Марина- канди-
дат биологических наук, Анаев  
Эльдар – доктор медицинских 

наук, профессор, Хуламханова 
Тамара- мастер спорта СССР, 
покорила 37 вершин, награж-
дена  Золотым знаком.

Дальше Рахаева Марина в 
своей работе исследует уще-
лье и башни. Хуламо-Безенгий-
ское ущелье самое короткое 
по расстоянию и составляет 

50 километров. Но самое из-
вестное ущелье у российских 
и зарубежных  альпинистов. 
Верховье ущелья упирается в 
грандиозную  часть Кавказских 
гор.  Это, прежде всего, 13-
километровая гряда Главного 
Кавказского хребта, сверху 
донизу покрытая льдом – Бе-
зенгийская стена. Хуламо-Бе-
зенгийское ущелье изобилует 
замечательными памятника-
ми средневековой архитекту-
ры, боевыми и сторожевыми 
башнями, строениями забро-
шенных сел. Для защиты от 
врагов в 12 веке у его входа 
была построена целая сис-
тема укреплений: Усхур  къа-
ла (башня  Усхур), Акъ къала 
(Белая башня), Баксанук къа-
ла (башня Баксанука) и замок 
Жабоевых. Башни сооружены 
на прочном известковом рас-
творе, при изготовлении тако-
го раствора применяли сыво-
ротку. Башни являлись очень 
сложными оборонительными 

системами, почти недоступны-
ми неприятелю. Такие башни 
балкарцы строили в горах Кав-
каза давно, несколько сотен 
лет назад. Строили долго и на-
вечно. И стоят они до сих пор. 
И вот история возвращается и 
оживает на глазах. В альплаге-
ре «Безенги» построили новую 

национальную башню. На 
первом этаже традицион-
ное балкарское жилище. 

На 2-ом и 3- ем этажах уютные 
комнаты, сочетающие в себе 
старинные войлочные ковры. 
Крыша – 4 этаж прозрачная, 
стеклянная, сквозь которую 
днем видны горы, а ночью 
звезды.

Наше село славится муд-
рыми и известными людьми, 
которыми может гордиться 
каждый человек нашего села, 
что рождает особое чувство 
ответственности перед этими 
людьми.

Из истории прошлого нужно 
помнить и знать всё – хорошее 
и печальное. Хорошее – чтобы 
сохранить и преумножить, пе-
чальное – чтобы помнить и не 
повторять. Это сделает нашу 
жизнь, жизнь людей Родины 
краше. 

Девочки из седьмого класса, 
думают продолжить свои ис-
следовательские работы даль-
ше. Они не собираются оста-
навливаться на достигнутом.

Л.БОТТАЕВА.

ОРНИТОЗ - острая инфек-
ционная болезнь из группы 
гриппов. Характеризуется 
лихорадкой, общей интокси-
кацией, поражением легких, 
нервной системы, увеличе-
нием печени и селезенки. 
Резервуар и источник зара-
жения - домашние и дикие 
птицы. В настоящее время 
возбудитель орнитоза выде-
лен более чем от 140 видов 
птиц. Наибольшее эпидеми-
ологическое значение име-
ют домашние и комнатные 
птицы, особенно городские 
голуби.

Заражение происходит воз-
душным путем, однако у 10% 
больных отмечается пищевое 
инфицирование. Возбудитель 
орнитоза во внешней среде 
до 2-3 недель. Инкубационный 
период колеблется от 6 до 17 
дней.

Типичная форма орнитоза 
начинается остро - среди пол-
ного здоровья и хорошего са-
мочувствия быстро, с ознобом, 
повышается температура тела 
(выше 39 градусов). С первых 
часов болезни появляются об-
щая слабость, сильная голо-

вная боль, боль в мышцах спи-
ны и конечностей.

На 2-3 день болезни появ-
ляются признаки поражения 
легких - сухой кашель, иногда 
колющая боль в груди, усили-
вающаяся при дыхании, затем 
начинает выделяться неболь-
шое количество слизисто-
гнойной мокроты, иногда с при-
месью крови. Интоксикация и 
лихорадка удерживаются на 
том же уровне или несколько 
возрастают.

В конце первой недели у 
большинства больных увели-
чивается печень и селезенка, 
при этом желтуха не возника-
ет. Интоксикация наблюдается 
до 7-10-го дня болезни, затем 
начинает постепенно умень-
шаться.  Самочувствие больно-
го еще долго остается плохим. 
Отмечается слабость, вегета-
тивно-сосудистые расстройс-
тва, быстрое утомление даже 
при небольших физических 
нагрузках.

При тяжелых и среднетяже-
лых формах орнитоза полное 

восстановление сил наступает 
лишь через 2-3 месяца. У не-
которых больных заболевание 
может принять хроническое 
течение.

Профилактика орнитоза 
у людей предусматривает 
борьбу с орнитозом среди до-
машних птиц, регулирование 
численности голубей, огра-
ничение контакта с ними. На 
птицефермах и предприятиях, 
занимающихся переработ-
кой пера и пуха, необходи-
мо проводить санитарно-ве-
теринарные мероприятия. 
Эффективной вакцины для 
профилактики орнитоза не су-
ществует.

О.Х. ЖИЛЯСОВА
врач по санитарно-

гигиеническому обучению 
и воспитанию населения 

Филиала ФГУЗ «ЦГиЭ» 
в Урванском районе.

Т.Г. ДУБОВА
специалист-эксперт ТО 

Роспотребнадзора по КБР 
в Урванском районе.

вопросах судопроизводства 

Cложил голову на румынской земле
Наши земляки в боях за Родину

Орнитоз - реальная опасность

нет настоящего
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06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Детский мир»
07.40 «Армейский мага-
зин»
08.20 «Мои друзья Тиг-
руля и Винни» «Доброе 
утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые замет-
ки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Владислав Двор-
жецкий. Неприкаянный»
13.10 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь»
19.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Вре-
мя». Информационно-
аналитическая програм-
ма
22.00 «Две звезды». Про-
должение
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Нецелован-
ная»
02.00 Х/ф «Че!»
03.30 Т/с «Внезапная уда-
ча»
04.10 «Детективы»

05.20 Х/ф «Меня это не 
касается»
07.00 «Сам себе режис-
сер»
07.50 «Смехопанорама»
08.20 «Утренняя почта»
08.55 Х/ф «Бэтмен воз-
вращается»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-КБР. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ
11.50 «Городок». Дайд-
жест
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский 
час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-КБР
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Честный детек-
тив»
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Сме-
яться разрешается»
17.05 «Танцы со Звезда-
ми». Сезон -2009. Прямая 
трансляция
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 «Танцы со Звезда-
ми». Результаты голосо-
вания. Прямая трансля-
ция
21.15 «Специальный кор-
респондент»
21.45 Х/ф «Течет река 
Волга»
23.40 Х/ф «Запретное 
царство»
01.40 Х/ф «Глаза ангела»
03.35 «Комната смеха»
04.20 Х/ф «ХА»
04.40 Дневник чемпиона-
та мира по хоккею

05.40 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой»
07.30 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.10 «Новая школа им-
ператора» «Доброе утро, 
Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Николай Гоголь. 
Тайна смерти»
12.10 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг»
14.00 Футбол. VI тур. «Ру-
бин» - «Спартак». Прямой 
эфир. В перерыве - Ново-
сти
16.00 Эдвард Радзинс-
кий. «Наполеон. Жизнь и 
смерть». 4 ч.
17.00 «Эдуард Хиль. Сто 
хитов короля эстрады»
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Ледниковый пери-
од: Глобальное потепле-
ние». 
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый пери-
од: Глобальное потепле-
ние». Финал
22.20 «Прожекторперис-
хилтон»
23.00 Х/ф «Люди X»
00.50 Х/ф «Жанна Д’Арк»
03.40 Х/ф «Женщина 
сверху»
05.00 Т/с «Внезапная уда-
ча»

05.20 Х/ф «Старшина»
06.50 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.30 «Диалоги о живот-
ных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-КБР 
08.20 «Военная програм-
ма» 
08.45 «Субботник» 
09.20 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил» 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-КБР 
11.20 «Формула власти» 
11.50 «Очевидное - неве-
роятное» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат» 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-КБР 
14.30 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» 
16.05 «Субботний вечер» 
18.00 Х/ф «Начать снача-
ла. Марта» 
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ 
20.45 Х/ф «Начать снача-
ла. Марта» 
22.30 Х/ф «40» 
00.10 Х/ф «Иностранец-2: 
Черный рассвет» 
01.50 Х/ф «Империя вол-
ков» 

05.00,09.00,12.00,15.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-
ка»
12.20 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Миха-
илом Ширвиндтом
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный су-
дья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и на-
ходчивых». Высшая лига
23.40 Х/ф «Чумовая пят-
ница»
01.30 Х/ф «Планета обе-
зьян»
03.30 Х/ф «Страна садов»
05.00 «Детективы»

05.00 «Доброе утро, Рос-
сия!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный 
шар. Дмитрий Певцов»
10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
11.00 ВЕСТИ
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-КБР
11.45 М/ф «Крашеный 
лис»
11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за счас-
тьем»
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-КБР
14.40Х/ф «Марш Турецко-
го»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партне-
ры»
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-КБР
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Юрмала». Фести-
валь юмористических про-
грамм
22.55 Х/ф «Презумпция 
вины»
01.05 Х/ф «По прозвищу 
«Чистильщик»
02.40 Х/ф «Луговые собач-
ки»
04.15 «Мой серебряный 
шар. Дмитрий Певцов»

05.00,09.00,12.00,15.00,03.
00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-
ка»
12.20 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20«Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Миха-
илом Ширвиндтом
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный су-
дья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00«Время»
21.30 Т/с «Шальной ангел»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Пляж»
02.00,03.05 Х/ф «Охота на 
Веронику»
03.30 Т/с «Внезапная уда-
ча»
04.10 «Детективы»

05.00 «Доброе утро, Рос-
сия!»
08.55 «Где золото «Черно-
го принца»?»
09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-КБР
11.45 М/ф «Желтый аист»
11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за счас-
тьем»
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-КБР
14.40 Х/ф «Марш Турец-
кого»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партне-
ры»
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-КБР
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следс-
твия»
22.50 ПРЕМЬЕРА. К ЮБИ-
ЛЕЮ. «Секретное досье. 
Лев Прыгунов»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Х/ф «Гамлет»
04.15 Т/с «Ангелы в Аме-
рике»

Четверг
23 апреля

Пятница
24 апреля

Суббота
25 апреля

Воскресенье
26 апреля

Первый канал Первый канал Первый канал

канал Россия

канал Россия канал Россия

Первый канал

канал Россия

ТЕЛЕПРОГРАММА

Продается  моск-
вич 2715 «пирожок» 
1995г. выпуска

Справки по тел.: 
8-928-709-07-74.

Принимаем за-
казы на пошив и 
подшив всех видов 
занавесок, штор и 
юбок. 

Обращаться по 
тел.: 8-928-694-53-64.

Администрация сельского поселения Жемтала Черекс-
кого муниципального района сообщает:

Выставляется на торги (аукцион) автомашина ПАЗ 
3200500, ТИП ТС Автобусы, 1996 года выпуска с иденти-
фикационным номером ХТМ 32050096006322 для продажи 
по оценочной цене 25000 рублей.

Торги (аукцион) состоятся 20.05.2009 года в здании 
Администрации сельского поселения Жемтала по улице 
Ленина, № 93, в 10 часов 00 минут. Торги объявляются 
открытым по составу участников

«Шаг аукциона» определен в размере 1 % от общей 
начальной стоимости имущества, задаток определен в 
размере 20 % от начальной цены и подлежит к уплате 
сразу же вместе с подачей заявки. Реквизиты для уплаты 
задатка будут даны в администрации сельского поселе-
ния Жемтала по улице Ленина, № 93. Заявки принима-
ются в открытой форме с 20.04.2009 года по 19.05.2009 
год включительно в администрации сельского поселения 

Жемтала ежедневно до 14 часов 00 минут, определение 
участников торгов (аукциона) и осмотр объекта торгов 
19.05.2009 года в 15 часов 00 минут.

Одно лицо может подавать только одну заявку. Пре-
тенденты обязаны иметь при себе паспорт. Для юриди-
ческих лиц дополнительно к заявке прилагаются:

- в установленном порядке заверенная копия свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица;

- в установленном порядке заверенная копия свиде-
тельства Федеральной Налоговой Службы РФ о внесе-
нии в Единый государственный реестр юридических лиц; 
Договора по итогам торгов (аукциона) заключаются в 
администрации сельского поселения Жемтала, в тече-
ние 15 дней с момента подписания протокола по итогам 
торгов (аукциона).

Иная дополнительная информация представляется 
по тел.  73-3-60  в администрации  сельского поселения 
Жемтала.

Увлекательными были сорев-
нования по армреслингу в про-
шедшую субботу в игровом зале  
общеобразовательной школы 
№1 в п. Кашхатау.

Первый чем-
пионат мира 
по борьбе  на 
руках состоял-
ся в 1962 году 
в г. Петалума 
(Калифорния, 
США). Отцом 
этого  вида спор-
та  считается  
Билл Собера-
нес, журналист 
- организатор 
первых офи-
циальных со-
р е в н о в а н и й  
по борьбе  на 
руках. 

В ежегодных 
чемпионатах мира, традиционно 
проходящих в городе Петалу-
ма, кроме американских атле-
тов принимают  участие атлеты 
многих других стран  мира. Уже 
известны имена атлетов- чемпи-
онов мира с Северного Кавказа 
и Закавказья: из Карачаево-Чер-
кессии, Северной Осетии, Гру-
зии, составляющие серьезную 
конкуренцию именитым сепер-
никам из других стран. С 1964 
года проводятся специальные  
соревнования и среди женщин 
(в трех весовых  категориях). 

У нас на Кавказе название 
борьбы – «скандербек». Со-

ревнование по борьбе  на руках 
– всегда увлекательные  спор-
тивные шоу, так было и в зале 
школы. Победителями в весо-
вых категориях стали: до 59 кг. 1 

место - Уянаев Шамиль, 2 место  
- Чеченов Аслан, 3 место  - Ге-
уков Марат; до 86 кг 1 место за-
нял Аттасауов Азамат, 2 место 
- Мокаев Али, 3 место - Сокуров 
Темирлан; в категории до  80 кг. 
1 место занял Чочаев Музафар, 
2 место - Хаджиев Эльдар, 3 
- Мокаев Алим, в категории до 
90 кг. 1 место - Хочуев Таулан, 2 
место - Гажонов Эльяс, 3 место 
- Туменов Ахмат.

Победители и призеры были 
награждены грамотами.

А.ЧЕЧЕНОВ,
директор МУ КДЮСШ 

п.Кашхатау

Продается или 
меняется на туф 
- белый силикат-
ный кирпич. 

Справки по тел. 
8-928-705-27-57.

В  пос. Кашхатау  
по. Ул.Уянаева, 36 
продается дом со 
всеми удобствами.

Обращ. по тел.: 
8-905-435-87-81.

СПОРТ

Прошли интересно и увлекательно
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