
Совсем немного 
осталось до  нача-
ла нового учебного 
года. Во всех школах 
района проводится 
косметический ре-
монт классов и дру-
гих помещений. На 
сегодняшний день 
в Аушигерской об-
щеобразовательной 
школе отремонтиро-
вано около 35 каби-
нетов, идет ремонт 
коридоров.

По словам дирек-
то р а  это й  ш к ол ы 
Людмилы Бадзо-
вой  около 90 про-
ц е н т о в  р а б от  п о 
ремонту  классных 
помещений школы 
проведено за счет 
родителей, за что 
она им очень призна-
тельна.  Остальная  
часть работы будет  
выполнена  с помо-
щью средств, выде-
ленных из районного 
бюджета.

Вместе с этим на 
денежные средства, 
отведенные комп-
лексным проектом 
модернизации  об-
разования, в этом 
году в  этой школе 
будут построены две 

душевые кабины: от-
дельные для маль-
чиков и девочек и 
новый санузел. До 
начала учебного года 
в аушигерской школе 
планируют  поменять 
стекла, перестелить 
полы в трех каби-
нетах. 

В прошлом учеб-
ном году это учебное 
заведение сумело  
на 700 тысяч руб-
лей обновить ме-
бель и приобрести 
наглядные пособия.  
И в этом году  шко-
ла вновь приобрела 
новую мебель на 80 
тысяч рублей для  
двух классов. 

-  Все работы по 
установке мебели, 
постройке душевых 
комнат и санузла, а 
также ремонту – го-
ворит Людмила Дза-
дзуевна – мы плани-
руем завершить  до 
20 августа. Сегодня 
усилия всех наших 
работников направ-
лены на то, чтобы 
дети нашего посе-
ления первого сен-
тября смогли прийти 
учиться  в чистую, 
хорошо оснащенную 
и   благоустроенную 
школу.

Дайте инвестпроекты – 
деньги мы найдем

Кабардино-Балкария будет увели-
чивать кредитный портфель крупных 
банков. Об этом заявил Президент 
КБР Арсен Каноков на совещании 
с главами  местных администраций 
муниципальных районов и городских 
округов.  

Глава республики сообщил, что про-
вел встречи в Москве с  руководством 
Сбербанка РФ  и Россельхозбанка Гер-
маном Грефом и Юрием  Трушиным 
-  с этими банками Кабардино-Балкария 
намерена в ближайшее время  подпи-
сать  соглашения о сотрудничестве.

“Если финансы не будут поступать в 
республику через кредитные учрежде-
ния, то и экономика не будет развивать-
ся.  Мы будем увеличивать кредитный 
портфель крупных финансовых учреж-
дений у себя в республике”, - сказал 
Арсен Каноков и предложил участникам 
совещания сравнить объемы кредит-
ных портфелей Россельхозбанка  в КБР 
и у соседей по ЮФО и «почувствовать 
разницу»: в Краснодарском крае, где 
проживает 5 млн человек, он составляет 
100 млрд ., в  КБР с  населением 900 
тыс.человек - 4 млрд рублей.

“Надо думать, как расширять этот 
портфель. Для этого главы муниципа-
литетов  должны активно искать ин-
вестиционные проекты на территории 
республики. Должно быть налажено 
эффективное частно-государственное 
партнерство – нельзя оставаться в 
стороне от бизнеса. Дайте нам прорабо-
танные инвестпроекты, а деньги под них 
мы найдем“, - сказал Президент. 

По  мнению Арсена Канокова, надо 
помогать бизнесу в то время, как банки 
ужесточили требования к кредиторам.  
Есть государственные механизмы по 
преодолению этих проблем. Например, 
через Агентство инвестиций и развития 
республики, которое уже не раз высту-
пило соинвестором ряда перспектив-
ных проектов.

216 миллионов – на 
ремонт дорог

Правительство РФ выделит Кабарди-
но-Балкарии бюджетный кредит в 216 
млн рублей на реконструкцию дорог. 
Об этом сообщил министр транспорта, 
связи и дорожного хозяйства КБР Ану-
арбий Суншев на совещании с главами 
местных администраций муниципаль-
ных районов и городских округов.

По словам Президента КБР Арсена 
Канокова, проводившего совещание,  в 
этом случае увеличивается объем долга 
республики, тем не менее,   деньги ре-
шили взять, поскольку они  позволят за-
вершить плановые дорожные работы. 

Кредит имеет строгое целевое назна-
чение. По словам министра, по ФЦП 
“Модернизация транспортной системы 
России (2002-2010 годы)” 104,3 млн 
рублей будет направлено на завер-
шение работ по двум переходящим 
объектам: реконструкции автодорог 
Старый Черек - Жемтала - Сукан-Су 
(72,7 млн рублей)  и Бабугент - Безенги 
(31,6 млн рублей). 

По федеральной целевой програм-
ме “Юг России”  выделяются 96,4 млн 
рублей: на строительство автодороги 
Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы 
Су - Эльбрус - 76,4 млн рублей; на ре-
конструкцию автодорог Приэльбрусья 
- 20 млн рублей. 

На капремонт  автодороги Дейское 
- Верхний Акбаш - Терекское (1-й пус-
ковой комплекс) и  ул. Ленина в Чегеме 
планируется привлечь около 15 млн 
рублей. 

По отдельной программе реализу-
ется план дорожных работ в городах  
Нальчик и Прохладный. В столице КБР  
новый асфальт уложат на  41 улице. На 
реконструкцию муниципальных дорог 
в Прохладном   направят 138 млн., 
поселенческих – 217 млн.

В будущем году  к европейским стан-
дартам  приведут автодорогу Чегем-
Нальчик, ведущую в столицу респуб-
лики со стороны Пятигорска. Это будет 
современная 6-полосная автотрасса с 
мостом и транспортной развязкой. 

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

КАК сообщил нам глава сельского посе-
ления Безенги Исмаил Рахаев, активными 
темпами ведется в селе благоустройство 
территории местной школы, в частности, 
работа по ограждению. Как и пообещал, 
Вице-Президент ОАО «Роскоммунэнерго» 
Эльдар Османов спонсирует весь объ-
ем предстоящих работ. Он  предоставил  

красивую 
железную 
о г р а д у , 

составляющую 200 метров,  взял на себя 
все расходы по стоимости бетона  и его пе-
ревозке в село из ООО «Черек – 1», а также 
оплачивает задействованную технику этого 
общества и платит зарплату рабочим.

На сегодняшний день силами работников 
бригады Азрета Аттоева, Аллахберди и 
Нюзюра Рахаевых, Альберта Теккеева 
и многих других, фундамент под ограж-
дение уже залит. Скоро начнется работа 
по установлению обрешеток. Обрешетки 
заказаны на сумму 370 тысяч рублей. А 
покраска не займет много времени. 

Весь объем работ по благоустройству 
Безенгиевской СОШ планируется завер-
шить к середине августа месяца.

По поручению Эльдара Османова, ход 
работ контролирует Тенгиз Когохия, но 
и конечно же, администрация селения 
Безенги.

ВИСЯЧИЙ мост в начале 
Жемталы – единственное  
средство  сообщения меж-
ду  двумя частями  поселе-
ния по правому и левому 
берегу  реки Жемталинка. 
В прошлом году  мощные  
паводковые воды пова-
лили опоры, деревянные  
подмостки, упав в устье 
реки, пришли в негодность. 

С тех пор  жителям нижней 
части  поселения  прихо-
дилось идти в обход через 
мост в центре села. А это 
3-4  километра пути.

Администрации  поселе-
ния  никак  не удавалось 
восстановить  переправу 
из-за отсутствия средств. 
На помощь пришел пред-
приниматель Султан  Тха-

голегов. В своем  цеху он 
распилил и безвозмездно 
выделил на ремонт необ-
ходимое количество  досок 
на деревянный  настил. 
Нашли и большого  сече-
ния проволоку, которая 
будет использована в виде 
поручней.

- Этот мост восстанавли-
ваем собственными сила-
ми, - рассказывает  глава  
администрации поселения 
Арсен Докшукин.   

Пять  человек – наши  со-
трудники, остальные – жи-
тели  прилегающей к мосту  
территории. Всего около 20 
человек.  Работают они на 
условиях  воскресника. Мы 

рассчитываем  сдать мост 
в эксплуатацию в ближай-
шие 2-3 дня.

Сам глава находится в от-
пуске, но для такого важного 
дела  пожертвовал несколь-
кими днями свободного 
времени. И так  отвлекать-
ся от отдыха  приходится 

нередко.  Тем более, если 
решение проблемы не тер-
пит отлагательства.

Сегодня – завтра  по 
висячему  мосту начнется 
движение пешеходов, и 
люди будут  с благодар-
ностью  говорить о тех, 
кто восстановил жизненно  
важную переправу.

Ш.ЧЕЧЕНОВ 

Фестиваль альпинистов 
«Безенги – 50»

В спортивно – оздоровительном  
альплагере «Безенги» проходит фес-
тиваль «Безенги – 50». В нем прини-
мают участие около 400 скалолазов 
из России, Украины и Румынии.

Организован он в честь юбилея 
альплагеря его руководством и Фе-
дерацией альпинизма России при 
поддержке Министерства спорта и 
туризма нашей республики.

В первый день фестиваля учас-
тники состязались в сноровке и 
выносливости, лазая по огромным 
валунам. Но самое интересное впе-
реди – предстоят парные гонки на 
двух трассах, соревнования в стиле 
«ретро» (в экипировке и со снаря-
жением начала 20 века, по примеру 
знаменитых братьев Абалаковых, 
впервые штурмовавших Безенгийс-
кую стену в 1932 году).

Особо сложным испытанием  на 
прочность станет для альпинистов 
чемпионат в ледово-снежном клас-
се.

Награждение победителей юбилей-
ного фестиваля пройдет 8 августа.

Ф.ХОЗАЕВА 

Заменили ветхие водопроводы
В селе Безенги выполнен определенный фронт 

работ по замене ветхих водопроводных сетей 
протяженностью 1250 метров по улицам: Деппуева 
(120 метров), Калабекова (180), Безенгиевская 
(200), Молодежная (150), Комсомольская (100) и 
Мечиева (500). Дополнительно еще протянута во-
допроводная линия по улице Шикиевская к улице 
Мечиева. Всего проложено 200 метров труб при 
участии администрации села и силами жильцов 
последней улицы. Самое активное участие приня-
ли в этом деле жители этой улицы Алий Рахаев и 
Муса Аттоев. Нужно сказать, что усердно порабо-
тали также все жители выше названных улиц.

Основной объем  работ выполнили работники 
ООО «Бисо», руководимого Мухамматом Раха-
евым. На совесть потрудились сварщик Маго-
мед Чочаев, рабочие Мусса Аттоев, Руслан 
Рахаев, Магомед Казиев, Аллахберди Рахаев. 
Отдельной похвалы заслуживает экскаваторщик 
Оюс Хуламханов, который  в очень трудных ус-
ловиях прокопал на своей технике 1450 метров 
водопроводных линий. Вся задействованная в 
нужном для селян деле техника принадлежит 
фирме «Бисо». 

По словам главы администрации сельского 
поселения Безенги Исмаила Рахаева, еще  в 
этом году предстоит заменить  500 метров ветхого 
водопровода. 
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ЗАКОНЧИЛИСЬ у сту-
дентов высших учебных 
заведений нашей респуб-
лики занятия, сданы эк-
заменационные сессии, 
вместе с ними у выпус-
кников нынешнего года 
осталась позади защита 
курсовых и дипломных 
работ. Пролетела и неза-
бываемая студенческая 
пора, которую невозмож-
но забыть. Не забыть им 
и тот день, когда совсем 
недавно в торжественной 
обстановке были вруче-
ны дипломы. Дипломы с 
отличием выпускникам 
Кабардино-Балкарского 
государственного уни-
верситета были вруче-
ны 24 июля сего года в 
Зеленом театре города 
Нальчика. Счастливые 
обладатели получили 
красные дипломы из рук 
самого ректора КБГУ 
Барасби Сулеймано-
вича Карамурзова. В их 
числе сестры Зульфия 
и Зарема Айшаевы и 
Магомед Алиев из се-
ления Карасу.

Зульфия Мухадинов-
на Айшаева закончила 
биологический факуль-
тет, Зарема Мухадинов-
на Айшаева - отделение 
английского языка педа-
гогического колледжа 
КБГУ, Магомед Хасано-
вич Алиев - магистратуру 
факультета «Прикладная 
математика и информа-
тика».

Виновников торжества 
поздравили Барасби Ка-
рамурзов - ректор КБГУ, 
Борис Паштов - министр 
по информационным ком-
муникациям, работе с 
общественными объеди-
нениями и делам моло-
дежи, Лидия Дорохина 

- заместитель министра 
образования и науки КБР, 
пожелавшие молодым 
специалистам везения 
и удачи в предстоящем 
трудоустройстве. Теплые 
слова благодарности и 
признательности в адрес 
преподавателей высказа-
ла Зарема Айшаева, кото-
рая выступила от имени 
выпускников 2009 года.

- Чувство радости пе-
реполняло наши сердца, 

когда мы получили свои 
красные Дипломы из рук 
ректора, - рассказывают 
сестры Айшаевы. - Ведь 
это и есть особый шаг к 
самостоятельной жизни, 
хотя, конечно, жаль рас-
ставаться со студенчес-
кой жизнью.

Правда, Зарема не 
очень сетует по этому 
поводу: она собирается 
продолжить учебу даль-
ше, а Зульфия собирает 

документы на прохож-
дение стажировки по 
специальности биолога 
в КБГУ.  Магистратуру по 
направлению «Матема-
тика» этого же высшего 
учебного заведения в 
прошлом году закончил 
их родной брат Кязим 
Айшаев. За плечами 
молодого человека уже 
год учебы в аспиран-
туре. Отец семейства 
- Мухадин Муратович 

Айшаев - уважаемый в 
районе человек. И сам 
он по специальности 
математик. Десять лет 
Мухадин Муратович 
является директором 
Карасуевской сред-
ней общеобразова-
тельной школы, а в 
целом его педагогичес-
кий стаж составляет 
тридцать один год. И 
в коллективе, и среди 
учеников пользуется 
заслуженным автори-
тетом. Отмечен почет-
ным знаком «Отличник 
общего образования 
РФ». С 1985 года ра-
ботает в той же школе 
социальным педаго-
гом его супруга Фер-
дауус Сулеймановна. 
Она также является 
Отличником общего 
образования РФ. А в 
прошлом году награж-
дена Дипломом 1 сте-
пени Всероссийского 
конкурса социальных 
педагогов в номинации 
«Работа социального 
педагога в школе и в 
микрорайоне».

Очень гордятся ро-
дители и Магомедом 
Алиевым. Магомед на-

мерен работать по полу-
ченной специальности в 
родной республике.

Мы поздравляем счаст-
ливых обладателей крас-
ных дипломов и желаем 
им удачи в их молодой 
жизни!

Ф.ХОЗАЕВА 
На снимке: слева на-

право Зульфия Айшаева, 
Магомед Алиев и Зарема 
Айшаева.

Умело трудятся на земле 
механизаторы полеводческой 
бригады Хусея Ногерова из 
ООО «Аграрий – 5», занятые вы-
ращиванием сельскохозяйствен-
ных культур на Терском участке 
района. Озимые культуры в этом 
году выращены верхнебалкарца-
ми на площади 700 гектаров. Из 
них пшеница занимала  500 гек-

таров, а ячмень – 200 гектаров. 
В разгар уборки озимых культур 
весомую помощь оказали ком-
байнеры Нальчикского объеди-
нения «Сельхозтехника». 

С каждого гектара озимых куль-
тур получено по 30 центнеров 
зерна, которое каждый день  с 
тока перевозится в село. Вся по-
леводческая бригада во главе с 
агрономом Кууанчбеком Жилки-
баевым потрудилась на совесть. 
Используя каждый погожий день, 
работали механизаторы Сафар 
Хасауов, Хусей Хапаев, Тахир 
Атабиев, Хасан Ногеров и Ра-
шид Баккуев. 

Готовит для всей бригады поле-
водов Александр Хуртаев. Как и 
ребята – полеводы, он здесь тоже 
работает не первый год. Члены 
полеводческой бригады очень 
довольны его стряпней. А готовит 
Александр вкусно, что немало-
важно для тех, кто трудится вдали 
от родного дома.

На площади 200 гектаров зем-
ледельцы выращивают кукурузу и 
подсолнечник. Засушливое лето 
мешает росту этих сельскохо-
зяйственных культур, что очень 
огорчает полеводов, ведь земли 
не орошаются. И все-таки они 
надеются на то, что дожди не 
заставят себя ждать и растения 
пойдут в рост и наберут силу до 
начала уборки этих культур. А 
опыта работы механизаторам не 
занимать.

Ф.КУЖОНОВА 

С самого начала летних каникул большое 
количество детей с удовольствием отдыхает 
в лагерях дневного пребывания, которые 
созданы и работают на базе общеобразова-
тельных учреждений района. Функционирует 
такой лагерь и при Верхнебалкарской СОШ 
№2, возглавляемой Б.А.Жангуразовым. 
Подходит к концу второй поток лагерной 
смены, а энергии у детворы хоть отбавляй! 
Находят общий язык ребятишки самых 
разных возрастов, вместе  играют, поют, 
танцуют, участвуют в конкурсах, интеллек-

туальных и познавательных викторинах, 
спортивных мероприятиях, неустанно ходят 
в походы и экскурсии по родным местам. 
Совершили приятную экскурсию за село, с 
удовольствием ознакомились с вековыми 
башнями Амирхана и рода Абаевых. По 
словам начальника лагерной смены Жанс-
урат Мустафаевны Забаковой, им здесь 
скучать не приходится.     

Любознательны и энергичны Алан Аса-
нов, Мухаммат Алтуев, Альбина Асано-
ва, Алим Забаков, Аслан Бичиев, Азнор 
Казаков, Аслан Тауболатов, Зухра Балли-
ева, Аслан Уянаев и многие другие.

Всего здесь отды-
хают 50 ребятишек. В 
течение дня посменно 
находятся  рядом с де-
тьми педагоги Верхне-
балкарской СОШ №2 и 
воспитатели детского 
сада «Звездочка», ко-
торые повсеместно их 
сопровождают, органи-
зовывают их досуг. В 
день нашего приезда 
с детьми были заняты 
педагоги – воспитате-
ли  Темукуева Леля 
Султановна, Таумур-
заева Зухра Мали-

ковна, Тетуева Мадина 
Рамазановна, Темукуева 
Асият Алиевна и Байсиева 
Фатима Магометгериевна.

Для ребят организовано 
трехразовое питание. Вкусно 
и сытно готовят для них  шеф 

– повар Сакинат Мамаева и помощницы 
Мадина Жангуланова и Рита Мамаева. 

Надолго запомнятся детишкам летние 
каникулы  в лагере дневного пребывания, 
но, и, конечно же, звонкие песни безза-
ботного лета!

ФОТО АВТОРА 

Каникулы

Песни звонкого лета…
Фатима ХОЗАЕВА

 Жатва – 2009 О выпускниках ВУЗов

У обеих сестер - Дипломы с отличием

Завершили 
уборку озимых
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С 15 по 19 июля сего года в го-
роде Туапсе прошел Всероссий-
ский турнир по боксу, где прини-

мала участие и команда Чехии. 
В солидном турнире участвова-
ли и боксеры из высокогорной 
Верхней Балкарии. Как всегда, 
ребята показали техничный бой. 
Тренер Мурат Мисиров остался 
доволен ими.

Среди взрослых в весовой ка-
тегории 57 кг. 2 - е место занял 

Ислам Геляев. Отрадно то, что 
он открыл счет своим между-
народным встречам, выиграв 

в полуфинальном бою у чеха 
Олександра Коваленко.

Среди старших юношей так-
же вторые места заняли Ахмат 
Атабиев в весовой категории 
66 кг. и Алим Иттиев в весо-
вой категории 80 кг. Тренирует 
ребят молодой, перспективный 
парень Мурат Мисиров.

Спортсмены и тренер благо-
дарят за спонсорскую помощь 
местную администрацию Че-

рекского   муниципального 
района.

Ф.ХОЗАЕВА
На снимке слева направо: 

Ислам Геляев, Александр Кара-
казян – победитель турнира, 
Чемпион мира среди студен-
тов в тяжелом весе из города 
Туапсе и Ахмат Атабиев.

Финальная игра 
будет интересной!
В рамках турнира, посвященного памяти  С. Ш. Че-

ченова, на этой неделе состоялись полуфинальные 
матчи. 28 июля встречались команды «Черек-1» и 
ул. Октябрьская, игра была насыщена интересными 
моментами и закончилась со счетом 6 :1 в пользу «Че-
рек-1». Голы забили игроки команды «Черек-1» – Заур 
Бабаев, Ренат Атабиев – 2 мяча, Керим Батчаев, 
Казбек Хуламханов, Ислам Бачиев и игрок команды 
ул. Октябрьская - Хусей Кадыров.

29 июля сыграли интересный матч команды ДЮСШ 
и «Бирлик». Напряженная игра завершилась волевой 
победой команды ДЮСШ со счетом 2:1, голы у побе-
дителей забили Эльдар Гажонов, Расул Мокаев, в 
команде «Бирлик» гол забил Шамиль Токумаев.

В результате полуфинальных игр в финале турнира 
встретятся команды «Черек-1» и ДЮСШ. Матч состоится 
в воскресенье, 2 августа в 15-00 часов на стадионе пос. 
Кашхатау.

Он, несомненно, вызовет интерес и у  любителей, и у бо-
лельщиков этих команд. Организаторы турнира и сами фут-
болисты  приглашают всех на этот заключительный матч и 
обещают, что он будет  по – настоящему интересным.

НАШ КОРР.

Всех болельщиков и любите-
лей футбола приглашаем сегодня в 
18 часов на центральный стадион 
«Спартак», где пройдет финальная 
игра кубка КБР между командами 
«Логоваз» из селения Бабугент и 
«Эталон» из города Баксан. Жите-
лей района просим поддержать на-
ших спортменов в столь значимой 
для ребят игре!

Водные объекты: основания возникновения 
и порядок регистрации прав 

В соответствии со статьей 5 Водного кодекса РФ (далее - ВК РФ) 
водные объекты в зависимости от их режима, физико-географических, 
морфометрических и других особенностей подразделяются на повер-
хностные и подземные водные объекты. К поверхностным водным 
объектам относятся:

1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, 
лиманы и др.);

2) водотоки (реки, ручьи, каналы);
3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);
4) болота;
5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);
6) ледники, снежники.
В соответствии со статьей 8 ВК РФ водные объекты находятся в 

собственности Российской Федерации (федеральной собственности), 
за исключением случаев, установленных частью 2 этой статьи. 

В пункте 2 ст. 8 ВК РФ говорится о том, что пруд, обводненный карьер, 
расположенные в границах земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности субъекту Федерации, муниципальному образова-
нию, физическому или юридическому лицу, находятся соответственно в 
собственности субъекта Федерации, муниципального образования, фи-
зического или юридического лица, если иное не установлено федераль-
ными законами. Получается, что процессу государственной регистрации 
права муниципальной и частной собственности на пруды и обводненные 
карьеры должен предшествовать этап изучения и разграничения озер и 
прудов как водных объектов и объектов недвижимости. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, 
предусмотренная законодательством, осуществляется специальным 
учреждением - Федеральной регистрационной службой. Только такая 
государственная регистрация влечет возникновение, изменение или 
прекращение прав на недвижимое имущество. Регистрационная про-
цедура завершается внесением записи о праве или сделке в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) граж-
данские права и обязанности, составляющие содержание гражданских 
правоотношений, возникают из оснований, предусмотренных законом и 
иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических 
лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но 
в силу общих начал смысла гражданского законодательства порождают 
гражданские права и обязанности. Только зарегистрированные уполно-
моченным государственным органом права на недвижимое имущество 
гарантируют участникам отношений с объектами недвижимого имущес-
тва эффективную защиту их прав.

Земельный участок (как объект природы) со всеми расположенными на 
нем водными объектами - прудами и обводненными карьерами - может 
быть включен в гражданский оборот только после удостоверения его 
границ уполномоченным государственным органом в установленном 
порядке при проведении государственного реестрового учета и осущест-
вления государственной регистрации прав на него. Таким образом, для 
того, чтобы правильно оформить свои права на пруд и обводненный 
карьер и получить предусмотренную Конституцией РФ их защиту, граж-
данам и организациям необходима регистрация этих прав. Произведен-
ная государственная регистрация подтверждается соответствующим 
свидетельством. При отсутствии государственной регистрации нельзя 
говорить о приобретении права собственности на объект недвижимости. 
Подлежат обязательной государственной регистрации не только вещ-
ные права на недвижимое имущество, но и их ограничения, переходы и 
прекращения прав, а в некоторых случаях и обязательственные права. 
Кроме того, Законом о государственной регистрации установлена обяза-
тельная государственная регистрация некоторых сделок с недвижимым 
имуществом, действительность которых поставлена в зависимость от 
наличия такой регистрации. Самостоятельное требование о регистрации 
сделок по переходу прав на недвижимое имущество помимо регистрации 
прав и обременений, вытекающих из них, предусматривается по причине 
того, что за заключением договора не всегда следует переход прав на 
имущество, ставшее объектом такого договора. Это право возникает 
только после государственной регистрации перехода права по заявлению 
заинтересованных лиц. 

Основаниями для государственной регистрации прав являются до-
кументы, перечень которых установлен в статье 17 Закона о государс-
твенной регистрации. При этом запрещается требовать у заявителя 
дополнительные документы, кроме случаев, когда это установлено 
законодательством РФ. К сожалению, неясно, будут ли требоваться 
подтверждения водного реестра при регистрации права собственности 
на пруды и обводненные карьеры.

Серьезные проблемы могут возникнуть в правоприменительной 
практике в случаях продажи части земельного участка и части пруда и 
обводненного карьера. В статье 130 ГК РФ часть земельного участка в 
качестве самостоятельного объекта недвижимого имущества не указана. 
Между тем в Земельном кодексе РФ (ст. ст. 6 и 35), Законах об ипотеке (ст. 
ст. 26 и 27), о государственной регистрации и в других нормативных актах 
она описана. В соответствии с пунктом 4 ст. 8 нового Водного кодекса РФ 
пруд и обводненный карьер могут отчуждаться в соответствии с граж-
данским и земельным законодательством. Не допускается отчуждение 
таких водных объектов без отчуждения земельных участков, в границах 
которых они расположены. Данные участки разделу не подлежат, если 
в результате такого раздела требуется раздел пруда, обводненного 
карьера. Таким образом, пруд или обводненный карьер следует судьбе 
земельного участка и не может быть разделен на части. 

«Спортсменка, комсомолка и просто краса-
вица!» - это известное выражение из любимого 
нами фильма про Шурика часто применяют в 
адрес прекрасного пола. О Джамиле Хоханаевой, 
которая начинала работать инспектором в от-
деле физических лиц в межрайонной инспекции 
ФНС России №5  КБР по Черекскому террито-
риальному участку, а ныне является начальником 
отдела анализа отчетности и урегулирования  
задолженностей, сослуживцы, друзья и просто 
знакомые отзываются не просто как о красавице 
и комсомолке, но и как о прекрасном друге и просто 
скромном, хорошем, добром человеке.  Вот уже 
17 лет как Джамиля  работает в столь сложной 
и трудоемкой сфере как налоговая служба. За 
это время она зарекомендовала себя  не только 
самыми лучшими человеческими качествами, но 
и как добросовестный, ответственный работник. 
За что и была награждена почетной грамотой за 
многолетний и безупречный  труд в развитии налоговых органов КБР как победитель конкурса «Лучший 
по профессии», который проходил в городе Нальчике в  честь 15-летия Федеральной налоговой службы 
России. Хочется пожелать Джамиле оставаться в рядах лучших и быть примером для тех, кто только 
начинает свой нелеккий путь налоговика!

З.АЗАМАТОВА

Вторые места – 
у верхнебалкарских ребят

СПОРТ

 Бокс

Отдел по делам молодежи, 
спорта и туризму администрации 
Черекского муниципального райо-
на 8 августа 2009 года проводит 
турнир по армреслингу (скандар-
бек), посвященный Дню физкуль-
турника. Могут принять участие 
все желающие. Состязания состо-
ятся во Дворце культуры поселка 
Кашхатау. Начало в 10.00

По всем вопросам обращаться 
по телефону: 41-0-71.

Р. МОКАЕВ, 
ведущий специалист – эксперт УФРС по КБР

 Футбол


