
Как и во всех школах республики прозвенел 
последний звонок и в Безенгиевской школе.

Красочно оформленная площадка и солнеч-
ная весенняя погода поднимали настроение.

Собралось много людей.
На празднике присутствовали депутат Парла-

мента КБР Кульбаев Чомак 
Бибертович, глава админист-
рации села Безенги Рахаев Ис-
маил, заместитель начальника 
пограничной заставы старший 
лейтенант Евсеев Дмитрий. 

Торжество, посвященное 
последнему звонку,  открыл 
Почетный работник общего 
образования России, дирек-
тор школы Хапаев Тахир Ка-
рашаевич.

Он поздравил всех присутс-
твующих и выпускников с этим 
замечательным днем. Поже-
лал им здоровья, счастья, ус-
пехов на выпускных экзаменах, 
на пути к новой взрослой жиз-
ни. Тахир Карашаевич отметил 
отличников, призеров предмет-

ных олимпиад и различных 
конкурсов. Поблагодарил 
директора ОАО им. С.Х. 
Аттоева Анаева Жамала, 

который организовал бесплатное питание школь-
никам и выделил 7 тычяч рублей на приобрете-
ние формы для юных друзей пограничников.

С теплыми словами и пожеланиями высту-
пили Кульбаев Ч.Б., Рахаев И.А., Евсеев Д. 
Они поздравили коллектив школы, детей и ро-

дителей с этим замечательным праздником. 
Пожелали выпускникам много радости, тепла, 
успехов, удачи в предстоящих экзаменах.

С большим волнением поздравили выпус-
кников первая учительница Анаева Зухра 
Ашукаевна и классный руководитель Рахае-
ва Лариса Салыховна.

От имени родителей поблагодарила учите-
лей за их кропотливый, неутомимый труд и 
поздравила детей Жабоева Мератхан.

Хочется выразить сло-
ва благодарности Осма-
нову Эльдару, который 
выделил 50 тысяч руб-
лей для поощрения луч-
ших учителей и учащихся 
школы. 

Слова благодарности и 
тем, кто подготовил и про-
вел это красивое празднич-
ное мероприятие. 

Будь счастлив, дорогой 
наш выпускник!

Пусть все твои надежды 
исполняются,

И пусть во взрослой жиз-
ни твой дневник

Пятерками одними на-
полняется!

ЧОЧАЕВА Нажабат

Звал в открывающуюся перед 
ними светлую, необъятную даль 
вчерашних выпускников Кашха-
тауской средней школы послед-
ний школьный звонок и манил по 
своим беспредельным дорогам 
во взрослую жизнь, обещая но-
вые рассветы и исполнения пре-
красной юности мечты. И все же 
нарядным и красивым, ненагляд-
ным девчонкам и мальчишкам 
было жаль расставаться со став-
шим родным, вторым домом. Они 
понимали, что расставание со 
школой, с беспечным детством 
неизбежно и от этого никуда не   
деться...

По традиции, торжественная ли-
нейка началась с возложения цве-
тов к памятнику воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. После ее ведущие любез-
но предоставили слово директору 
Кашхатауской СОШ З.М.Уянаевой, 
которая поприветствовав гостей 
и собравшихся, обратилась с на-
путственными словами к винов-
никам торжества, высказала в их 
адрес теплые слова и пожелала 

всего самого доброго 
и прекрасного. Столь 
же замечательными 
были поздравления с 
окончанием школы и 
пожелания выпускни-
кам со стороны гсстя 
из Нальчика Руслана 
Фирова - министра 
культуры КБР, Ахма-
та Ажоева - главы 
администрации го-
родского поселения 
Кашхатау, Кемала 
Мокаева - главы 
Черекского муни-
ципального района, 

Юрия Гажонова - главы городс-
кого поселения Кашхатау, а также 
классных руководителей трех вы-
пускных классов Н.И.Мокаевой, 
Ж.К. Темиржановой и М.И. Чер-
кесовой.

Оригинально, в стихотворной 
форме высказали свои пожелания 
выпускникам первоклашки, кото-
рые изъявили желание быть похо-
жими на них и в учебе, и в спорте. 
Никого не оставили равнодушными 

и выступления десяти-
классников Карины 
Мокаевой и Мадины 
Ульбашевой. Выпус-
кницы Самира Кады-
рова, Карина Казиева 
и Зуля Кадырова от 
всего сердца поблаго-
дарили педагогов шко-
лы и первых учителей 
А.Х.Абдурахманову, 
С . М . Б о з и е в у , 
М.В.Керменову и 

Н.А.Мамукоеву.
Слова искренней благодарности 

и признательности в адрес учите-
лей за их нелегкий труд, добрые 
пожелания и поздравления в адрес 
выпускников и их родителей про-
звучали из уст Ариужан Кадыро-
вой, выступившей от имени всех 
родителей.

После Зоя Мухтаровна Уянаева 
и Юрий Гажонов выполнили при-
ятную миссию: вручили грамоты 

одиннадцатиклассникам за успехи 
в учебе и в спорте. Грамотами были 
отмечены Карина Казиева, Сами-
ра и Зуля Кадыровы, Саният Узе-
ева, Эльяс Гажонов, Барисбий 
Мокаев, Арсен Темукуев и многие 
другие.

Знакомые до боли школьные 
песни, зажигательные националь-
ные танцы, но и, конечно же, про-
щальный вальс были исполнены 
для виновников школьного торжес-
тва и при их участии.

...Наступил и волнующий мо-
мент: прозвенел последний школь-
ный. Дали его первоклассники 
Созаева Лиза и Уянаев Канамат, 
выпускники Кадырова Самира и 
Иттиев Эльдар.

54 выпускника Кашхатауской 
средней школы получили путев-
ки во взрослую самостоятельную 
жизнь. В добрый путь по ее нелег-
ким волнам!

Ф.ХОЗАЕВА

Ещё один год позади, 
ещё одно поколение моло-
дых ребят на пороге взрос-
лой жизни. Это сейчас, 
когда к ним устремлено 
все внимание, они почувс-
твовали насколько нелег-
ко в одночасье закрыть 
за собой дверь своего де-
тства, осознать, что в шко-
лу придется ходить лишь 
в гости. Внимательно, как 
никогда, они слушали все 
пожелания, теплые на-
путственные слова в свой 
адрес от учителей, гостей 
праздника, родных и зна-
комых, от чего и глаза их 
были полны слез…  

Что ждет их впереди, ка-
кое у них будущее? Будут 
ли они с таким же теплом 
и нетерпением встречать-
ся после школы? Кто зна-
ет? То что школьная друж-
ба сильна и неподвластна 
времени доказали выпус-
кники Бабугентской шко-
лы 1969 года выпуска, 
которые спустя сорок лет 
решили собраться все 
вместе во дворе родной 
школы. 

- Мне очень приятно, 
что мы сможем увидеться 
с одноклассниками спустя 
столько лет, рассказывает 
Ахмат Азаматов. - Соби-
раясь утром  на школьную 
линейку невольно вспоми-
нал, когда сам торопился 
на последний звонок и, не-
смотря на то, что это было 
давно, волнение и трепет 
который мы переживали 
ещё остались в памяти. 
Как сейчас помню первого 
нашего учителя Ануара 
Локмановича Байкишие-
ва, который столько труда 
в нас вложил. Также Розу 
Ахмановну Тогузаеву, ко-
торая нас выпускала и чьё 
имя носит сейчас  школа.
Каждый раз встречаясь на 
улице мы интересуемся  
здоровьем, работой.

А в это время перед 
выпускниками выступи-
ла  Сакинат Башиева, 
которая пожелала всего 
самого наилучшего, всем 
ребятам, здоровья, удачи, 
счастья и также, как и они 
спустя 40 лет собраться 
тут же в школьном дворе 
в здравии и благополу-
чии. А Солтан Мокаев 
поблагодарил всех учи-
телей за труд, огромное 
терпение и те человечес-
кие качества, которые в 
них вложили   учителя, 
сумели  воспитать из них 
добрых, отзывчивых и це-
леустремленных людей.

По окончании школьной 
линейки они ещё долго об-
щались с учителями, про-
шлись по своим кабинетам, 
поделились впечатления-
ми, не изменяя традиции 
отправились праздновать, 
как и виновники торжес-
тва. Весь вечер прошел 
весело, шумно, все вспо-
минали школьные свои 
шалости, много говорили 
о любимых учителях, о 
том как сложилась и шла 
жизнь на протяжении со-
рока лет, после того как и 
для них в мае 1969 года 
прозвенел последний 
школьный звонок.

З.АЗАМАТОВА
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БЕЗЕНГИЕВСКОЕ ущелье на-
чинается с теснины, нависающей 
над проезжающими, и предупреж-
дающей, что дальше начинается 
горная зона. И в этом убеждаешь-
ся, поднимаясь по дороге, справа 
от которой громоздятся  скалы, а  
слева, в ущелье, бурлит по каме-
нистым порогам Черек  Безенгий-
ский. Ближе к поселению Безенги 
становится просторнее и светлее. 
Природа в это время здесь только 
начинает оживать. После опосты-
левшей  сырости  непривычным  
кажется сухой ландшафт. Все 
окружение говорит о том, что 
снег отсюда сошел давно, а  так 
нужные дожди обходят эти края 
стороной. Но обо всем этом  за-
бываешь, кода впереди взору 
предстает Безенгийская Стена. 
Она ослепляет своей белизной и 
красотой. Вокруг чистое и голубое 
небо, а  на ее  вершине заметна  
круговерть метели. Коварно  вели-
чие этой горы. Внизу тепло и сухо, 
а там наверху ветер и мороз.

Однако чем ближе к Безенги, 
тем больше думаешь о людях, 
которые здесь живут. Мы тоже 
называем себя горцами, но на-
стоящие  горцы – это они. Живут  
среди камней и скал,  лес закан-
чивается на полпути от Карасу. 
Тут начинаешь  понимать, почему 
основным занятием  местных жи-
телей стало скотоводство. Из 12 
340 гектаров  земли только 8,5 га 
занимает  пашня. На этом участке  
выращивают  картофель, когда-то  
славившийся  на всю  республику. 
В этом году  нашлись энтузиасты, 
пожелавшие возделывать капусту 
и томаты. Опыт верхнебалкарцев  
дает надежду на урожай капусты, 
а вот созреют ли томаты – это 
вопрос. Их будут выращивать под 
пленкой. Главная проблема – по-

лив растений. В этом плане 
предусмотрено все, и если 
ничто не  помешает, ороше-
ние будет обеспечено.

Возвращаясь к полезным 
площадям, отметим, что все-
го 328 гектаров  занимают 
сенокосы, пастбищам отве-
дено 5870 гектаров. Осталь-
ные 6130 га непригодны для 
использования. Поэтому не-
трудно понять, что арендная 
плата за землю здесь срав-
нительно невысокая, за гек-

тар пашни взимают  1200 рублей, 
сенокосов – 100 и пастбища – 30 
рублей. Соответственно и денеж-
ные  поступления от них состав-
ляют  небольшую часть местного 
бюджета. 

Основное скотопоголовье 
– овцы. В частном  секторе со-
держится шесть тысяч голов.  
Безенги издавна славится  раз-
ведением овец. Именно здесь ро-
дился, жил и работал чабан Герой  
Социалистического Труда Салих  
Аттоев. Сегодня  его  имя носит 
племобъединение, в котором на-
считывается 3200 голов овец и 
725 яков.  Крупного рогатого ско-
та  у населения  около 400 голов. 
Пастьбу  КРС обеспечивают  че-
тыре бригады. За овцами закреп-
лено шесть бригад, работа и тех, 
и других организована  посменно.

Красиво своеобразие ущелья 
Безенги, но главное его богатство, 
как бы  избито это не звучало, –  
люди, жившие и живущие здесь. 
Одно  имя  мудреца Кязима Ме-
чиева прославило балкарцев на 
весь Советский Союз. На этой 
земле родились  генерал броне-
танковых войск Хаким Деппуев и 
ныне  здравствующий его земляк 
Борис Аттоев – тоже генерал 
– председатель ФСБ Республики  
Южная Осетия.  Не  говоря уже о 
тех, кто участвовал  в революци-
онном движении, устанавливал 
советскую власть в республике, 
воевал на  фронтах Отечествен-
ной войны.

Из тех, кто боролся за  власть 
Советов, известен Деппуев Са-
фар Сокурович. Организаторами 
и руководителями местного кол-
хоза «Путь к коммунизму» были  
Сахай Хуламханов, Аслангерий 
Ахкубеков, Салих Чочаев. Из Бе-
зенги вышло немало ученых, та-

лантливых педагогов. Это  доктор 
медицинских наук Анаев Эльдар, 
директор Безенгиевской средней 
школы Хапаев Тахир, педагоги 
Нажабат Чочаева, Фатима Хо-
чуева. И, конечно, эта земля дала 
и горовосходителей. В ущелье 
Безенги и Приэльбрусье хорошо 
знают спасателя Ахкубекова 
Адильби. Он покорил действу-
ющий вулкан Котопахи  в Южной  
Америке (высота 5960 метров) и 
поднял  над этим  континентом  
флаги  КБР и МЧС России.

Первая женщина, балкарка–
альпинистка, покорившая  пяти-
тысячники Большого Кавказского 
хребта и высочайшую вершину 
Европы Эльбрус – уроженка се-
ления Безенги - Холамханова 
Тамара Сахаевна.

Для главы администрации по-
селения Исмаила Рахаева очень 
дороги имена своих земляков, ис-
тория родного села. Вместе с уча-
щимися школы он готовит своего 
рода книгу о Безенги. В ней будет 
изложена вся  история села и его 
жителей.

А сегодня Рахаева больше бес-
покоит повседневная жизнь одно-
сельчан. Они избрали его  главой  
поселения  прямым  всеобщим 
голосованием, возложив  на него 
большую ответственность за 
судьбы людей. Сегодня в Безенги 
проживает по статистике 999 че-
ловек.  На все нужды села в этом 
году выделено от республики 312 
тысяч 680 рублей и районная 
администрация даст 1 млн. 323 
тысячи 520 рублей. Эти средства  
никак не растянешь на решение 
всех проблем. А их  немало. Са-
мое главное – водоснабжение на-
селения. Несмотря на то, что эта 
земля богата родниками и мелки-
ми ручейками, от этого людям не 
легче, надо  подвести воду в каж-
дый  двор. 

- В прошлом году, - говорит гла-
ва администрации, - заменили 
1400 метров водопровода.- Ос-
новной финансист Правительс-
тва КБР и районная администра-
ция. Большую помощь оказывает 
заместитель Председателя  Пра-
вительства КБР Кязим Уянаев, 
выделивший безвозмездно  200 
метров труб. Могу сказать, что  
районная администрация в про-
шлом году нам  выделила 860 ты-

сяч рублей. Эти средства  пошли 
на ремонт части водопроводной 
линии, фельдшерско-акушерс-
кого пункта. Привели в порядок 
саклю- музей и кузницу Кязима 
Мечиева,  приобрели экскаватор.

Лет двадцать тому  назад село 
держалось за счет колхоза «Путь 
к коммунизму». Теперь его нет, а 
сегодняшнее племовцеобъеди-
нение не имеет такую матери-
альную базу, чтобы взять на себя  
проблемы села. И, тем не менее, 
благодаря руководителю Жама-

лу Анаеву, хозяйство оказывает  
всяческую  помощь  сельчанам.

- Мы благодарны Жамалу Тату-
евичу, – продолжает глава адми-
нистрации. - Он помогает всем, 
чем может. Только в прошлом  
году пенсионерам безвозмездно 
выделено 12 тонн ячменя и 1,3 
тонны  муки. Он всегда находит  
возможность помочь соляркой, 
стройматериалами, техникой. В 
дни всенародных праздников за-
бивает для сельчан скотину.

Одновременно Анаев возглав-
ляет агрофирму «Эльбрусагроин-
вест». Из ее бюджета на установ-
ку уличного освещения, ремонт  
внутрисельских дорог, ремонт 
спортзала и сельского Дома куль-
туры выделено 60 тысяч рублей.

С его помощью, а также  при 
содействии директора альпла-
геря «Безенги» Али Анаева на 
кладбище построили навес. Сло-
ва благодарности глава  админис-
трации высказал в адрес жителей 
поселения Чочаева Сагида, Бот-
таева Аслана, Хапаева Аслана, 
председателя Совета ветеранов 
Эфендиева Хусея, Созаева  
Исхака, Жабелова Сахатгерия, 
которые приняли самое активное 
участие в строительстве навеса. 
Добрых слов заслужили также  
работники  фирмы «Бисо»  во 
главе с Асланом Рахаевым, 
которые выполняют на селе ос-
новные ремонтно-строительные 
работы.

Не забывают в  селе о благо-
устройстве и санитарной  очист-
ке населенного пункта. Каждый 
вторник и четверг заведующая  
фельдшерско-акушерским пун-
ктом Холаева Лариса вместе с 
депутатами проверяет санитар-
ное состояние поселения. Орга-
низован вывоз бытовых отходов, 

за который отвечает замести-
тель главы администрации Ма-
жид Холаев. Жители села и 
школьники  регулярно выходят 
на очистку улиц.  Кроме того, в 
рамках Президентской програм-
мы по трудоустройству населе-
ния на этих работах занято 10 
человек, получающих прилич-
ную зарплату - около шести ты-
сяч  рублей.

Как мы уже отмечали, одна из 
главных задач администрации на 
предстоящий период – обеспе-
чить водоснабжение населения. 
В этом году планируется заменить 
1250 метров водопровода. На 
улице Мечиева предполагается 
обновить 500 метров труб, Деп-
пуева – 120 метров, Калабекова 
– 180, Безенгийской – 200, Моло-
дежной – 150 и Комсомольской 
- 100 метров. Деньги 700 тысяч 
рублей выделит республиканский 
бюджет. Помимо этого изыскива-
ются средства  на строительство 
шести километров водоводной 
линии «Су-Баши-Безенги» и 2,6 
км «Холам-Безенги». В проектно- 
сметной документации на эти ра-
боты заложено пять  миллионов 
рублей.

Справа от дороги село украша-
ет строение мечети. Ее на свои 
средства построил предпринима-
тель Эльдар Османов, прожи-
вающий в Москве. Сделал он это 
в память о своей бабушке – уро-
женке селения Безенги. 

Тесные контакты безенгиевцы 
наладили с пограничниками. Са-
мые близкие их друзья – местные 
школьники. В школе действует 
кружок «Юный пограничник».  Из 
числа работников высокогорного 
заповедника образована добро-
вольная народная дружина, кото-
рая оказывает большую помощь 
погранзаставе.

- Без поддержки республикан-
ского правительства и районной 
администрации нам не выжить, 
- говорит Исмаил Рахаев. Их 
помощь более чем ощутима. 
Особенно в это трудное время. 
И жители Безенги очень благо-
дарны Президенту КБР Арсену 
Башировичу Канокову и главе 
администрации района Махти 
Османовичу Темиржанову за  
такое внимание к  проблемам  на-
шего села. 

Ш.ЧЕЧЕНОВ.
На снимке: глава админист-

рации с.Безенги Исмаил Абдул-
Керимович Рахаев.

В СОВРЕМЕННЫХ условиях значи-
тельно возросло количество граждан-
ско-правовых споров. Из-за загружен-
ности судов общей юрисдикции процесс 
восстановления нарушенного права 
отодвигается на месяцы, и даже годы. 
Но есть правовые средства, используя 
которые участники гражданско-правовых 
отношений могли бы быстро и эффек-
тивно защитить свои гражданские пра-
ва и свободы. Одно из них - вынесение 
заочного решения. Определяя понятие 
заочного производства, можно выделить 
пять специальных условий, при наличии 
которых возможно рассмотрение спора в 
порядке заочного судопроизводства: 1) 
неявка ответчика в судебное заседание; 
2) надлежащее извещение ответчика о 
времени и месте слушания дела; 3) от-
сутствие сообщения об уважительных 
причинах неявки ответчика; 4) отсутс-
твие просьбы ответчика о рассмотрении 
дела в его отсутствие; 5) согласие явив-
шегося в судебное заседание истца на 
рассмотрение дела в порядке заочного 
производства.

Безусловно, письменный отзыв не мо-
жет полностью восполнить недостаток 
личной защиты, поскольку он не заклю-

чает в себе возражений на те показа-
ния, которые будут даны истцом либо 
иными участвующими в деле лицами. С 
другой стороны, очевидно, что при таких 
обстоятельствах ответчик надлежащим 
образом осведомлен о заявленном тре-
бовании, но не желает принимать лич-
ное участие в его рассмотрении. В таком 
случае приходится исходить из того, что 
участие в деле ответчика путем предо-
ставления отзыва на иск не наделяет не 
пожелавшую участвовать в разбиратель-
стве дела сторону льготами, предостав-
ляемыми порядком обжалования заоч-
ных решений.

Доказательством того, что при предо-
ставлении письменного отзыва ответчи-
ком решение не может быть заочным, 
может служить ст. 238 ГПК, определяю-
щая содержание заявления об отмене 
заочного решения, которая указывает, 
что такое заявление должно содержать 
обстоятельства и доказательства, кото-
рые могут повлиять на содержание ре-
шения суда. Таким образом, предпола-
гается, что суд при вынесении заочного 

решения, будучи не осведомленным о 
причинах неявки ответчика в судебное 
заседание, также не осведомлен и о 
доводах ответчика на заявленные тре-
бования, которые впоследствии могут 
повлиять на отмену состоявшегося заоч-
ного решения суда. Представляется, что 
в этом случае, разрешая спор, надлежит 
руководствоваться ч. 4 ст. 167 ГПК, пре-
доставляющим возможность рассмот-
реть дело без ответчика, извещенного о 
времени и месте судебного заседания, 
если он не сообщил суду об уважитель-
ных причинах неявки и не просил рас-
смотреть дело в его отсутствие.

Проблема информирования ответчи-
ка о заявленных истцом требованиях и 
вызова его в суд в заочном производстве 
приобретает особое значение, поскольку 
заочное решение может быть вынесено 
только при условии, что суду известно 
о надлежащем извещении ответчика о 
времени и месте рассмотрения дела.

Затрагивая аспект информирования 
ответчика о времени и месте слушания 
дела, следует рассмотреть вопрос об 

извещении ответчика, место жительства 
или место нахождения которого неиз-
вестно.  Статья 117 ГПК гласит, что ад-
ресат, отказавшийся принять судебную 
повестку или иное судебное извеще-
ние, считается извещенным о времени 
и месте судебного разбирательства или 
совершения отдельного процессуально-
го действия. Вместе с тем, несмотря на 
формальное соблюдение такого аспек-
та, как извещение ответчика, у суда так 
же, как и в случае извещения ответчика 
по последнему, известному месту жи-
тельства, нет полномочий на рассмотре-
ние спора в упрощенном порядке, пре-
дусматривающем “льготную” процедуру 
обжалования судебного постановления. 
Это обстоятельство подтверждается 
тем, что в заявлении об отмене заочно-
го решения ответчик должен указывать 
обстоятельства, свидетельствующие 
об уважительности причин неявки в су-
дебное заседание, что совершенно ис-
ключается при отказе принять судебную 
повестку, иллюстрирующем уклонение 
от правосудия. В этом случае следует 
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21 мая текущего года в физкультурно-оздоровительном комп-
лексе г.Чегема прошел республиканский турнир по армейскому 
рукопашному бою среди юношей, организованный администра-
цией Чегемского района и Министерством 
спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
республики. Посвящался он Дню памяти 
адыгов - жертв Кавказской войны. В нем при-
няли участие все команды Федерации АРБ 
КБР численностью 168 человек.

Естественно, приняли участие в турнире и 
спортсмены бабугентского клуба по армей-
скому рукопашному бою, занимающиеся у 
энтузиаста своего дела, тренера - препода-
вателя Хусея Гериева. Кстати, уже пять лет, 
как успешно функционирует этот клуб, а его 
воспитанники добиваются высоких спортив-
ных достижений, поистине являясь гордос-
тью района.

Насыщенным был спортивный сезон 2008- 
2009 года у «армейцев», а вышеназванный 
турнир явился последним в этом учебном 
году, поэтому по словам Хусея Гериева у отдельных участников 
членов сборной КБР чувствовалась усталость. Команда селения 
Бабугент выставила в этот раз много новичков. Всего же участво-
вали 28 человек, среди которых были как победители и призеры 
престижных соревнований, так и впервые вышедшие на ковер.

Традиционно, бойцы из Бабугента показали хорошую технику. 
Новички получили опыт выступления на соревнованиях.

В ходе красивых и зрелищных боев вы-
явились победители и призеры. В весе до 
40 кг. 1 место занял Саид Глашев, побе-

дителем в весовой категории до 65 кг. стал Альберт Гуппо-
ев. Также золотую медаль в весе до 75 кг. завоевал Кемран 
Мокаев, а серебряными призерами стали Биберт Туменов 

(вес 36 кг.). Салим Бозиев (вес 40 кг.). Альберт Туменов (80 
кг.). Бронзовым призером в весе до 45 кг. стал Эльяс Аккиев. 
И приз за «Лучшую технику» вручен спортсмену из Бабугента 
Альберту Гуппоеву.

Ф.КУЖОНОВА
На снимке: команда селения Бабугент по армейскому руко-

пашному бою с тренером Хусеем Гериевым (в центре)

ОАО «Племовцезавод имени 
Аттоева» ежегодно выращивает 
и собирает богатые урожаи сель-
скохозяйственных культур, хотя 
хозяйство специализируется на ов-
цеводческой и животноводческой 
отраслях.

В последние годы земледельцы 
в основном возделывают озимые 
культуры. И нынче озимой пшени-
цей засеяно 700 гектаров. Для мо-
лоземельного хозяйства площадь 
немалая. Фундамент под урожай 
безенгиевцы начали закладывать 
еще осенью прошлого года. Сразу 
по завершению уборочных работ 
в лучшие агротехнические сроки 
вспахали, обработали почву и свое-
временно провели озимый сев. 

«Всходы появились дружные, 
крепкие, - рассказывает дирек-
тор хозяйства Жамал Анаев, - и 
уже тогда мы с земледельцами и 
специалистами поняли, что фун-
дамент будущего урожая заложен 
добрый и надежный. С началом 
весны арендная механизированная 
бригада, под руководством Эльда-
ра Анаева, которая и занимается 
возделыванием сельхозрастений 
начала уход за всходами. На 300 
- гектарах были внесены гербици-
ды против сорной растительности, 
а на всей посевной площади всхо-
ды подкормлены минеральными 
удобрениями: аммиачной селит-
рой и нитроамофозом. После чего 
растения начали интенсивно раз-
виваться».

В эти дни виды на урожай озимой 
пшеницы отличные. Тем не менее, 
механизаторы не сидят сложа руки. 
До уборочной кампании у них еще 
много времени. Они заняты возде-
лыванием яровых культур, которые 
занимают 80 гектаров.

На полевом участке хозяйства 
имеется все необходимое для   пло-
дотворной работы и культурного 
отдыха. Ребята из арендой бри-
гады живут в добротном доме со 
всеми удобствами. Им готовит еду 
профессиональный повар. Они 
довольны заботой руководства хо-
зяйства и соответственно работают 
на совесть. В арендном договоре 
в начале года написали получить 
с каждого посевного гектара по 30 
центнеров зерна озимых зерновых.   
Сдержат ли они слово, покажет 
время. А пока механизаторы Оли 
Хочуев, Али Жазикоев, Руслан 
и Оюс Хуламхановы делают все 
возможное, чтобы выполнить дан-
ное обязательство. Отметим, что 
они все опытные земледельцы, 
мастера своего дела, а значит ре-
бята будут верны слову.

НАШ КОРР.

Частью второй статьи 11 Федерального закона 
от 28.04.2009 № 76-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2009 и плановый период 2010 и 2011 го-
дов» установлен размер индексации государс-
твенных пособий гражданам, имеющим детей, 
предусмотренных статьей 4.2 Федерального 
закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей», с 1 
января 2009 года в размере 1,13 вместо ранее 
предусмотренного 1,085.

В связи с этим региональное отделение Фон-
да сообщает, что размеры пособий с 1 января 
2009 года составят:

- единовременное пособие женщинам, встав-
шим на учет в медицинских организациях в ран-
ние сроки беременности - 374,62 рублей;

- единовременное пособие при рождении ре-
бенка -9989,86 рублей и применяется только в 
случае рождения ребенка 1 января 2009 года и 
позднее.

В 2009 году сохраняется порядок расчета 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Минимальные размеры ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком гражданам, подлежа-
щим обязательному социальному страхованию 
составит: 

- за первым ребенком - 1873,1 рублей;
- за вторым и последующими - 3746,20 руб-

лей.
Максимальный размер ежемесячного посо-

бия по уходу за ребенком застрахованным ли-
цам составит 7492,40 рублей.

Обращаем внимание, что применение коэф-
фициента индексации к ежемесячному пособию 

по уходу за ребенком, исчисленному из заработ-
ной платы застрахованного лица (40% среднего 
заработка), законом не предусмотрено.

При этом в случае, если размер ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком, исчисленного 
из заработной платы застрахованного лица, не 
будет достигать с 1 января 2009 года минималь-
ного размера указанного пособия, то это посо-
бие подлежит перерасчету.

Если ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком, исчисленное из заработной 
платы застрахованного лица, в 2008 
году ограничивалось максимальным 
размером, то оно подлежит пере-
расчету в процентном выражении от 

среднего заработка, но не более максимального 
размера пособия с 1 января 2009 года.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального зако-
на от 25 ноября 2008 года № 216-ФЗ «О бюджете 
Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации на 2009 год и на плановый период 2010 
и 2011 годов» установлен максимальный размер 
пособия по временной нетрудоспособности (за 
исключением пособия по временной нетрудос-
пособности в связи с несчастным случаем на 
производстве или профессиональным заболе-
ванием) за полный календарный месяц в сумме 
18720 рублей, а максимальный размер пособия 
по беременности и родам - 25390 рублей.

Согласно Федеральному закону от 3 декабря 
2008 года № 238-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» размер социального пособия на пог-
ребение и стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, с 1 января 2009 года не должны 
превышать 4000 рублей.

Т. ЧЕЧЕНОВ, 
упол. по соц. страхованию 

в Черекском районе.

применять ч. 3 ст. 167 ГПК, признавая 
причины неявки в судебное заседание 
неуважительными.

Проведенный анализ позволяет вы-
явить особенности заочного производс-
тва уже на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству. Во-первых, 
выясняются обстоятельства, свидетель-
ствующие об извещении ответчика: ка-
ким образом он извещался, кому вруче-
на повестка. В ст. 233 ГПК не упомянуто 
о причинах неявки, в то же время пред-
полагается, что у ответчика должна быть 
возможность явиться в суд, а у суда, в 
свою очередь, впоследствии должна 
быть возможность оценки уважительнос-
ти причин неявки ответчика. Во-вторых, 
выясняется, есть ли у явившегося в су-
дебное заседание истца возражения на 
разрешение спора заочным решением.

Специфика важнейшей части судебно-
го разбирательства - рассмотрения дела 
по существу - в заочном производстве 
состоит в ограничении пределов иссле-
дования доказательств. Фактически суд 
исходит из информации, представлен-

ной истцом непосредственно в судебном 
заседании, либо при подаче исковых до-
кументов в суд. Возникающие сомнения, 
как правило, толкуются в пользу истца, 
поскольку ответчик разрешить их не в 
состоянии.

Однако при рассмотрении дела в по-
рядке заочного производства есть и ог-
раничения прав истца. Так, он не может 
изменить основание или предмет иска, 
увеличить размер исковых требований. 
При изменении истцом предмета или 
основания иска, увеличении размера 
исковых требований суд не вправе рас-
смотреть дело в порядке заочного произ-
водства в этом судебном заседании.

ГПК предусматривает два способа 
обжалования заочного решения, не 
вступившего в законную силу: 1) ответ-
чик имеет право в течение 7 дней со 
дня вручения ему копии этого решения 
подать заявление об отмене решения 
в суд, его постановивший; 2) в течение 
10 дней по истечении срока подачи за-
явления об отмене этого решения суда 
он может подать кассационную жалобу 

либо, если речь идет о заочном решении 
мирового судьи, апелляционную жалобу 
в вышестоящий суд. Если же ответчик 
подавал заявление о пересмотре заоч-
ного решения в суд, его постановивший, 
и судом было вынесено определение об 
отказе в удовлетворении этого заявле-
ния, то кассационная жалоба подается в 
течение 10 дней со дня вынесения этого 
определения.

Такой порядок обжалования заочно-
го решения - достижение ГПК РФ, пос-
кольку ранее сторонам предоставлялась 
возможность одновременно обжаловать 
решение суда двумя способами, в связи 
с чем возникали определенные сложнос-
ти. Так, вполне вероятной была ситуа-
ция, когда появлялось два производс-
тва: одно по кассационной жалобе истца 
в вышестоящем суде, другое - в первой 
инстанции по жалобе ответчика. Кроме 
того, позитивно то, что срок на обжало-
вание судебного постановления начина-
ет исчисляться не с момента вынесения 
решения, а с момента вручения ответчи-
ку копии указанного документа.

Однако возникает вопрос: как истец 
будет оповещен о вручении ответчику ко-
пии решения и, таким образом, о начале 

течения семидневного срока на подачу 
жалобы о пересмотре судебного реше-
ния? С какого момента истцу исчислять 
сроки на кассационное обжалование? 
Представляется, что в существующей 
системе доставки копий документов ли-
цам, участвующим в деле, отслеживать 
начало течения срока на обжалование 
заочного решения будет весьма непрос-
то. Узнать о вручении ответчику копии 
решения истец может лишь в том слу-
чае, если лично будет заниматься до-
ставкой копии этого документа. Однако 
такая обязанность законом на истца не 
возложена.

Освещая проблемы применения гл. 22 
ГПК, необходимо отметить, что только 
точное и неукоснительное соблюдение 
норм, регламентирующих рассмотрение 
дел в порядке упрощенного судопроиз-
водства, позволит достичь целей, для 
которых в 1995 г. институт заочного про-
изводства был возвращен в гражданское 
процессуальное законодательство из до-
революционного права, и будет способс-
твовать скорейшему и правильному раз-
решению гражданско-правовых споров.

А. МОЛЛАЕВ,
помощник судьи

Награждения
На ос-

н о в а н и и 
представ-
л е н и я 
Государс-
т в е н н о го 
учрежде-
ния - реги-
онального 
отделения 
Ф о н д а 
с оциаль -
ного стра-
х о в а н и я 
Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике нашему зем-
ляку – Тахиру Азретовичу Чеченову, 
ведущему специалисту, уполномочен-
ному Государственного учреждения 
регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации по Кабардино Балкарской 
Республике в Черекском районе в на-
чале этого года  объявлена благодар-
ность.

Ее объявил Председатель Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации С. В. Калашников за ус-
пехи и достижения в осуществлении 
государственного социального страхо-
вания. 

Мы  поздравляем  Тахира  Азретовича 
с высокой оценкой его работы и желаем 
ему  здоровья, удачи и дальнейших ус-
пехов  в работе. 

 ЗАОЧНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Урожаю-2009

За дело взялись мастера

Вновь выступили успешно
Республиканский турнир

Увеличен размер индексации  
государственных пособий
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НА СЕГОДНЯШНИЙ день случаи заражения 
людей вирусной инфекцией гриппа типа A (HiN2) 
подтверждены в нескольких страна: США, Мек-
сика, Испания, Китай, Япония и т.д. В Российской Федерации случаев подтверждений вызванным высокопатогенным 
вирусом гриппа А не зарегистрировано. Эпидемический порог заболеваемости гриппом по курируемым районам (Ур-
ванский, Лескенский, Черекский) не имеет превышений. В целях предупреждения возникновения и распространения 
гриппа вызванного высокопатогенным вирусом типа A (HiN2) Правительством КБР принято распоряжение №247-1-РП от 
07.05.2009г. «О мероприятиях по повышению готовности к пандемии гриппа», принято постановление главного государс-
твенного санитарного врача по КБР. Согласно вышеперечисленных руководящих документов ТО Роспотребнадзора по 
КБР в Урванском районе проведен расчет потребности в противовирусных препаратах, дезинфицирующих веществах , 
расчет требуемых людских и материальных ресурсах на случай возникновения пандемии гриппа.

Руководителями ЛПУ районов согласно требованию совместного приказа Роспотребнадзора по КБР и МЗ КБР попол-
няются запасы дезинфицирующих и лечебных препаратов, средств защиты (маски, костюмы).

На случай возникновения заболеваний высокопатогенным вирусом гриппа ВОЗ разработаны рекомендации по профи-
лактике и лечению данной инфекции. Учитывая отсутствие вакцины по профилактике данной инфекции, для предотвра-
щения заболевания необходимо принимать следующие общедоступные меры профилактики:

1)  избегать  близкого  контакта с больными с высокой температурой и другими признаками ОРВИ (кашель, насморк);
2)  во время подъема заболеваемости избегать посещения мест массового скопления людей;
3)  по рекомендации врачей использовать препараты для профилактики гриппа;
4)  соблюдать правила личной гигиены;
5)  употреблять высококалорийную сбалансированную пищу.
На сайте Управления Роспотребнадзора по КБР можно ознакомиться с информацией о эпидемиологической ситуации 

по заболеваемости гриппом в КБР.
Р.ШИПШЕВ,

начальник Т.О. Роснадзора по КБР в Урванском районе

Местная администрация Черекского 
муниципального района сообщает: 

Признаны победителями:
- в отношении земельного участка под 

Лотом №1, опубликованного в настоящей 
газете от 29.04.09г. №31 - Казаков Б.Б.;

-  в отношении муниципального имущес-
тва (здание) общей площадью 1132,1 кв.м., 
расположенного  по адресу: с.п.Бабугент, 
ул.Голубоозерская, б/н., на право заключе-
ния договора аренды, опубликованного в 
настоящей газете от 23.05.09г. №3 - ООО 
Санаторий «Целитель», от которого пос-
тупила первая заявка 25.05.2009г. в 09 ч. 20 
мин. В связи с чем прием заявок прекращен, 
торги признаны состоявшимися.

Уважаемые жители 
нашей республики!

Хотите сохранить и приумножить Ваши деньги
Тогда приходите к нам!

Дополнительный офис в г.п. Кашхатау 
коммерческого банка «Бум-Банк», ООО
информирует о введении нового вида вклада 
«Солнечный» для физических лиц в рублях с 
18 мая 2009г.:

- вклад привлекается на 181 и 367 дней;
- первоначальная сумма взноса от 10 000 и 

100 000 рублей;
- годовая процентная ставка по вкладу:
•  на 181 день с минимальным взносом от 

10 000 р. - 11,5%;
•  на 181 день с минимальным взносом от 

100 000 р. - 12%;
•  на 367 дней с минимальным взносом от 

10 000 р. - 12,5%;
•  на 367 дней с минимальным взносом от 

100 000 р. - 13%;
- принимаются дополнительные взносы в 

любое время и в любых суммах;
- проценты начисляются и выплачиваются 

в конце срока;
-  если на дату возврата вклад с причита-

ющимися процентами не будет востребован 
Вкладчиком, то договор считается продлен-
ным на условиях вклада «До востребова-
ния»;

-  в случае досрочного расторжения дого-
вора по инициативе Вкладчика Банк выпла-
чивает ему проценты по вкладу по ставке 
вклада до востребования, действующей в 
Банке на момент возврата вклада.

Вклад «Пенсионный ДВС» - отличный 
вклад для перечисления пенсий. Удобство 
этого вклада заключается в том, что Вы мо-
жете снимать и пополнять счет в любое вре-
мя без потери процентов. Ставка по вкладу - 
8.5% годовых с ежемесячным причислением 
процентов.

Все вклады застрахованы!
В дополнительном офисе Вы можете осу-

ществить следующие операции:
- покупку - продажу иностранной валюты;
- переводы денежных средств в рублях и 

иностранной валюте без открытия счета по 
системам   денежных  переводов «Western 
Union», «Contact» и «Unistream»;

- произвести оплату платежей за комму-
нальные услуги.

Банк предлагает услуги по погашению   пот-
ребительских  кредитов  ЗАО “Банк Русский 
Стандарт”, КБ “Ренессанс Капитал” ООО.

Мы рады видеть Вас каждый день!!!
Мы ждем Вас по адресу: 

г.п. Кашхатау, ул. Мечиева 112 
тел.: 8 (86636) 41-7-47,41-9-80. 

Время работы: ежедневно с 9-00 до 16-00. 
Перерыв: с 12-30 до 13-30. 
Выходные: суббота, воскресенье.

Генеральная лицензия  № 1137 от 10.10.2007г. 
выдана Центральным банком РФ

Свидетельство Гос. корпорации АСВ № 452 от 14.01.2005г. 
«О включении банка  в реестр

Банков-участников системы обязательного страхования вкладов»

14 МАЯ 2009 г. в  селении Бабугент Черекского района проведен «День 
пожарной безопасности» - отработка населенного пункта с наиболее слож-
ной пожарной обстановкой. К проведению профилактических мероприятий 
были привлечены личный состав ПЧ-8 ГПС КБР и сотрудники Отделения 
ГПН по Черекскому району.

Всего в селении Бабугент 785 домовладений, в которых проживает 3100 
человек населения. Первоначально личный состав ПЧ-8 ГПС КБР совершил 
подворный обход 104 домовладений, с охватом обучения мерам пожарной бе-
зопасности в жилом секторе 255 человек, с вручением владельцам домовладе-
ний под роспись памяток по мерам пожарной безопасности в жилом секторе.

Для учащихся в сельском 
поселении Бабугент: МОУ 

СОШ с. Бабугент, РГОУ «Школа-интернат» №10 МОН КБР и воспитанника-
ми ДОУ «Чинарик» были организованы конкурсы: рисуноков на тему «Осто-
рожно-огонь!», сочинений на тему «Пожарный - профессия героическая!» и 
противопожарная викторина.

В ходе профилактических мероприятий были проведены: занятия  с  ра-
ботниками  учреждений, беседы на противопожарную тематику с воспитан-
никами ДОУ « Чинарик»и учащимися МОУ СОШ и РГОУ «Школа-интернат» 
№10 МОН КБР. Вместе с этим  работники государственной пожарной служ-
бы провели конкурсы на противопожарную тематику,  противопожарную  
викторину  с  воспитанниками  детского сада  «Чинарик» и учащимися МОУ 
СОШ и РГОУ «Школа-интернат»№10. Ребятам понравились интеллектуаль-
ные игры  и просмотр видеофильмов.

Последним  пунктом в планах этого дня были   практические занятия по 
учебной эвакуации. Им было охвачено 170 человек.

После проведения данных мероприятий были подведены итоги  конкур-
сов и викторин. Авторам лучших рисунков и сочинений и победителям про-
тивопожарной викторины были  вручены призы и грамоты.

М.КАСИМОВ,
главный инспектор 

по пожарному надзору в Черекском районе 

ОПАСНОСТЬ НА КУХНЕ
Самой распространенной причиной воз-

никновения пожаров в жилых домах, явля-
ется оставленная на плите без присмотра, 
приготовляемая пища. Зачастую пища под-
горает, что может привести к возгоранию и 
распространению огня.

Нередко бывает и так, что приготавли-
ваемая еда вытекает из оставленной на 
зажженной газовой плите посуды.  Тем вре-
менем газ продолжает идти из потушенной 
конфорки и начинает распространяться по 
всей кухне. Достаточно маленькой искорки, 
как может произойти взрыв.

Хотелось бы также напомнить, что некото-
рые сорта масла, применяемые для приго-
товления пищи, могут самовоспламеняться 
при высокой температуре. В таких случаях 
не пытайтесь потушить вспыхнувшее масло 
или жир водой, так как это может привести к 
распространению огня по всей кухне. Надо 
постараться устранить источник огня: за-
крыть газ, накрыть сковородку или кастрюлю 
крышкой.

Уходя из дома, не забудьте проверить, все 
ли приборы Вы выключили, не осталась ли 
зажженной газовая плита.

Помните! Соблюдая элементарные пра-
вила пожарной безопасности, Вы сохраните 
не только свой дом, но и свою жизнь.

К.ИСУПОВА,
инженер по профилактике ПЧ-8 ГНС 

КБР по охране Черекского района

НЕЖНЫЕ листочки ранних 
всходов овощных культур 
(салата, редиса, шпината, 
редьки) и рассада капустных 
растений (капусты, свеклы, 
брюквы), характеризующих-
ся коротким вегетационным 
периодом, с первых же ча-
сов после высадки в от-
крытый грунт подвергаются 
нападению мелких жучков 
крестоцветных блошек, на 
которых многие начинаю-
щие огородники даже не об-
ращают внимания. Спустя 
день-два листья молодых 
растений настолько сильно 
повреждаются этими насе-
комыми, что встает вопрос о 
замене рассады. 

Эти мелкие (размером 2-
3 мм) темные жуки прыга-
ют достаточно высоко, как 
блохи, из-за чего их и стали 
называть «крестоцветными 
блошками».

С появлением культурных 
растений жуки перелетают 
на их листву, с которой со-

скабливают верхний слой и 
выгрызают по краям листьев 
углубления, в результате при 
значительном повреждении 
листья засыхают. На более не-
жных листьях репы и редиса 
они прогрызают сквозные ды-
рочки (диаметром 1,5-2 мм). 
При повреждении точки роста 
всходы могут погибнуть.

Наиболее деятельны жуки 
в солнечные часы суток, 
когда на листьях высохнут 
капли росы. Насекомые осо-
бенно прожорливы в сухую 
жаркую погоду и способны 
уничтожить молодые всхо-
ды капустных за считанные 
дни (иногда даже до того, 
как семядоли появятся над 
поверхностью почвы). Это 
объясняется повышенной 
биологической активностью 
блошек при высокой тем-
пературе (20 °С и выше) и 

заторможенным развитием 
растений при засухе, из-за 
чего они не успевают «ухо-
дить» от повреждений. В 
отдельных случаях крестоц-
ветные блошки нападают и 
на огрубевшие семенники ка-
пустных, выедая на бутонах, 
стручках и листьях неболь-
шие (диаметром 1,5-2 мм) 
ямки и значительно снижая 
их урожай. В прохладную 
же, влажную погоду их актив-
ность падает. Летом блошки 
иногда сильно повреждают 
летние посевы редиса, а так-
же рассаду капусты.  

Очень важно проведение 
агротехнических приемов, 
ускоряющих рост и развитие 
молодых растений: подкорм-
ка навозной жижей, селитрой 
или другими азотными удоб-
рениями, регулярные поливы 
и рыхление. Имеются сведе-

ния, что опрыскивание листвы 
навозной жижей и раствором 
птичьего помета негативно 
действует на блошек. Более 
развитые и сильные растения 
характеризуются большей ус-
тойчивостью к повреждению. 
Листовую поверхность только 
что появившихся всходов и 
маленькой рассады капуст-
ных посыпают золой или ее 
смесью с табачной пылью 
в соотношении 1:1 (в смеси 
вместо золы иногда берут из-
весть-пушонку). Эта процеду-
ра лишь временно отпугивает 
блошек с растений, поэтому 
ее повторяют несколько раз 
(обычно сразу после полива 
растений).

Для защиты ранних куль-
тур (салат, редис, сельде-
рей, петрушка и др.), первые 
урожаи которых употреб-
ляют в пищу уже в начале 
лета, можно рекомендовать 
обработки настоем золы или 
отваром растений томата.  

Х.УЯНАЕВ

Осторожно грипп

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Если на огороде появились 
крестоцветные блошки

Продается 2-хкомнатная квартира по 
ул.Мечиева, 112. 

Справки по Тел.: 8-928-721-90-50.


