
УЩЕЛЬЕ, столь милое 
сердцу Кязима, встретило 
нас солнцем и пронзитель-
ной, неповторимой красотой, 
которая жила в его сердце 
всегда: и когда он, полный 
сил,  возвращался сюда из 
хаджа, и когда, умудренный  
жизнью и  потерями, имея 
взрослых детей, уезжал на 
новые места – в Кичималку, 
и когда, седой и немощный, 
умирал на далекой чужбине 
– в изгнании.  И пусть он 
не вернулся, вместе с его 
земляками вернулось его 
слово, мудрое и живое, не 
менее нужное им, чем горы, 
по которым он тосковал.

Об этом и многом другом 
говорили с нами старейшины 
селения Безенги Абдуллах 
и Тату Анаевы. С большим 
уважением и  любовью они 

вспоминали о человеке, ко-
торый щедро отдавал своим 
землякам не только свои 
знания, свое мудрое слово, 
но и сердце свое. Поэтому 
каждый, кому он выковал  
хотя бы один гвоздь или на-
писал одну строку, берегут  
творение  кузнеца и поэта, 
ставшего легендой еще при 
жизни.

- Мне было всего семь 
лет, когда  в числе 50 семей 
семья Кязима была пересе-
лена  в Кичималку, - расска-
зывает Абдуллах Анаев. - Я 
помню, как прощался этот 
красивый мужчина с седой 
бородой и ясными  добрыми 
глазами с односельчанами 

и как многие плакали, ведь 
уезжал Хажи, у которого для 
всех хватало мудрого слова,  
трудолюбивых рук. Он был 
настоящим пастырем, поэ-
тому его чаще чем по имени 
называли Хажи. Он часто 
приезжал в Шики, несмотря 
на то, что был в преклонных 
летах,  его ждали, с ним де-
лились всем, что наболело 
и для каждого у него был 
мудрый совет, а то и  стих 
экспромтом.

Помню, как он постоянно 
говорил тем, кто выезжал  по 
делам из села: «Сыны мои, 
не выезжайте в одиночку, 
всегда рядом с вами должен 
быть хороший попутчик. 
Мир, в который вы  едете, 
полон неизведанного и не-
редко - зла, поэтому вместе 
всегда можно преодолеть 

все трудности 
и вернуться 
домой живы-
ми, выполнив 
свои дела». 

Он целыми 
днями  рабо-
тал в кузни-
це и часто, 
выйдя на по-
рог,  кричал: 
«Кто-нибудь, 
п р и н е с и т е 
выпить, горло 
пересохло». 
С р а з у ж е  
к то -нибудь 
нес ему ай-
ран, студе-
ную воду или 
бузу и всегда 
возвращался 
с подарком: 
ковш,  блюдо 

или какая-нибудь нужная 
в хозяйстве утварь. Их он 
создавал в  редкие минуты, 
когда не ковал орудия  труда 
или инструменты.  За свою  
работу не  требовал платы, 
каждый давал что мог, а если 
нет, то Хажи  вообще не воз-
вращался к этому вопросу.

Он был очень деликатен, 
рассказывают, что тогда 
весенняя пахота считалась  
страдой, к которой готови-
лись основательно: заранее 
резали скот, коптили мясо, 
варили бузу, солили сыры. 
Каждый старался для па-
харей приготовить  сытную 
и хорошую пищу. Так одна  
вдова, довольно бедная, 

пригласила 
Хажи, чтобы 
он посмотрел, 
как она при-
готовилась к 
пахоте. Все 
было как надо, 
и только когда 
она зачерпну-
ла из кадки, 
где была буза, 
они увидели  
в ковше ба-
р а х т а ю щ у -
ю с я  м ы ш ь . 
Ж е н щ и н а 
вспыхнула и 
закрыла лицо 
от стыда. Но 
Хажи выкинул 
мышь и отпил 
из ковша. Он 
понимал, что 
еще раз под-

готовить все это женщине не 
под силу и сказал: «У тебя 
все хорошо приготовлено, 
мы с тобой ничего не видели, 
буза очень вкусная и не надо  
кому- либо рассказывать об 
этом». Весенняя страда про-
шла успешно. Но женщина, 
потрясенная добротой и так-
том Кязим-хаджи,  подели-
лась с кем-то. И вот однажды  
на ныгыше Сюйдумов Чипай  
сказал Кязиму «Говорят, ты 
теперь кормишь земляков 
мышами…» Кязим спокойно 
ответил: «Еда была  в тот 
день нормальная, а буза 
…это харам и не важно с 
мышью или без нее, пить 
никого не заставляли».

Мы в Средней Азии по-
пали далеко друг от друга. 
Часто, очень часто нам было 
нужно его мудрое слово и 
доброе сердце и поэтому 
по нему тосковали как и по 
родному ущелью. Но он на-
шел нас и настоящим праз-
дником было получать от 
него письма.  Мы горевали, 
когда до нас дошла весть, 
что он умер  и похоронен на 
чужбине.

Тату Анаев старше свое-
го родственника и хорошо 
помнит Кязима,  рассказы 
старших об отце Кязима 
– Беки –хажи, который  сде-
лал все, чтобы его хромой 
сын выучился в медресе, 
совершил хадж и научился 
кузнечному делу в единс-
твенной в селе кузне. Кязим 
с лихвой оправдал надежды 

отца, грамотного и 
умного человека, 
который нес божье 
слово своим  од-
носельчанам. Рас-
сказывая о Кязиме, 

Тату  вспоминает, что под-
ростки постоянно ходили в 
кузню, слушали там стихи,  
завороженно смотрели, как 
в его руках из пламени рож-
далась  так нужная людям 
утварь.  

- Кязим не был князем 
или узденем - говорит ста-
рейшина, - он был мудрым, 
щедрым и очень тактичным 
человеком, поэтому он был 
для своих земляков главным 
советчиком. С уважением и 
почтительно к нему относи-
лись во всех 160 семьях, что 
жили тогда в Шики.  Сегодня 
там не только  стоит возрож-
денная его сакля, но и целы 
еще стены школы, в которой 
учил детей его старший сын.  
Когда годы стали брать свое, 
Кязим  взял в кузню своего 
младшего сына - красавца и 
такого же мастера кузнечных 
дел. Кязим учил нас не толь-
ко своим ремеслом, словом, 
но и всей своей жизнью. 

Меня не удивило, с каким 
искренним чувством гово-
рил о Кязиме Мечиеве Тату 
Анаев, меня потрясло, как 
красиво он читал по памяти  
его стихи. И он был прав,  
сказав, что сожалеет, что мы 
лишены возможности знать, 
видеть  и слушать Кязима.  
Может, тогда не было бы 
таких проблем с  потерей 
многими из нас  нравствен-
ных ориентиров  и того, что 
является смыслом жизни 
горцев. 

Р.УЯНАЕВА.
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Чемпионат России по 
тяжелой атлетике пройдет 

в Кабардино-Балкарии
Вчера в Нальчике стартовал Чемпионат Рос-

сии по тяжелой атлетике. Столицу Кабардино-
Балкарии посетят более двухсот спортсменов. 
Соревнования пройдут на базе воздухоопорного 
спорткомплекса «Нальчик». 

В чемпионате примут участие сильнейшие 
спортсмены страны: призеры Олимпийских игр 
Дмитрий Лапиков, Дмитрий Клоков, а также 
неоднократный призер мировых первенств Олег 
Перепеченов. Представлять Кабардино-Балкар-
скую Республику будут 11 тяжелоатлетов, среди 
которых двукратный призер Олимпийских игр, 
заслуженный мастер спорта Хаджимурат Аккаев 
и вице-чемпион Европы Василий Половников.

 Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Будут учиться в 
благоустроенной школе
Постоянной темой наших публикаций в пос-

ледний месяц лета  является  готовность школ к 
началу нового учебного года. Сегодня мы пошли 
посмотреть на готовность общеобразовательной 
школы поселка Кашхатау. Войдя на территорию 
школы, мы увидели, что трава на газонах ско-
шена, а две женщины подметали двор. Подойдя 
ко входу, сразу же обратили внимание на то, что 
здесь установлены новые металлопластиковые 
двери. В самой школе пахло свежей краской. Все 
вокруг было побелено, покрашено. Только пол в 
коридоре второго этажа не был обновлен.  Погово-
рив с директором школы Зоей Мухтаровной  Уяна-
евой, мы узнали, что эта работа будет проведена 
в последних  числах августа. А пока по территории 
ежедневно ходят рабочие, которые  производят 
реконструкцию в  прилегающих к спортивному 
залу помещениях. Сейчас бывшую комнату учите-
лей физкультуры  перестраивают для того, чтобы 
сделать при спортивном зале душевые комнаты и 
санузлы. Эта работа началась несколько недель 
назад. На данное время  необходимые стены пе-
рестроены и возведены.  В день нашего прихода 
в  одном из помещений рабочие: Хаким  Керме-
нов и Аслан Анахаев ложили плитку. В течение 
десяти дней они рассчитывают завершить свою 
работу. Таким образом к началу нового учебного 
года ученики Кашхатауской общеобразовательной 
школы будут  иметь две  новые, шестиместные 
душевые  комнаты, новые санузлы.

Помимо этих очень необходимых для девочек и 
мальчиков душевых комнат, средства на которые 
были отведены комплексным проектом  модерни-
зации образования, проводя  этим летом ремонт, 
руководство изыскало средства для проведения 
модернизации в кабинетах физики и химии.  В 
кабинете физики к каждому ученическому столу 
подвели электричество. А в кабинете химии к каж-
дому столу подвели воду. Эти новшества позволят 
ученикам   проводить опыты на своем столе и 
соответственно лучше усваивать  эти науки. 

Глядя на эти нововведения, убеждаешься в том, 
что органы власти действительно беспокоятся за 
подрастающее поколение и делают все, чтобы 
дети могли получать разносторонние и прочные 
знания в благоустроенных помещениях. 

Э.КУЛЬБАЕВА 

В родные горы 
вернулось его слово

УЩЕЛЬЕ, столь милое и как многие плакали, ведь 
К 150-летию Кязима Мечиева
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СЕЛО Верхняя Жемтала рас-
положилось  в низовьях Суканс-
кого ущелья. В отличие от других 
балкарских сел в нем много 
сенокосных угодий, причем 
расположены они на  равнинных 
участках. Местные жители не 
испытывают особых проблем 
и трудностей при заготовке 
кормов. Разведение крупного и 
мелкого рогатого скота является 
главным источником жизнеобес-
печения людей. Здесь насчи-
тывается  360 дворов. Почти в 
каждом из них содержат скот. 
Поэтому наличие  сенокосных 
угодий принципиально важно 
для каждой семьи.

В прошлом в селе функциони-
ровало коллективное хозяйство 
под названием «Сукан-су». О 
его трудовых успехах  было 
известно далеко за пределами 
республики. Еще 
живы и здоровы 
те люди, трудом 
которых достига-
лись небывалые 
результаты. В  семидесятые 
- восьмидесятые годы прошлого 
столетия колхоз собирал рекор-
дные урожаи сельскохозяйствен-
ных растений. Только озимой 
пшеницы с каждого посевного 
гектара получали по 50 центне-
ров зерна. Один из опытных и 
ведущих земледельцев, ныне 
здравствующий Унух Курманов, 
был награжден орденом Ленина. 
В те времена орден Ленина был 
самой высокой государственной 
наградой за труд. В колхоз со 
всей республики за опытом при-
езжали многие представители 
коллективных хозяйств. Бессмен-
ный и опытный руководитель 
Харун Маммеев, грамотные спе-
циалисты отрасли Харун Гузоев, 
Мухарбек Казиев, земледельцы 
Хусей Мусуков, Азрет Алтуев и 
многие другие охотно делились 
накопленным опытом.

Преуспевали верхнежемта-
линцы и в животноводческой 
отрасли. Бычки,  откормленные в 
колхозе, принимались на прием-
ные пункты по категории высшей 
упитанности. За эти показатели 
в труде один из лучших живот-
новодов, ныне покойный Кеккез 
Жангоразов,  был награжден ор-
деном  Трудовой Славы первой 
степени. И таковых можно пе-
речислить немало. В молочном 
животноводстве добрый след 
оставила  Роза Базоева. Двад-
цатитрехлетняя Роза добилась 
таких рекордов в своей работе, 
которые позволили ей представ-
лять молодежь республики на 
высоком  форуме  комсомола. В 
1974 году девушка была деле-
гатом 17 съезда ВЛКСМ… Это 
маленький кусочек из истории 
села.

А в целом история поселения 
очень богата добрыми делами. 
Их создавали обыкновенные, 
трудовые люди. Таковые живут 
и в сегодняшнем муниципальном 
образовании. Сегодня  к власти 
пришли  современные, образо-
ванные молодые люди. 

Нынешний  глава  муници-
пального образования Алим 
Ахматович Алтуев является 
самым молодым главой в районе. 
Он родился в 1980 году. Окон-
чил местную среднюю школу, а 
затем Кабардино-Балкарскую 
государственную сельскохозяйс-
твенную академию и получил 
специальность зоотехника. По 
второму высшему образованию 
он юрист. Мог бы хорошо устро-

иться по второму образованию. 
Были заманчивые предложения. 
Но родное   село, где живут и 
здравствуют его родители,  родс-
твенники, друзья-товарищи и 
просто  односельчане, потянуло 
к себе как магнит. 

В 2007 году Алим Ахматович 
исполнял обязанности главы 
муниципального образования. В 
марте 2008 года после выборов  
депутатов  Советов  местно-
го самоуправления поселений 
двадцатисемилетний Алтуев был 
назначен главой муниципального 
образования Верхняя Жемтала. 
Он женат. Воспитывает дочь.

Молодой, энергичный, прият-
ный в общении, Алим Ахматович, 
был очень гостеприимным в день 
нашего приезда  в село.

- Что  представляет собой 
сегодняшнее поселение? - повто-
рил он мой вопрос и с привычной 

улыбчивостью ответил: - Это  кра-
сивое, цветущее село, где живут 
добрые, трудолюбивые люди, 
которые и являются главным 
богатством поселения.  Общаюсь 
с каждым с удовольствием, со-
ветуюсь, решаю проблемы. Они 
являются главной опорой в моей 
повседневной работе.

В селе живут 1,6 тысячи чело-
век. Все  проблемы нормального 
жизнеобеспечения села  лежат 
на местной администрации. В 
любом поселении их немало. 
Бюджет муниципального обра-
зования составляет 2 млн. 282 
тыс. рублей. Из них  80 процентов 
дотационные и 20 собственные 
доходы. Но этого далеко не-
достаточно, чтобы решить все 
возникающие в селе  проблемы. 
Приходится обращаться за помо-
щью к спонсорам, искать помощи 
на стороне.

Управление автодорог рес-
публики заасфальтировало в 
прошлом году всю центральную 
улицу. Кстати, главная улица 
названа в честь нашего замеча-
тельного земляка Ибрагима Ха-
руновича Ксанаева. Активный 
участник Великой Отечественной  
войны с фронта вернулся в зва-
нии капитана. Много сил, знаний 

и труда вложил он для процве-
тания села и образовательной 
системы района.

В прошлом же году в конце 
июля начались работы по заме-
не обветшалых водопроводных 
труб. Трубы не менялись с 1980 
года. Заменили  водопровод по 
переулку  Настуева от улицы Кса-
наева до улицы Мира протяжен-
ностью 180 метров. Подрядчиком 
явилось ООО «Монтажстрой-
сервис» в лице Х.Б.Наршауова. 
Ремонтные работы провела бри-
гада, руководимая Нажмудином 
Тежаевым. Он  наш односельча-
нин. Селу  оказывает постоянную 
спонсорскую помощь.

Позитивные изменения  в 2008 
году на этом не завершились.  
На центральной улице  села 
появилось уличное освещение. 
Поэтому приятно пройтись по ней 
даже ночью. 

И в этом году уже проделано 
немало работ по благоустройству 
жизни населения. Заменены  во-
допроводные  трубы на протяже-
нии 900 метров  в нижней части 
села по улице  Настуева.

Президентом республики Ар-
сеном Каноковым различным 
структурам были даны  поруче-

ния по  благоустройству жизни 
в селе. Из шести поручений 
выполнены  пять.

Так, приводятся в нормативное 
состояние дороги Верхняя Жемта-
ла-Ташлы Тала, Верхняя Жемта-
ла-Кашхатау. Работы осуществля-
ет ООО «Черекское ДРСУ».

Селу  выделен автотранспорт. 
Новенький микроавтобус Газель 
будет поставлен на маршрут 
Верхняя Жемтала-Кашхатау с 1 
сентября нынешнего года.

Получен школьный детский 
автобус в рамках ПНП « Обра-
зование».

Смета на сумму 1463,3 для 
проведения капитального ре-
монта в СДК представлена в 
Министерство культуры КБР и 
Министерство строительства и 
архитектуры КБР.

Выделены средства на при-
обретение строительных мате-
риалов и ремонт кровли и пола 

спортивного зала и перехода к 
нему. Деньги уже использованы 
по назначению.

Шестое поручение: оказать 
необходимую помощь в завер-
шении строительства  местной 
мечети,  пока остается открытым. 
Для  его осуществления необхо-
димо найти надежного спонсора. 
Такового пока нет. Но об этом 
поручении Президента мы  не 
забываем . Каждый день ищем 
пути для его  осуществления.

С распадом коллективного 
хозяйства многие остались  без 
работы, не у дел. Земли кол-
хозные перешли под ведомство 
муниципального образования. 
Всего земель сельскохозяйствен-
ного назначения в ведении адми-
нистрации насчитывается 1869 
гектаров. Из них: пашни- 389, 
сенокосов - 702  и пастбищ - 778 
гектаров. Юридическим и фи-

зическим лицам муниципалитет 
отдал в аренду  605 гектаров.  

Фермеров  в селе пока нет. Но 
есть  надежные личные подсоб-
ные хозяйства. Их хозяевами 
являются Хусей Ахматов, Ахмат 
Гороев, Марат Мусуков,  Муста-
фа Жангоразов, Абдулхалим 
Ксанаев и многие другие. Про-

дукция, выпускаемая  в их ЛПХ 
(а это сыр, молоко, масло, ка-
пуста, морковь, картошка и др.), 
пользуется большим спросом у 
потребителей  не только района, 
но и республики.

Количество арендаторов пе-
ревалило в этом году за  400  
человек. В основном  аренду-
ют сенокосные участки. Они 
работают на участках «Чегет-
1,2,3», «Кюннюм», «Алмалы», 
«Маргъушей». Сейчас, в период 
массовой заготовки кормов для 
нужд скота, арендаторы почти 
днюют и ночуют на сенокосных 
угодьях. Следовательно, для 
живности обеспечивается сытная 
зимовка.

Кроме того,  в поселении име-
ются средняя общеобразователь-
ная школа, детский сад, больни-
ца, Дом культуры, функциониру-
ют два спортивных зала. Один из 
них находится в Доме культуры. 

Там занимаются боксеры под 
руководством тренера Аслана 
Каркаева. Второй спортивный 
зал находится в помещении 
бывшего кафе. Здесь занимают-
ся дзюдоисты под руководством 
тренера Кубадия Занкишиева. 
Активно занимаются  спортом и в 
спортивном зале средней школы. 
Здесь тренеры Батыр Занкиши-
ев и Руслан Ксанаев учат детей 
играть в теннис. 

Сельские спортсмены не раз 
выходили победителями в раз-
личных спортивных соревно-
ваниях как районного, так и 
республиканского значения. До-
стижений очень много, поэтому 
не буду их перечислять. Скажу  
только в двух словах о тенни-
систах. Теннис сравнительно 
молодой вид спорта в районе. Но 
несмотря на это теннисисты села 
уже не раз выигрывали районные 

турниры. Именно 
поэтому   респуб-
ликанский турнир 
по настольному 
теннису  среди 

юношей и девушек был проведен 
на базе местной средней школы. 
В нем приняла участие чемпион-
ка Европы по настольному тен-
нису, десятикратная чемпионка 
России, мастер спорта СССР, 
заслуженный работник культуры 
и туризма Фатима Батырова. 
Она дала  высокую оценку игре 
наших юных теннисистов.

- Алим Ахматович,  в апреле 
текущего года глава местной 
администрации района  пос-
тановил провести с 10 апреля 
двухмесячник по санитарной 
очистке, благоустройству и озе-
ленению поселений района. Для 
поощрения победителей среди 
поселений были установлены 
три денежные премии. По его 
итогам  поселение Верхняя Жем-
тала вышло на второе место. 
Это большой шаг вперед. Село 
никогда раньше не входило в 
число аналогичной тройки. Каким 
образом пришел успех?

-  Успех пришел благодаря мно-
гочисленным субботникам. Кто 
не желает жить в  чистом доме?  
Первый сельский субботник  
был организован по инициативе 
депутатов.  Все тринадцать депу-
татов вышли на улицы села. Они 
убирали улицы, белили стволы 
деревьев, чистили каналы, жгли 
мусор, накопившийся за зиму. Их 
поддержали домохозяйки, моло-
дежь села. Затем на официаль-
ный субботник вышли учителя и 
ученики местной школы, работни-
ки администрации, детского сада, 
больницы, лесники.  И в каждом 
субботнике обязательно участ-
вовали депутаты. За каждым из 
них  закреплен определенный 
участок, который они контролиру-
ют по сегодняшний день. Второе 
место - не предел.  Уже два меся-
ца по многочисленным просьбам 
жителей села  организован вывоз 
мусора. Он пока осуществля-
ется на добровольной основе, 
на частной автомашине. Скоро 
эта работа будет узаконена. А 
пока каждый воскресный день 
мусоровоз объезжает все улицы, 
каждое домовладение и вывозит 
ненужный хлам на отведенный 
для этого участок.

Словом, муниципалитет села 
прилагает максимум усилий   для 
того, чтобы каждый житель села 
был при деле, жил в достатке, 
пользовался всеми благами об-
щества и чтобы в родном селе 
чувствовал себя комфортно…

Л.МОКАЕВА. 

Чтобы процветало родное село

иться по второму образованию. 
Новости из поселений
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В свое время широко известный и 
популярный поэт Владимир Маяков-
ский писал: «Все профессии хороши, 
выбирай на вкус!» Безусловно, каждая 
работа по-своему хороша, каждая 
профессия по-своему прекрасна. Но 
каждая предъявляет определенные 
требования к человеку и успех в карь-
ере определяется не только тем, что 
он хотел бы делать, каковы его воз-
можности, но и чему может научиться. 
Поэтому очень важно внимательно 
проанализировать свои способности 
и определить, к какому типу профес-
сий молодые люди больше подходят. 
Не нужно забывать: 
профессиональная 
пригодность – залог 
успеха в карьере. Мода 
на профессии обман-
чива и непостоянна. 
Следование ей часто 
приводит к разочаро-
ванию и в избранном 
виде деятельности, и 
в самом себе. И не сто-
ит выбирать профес-
сию за «кампанию».

Если человек испы-
тывает трудности 
в ее выборе, если ему 
трудно разобраться 
в себе – ему готовы 
помочь в ГУ «Центр 
занятости населения 
Черекского района». О 
работе, проводимой в 
плане профессиональ-
ного обучения и профессиональной ори-
ентации,  наша беседа с заместителем 
директора Центра Лидией Шунгаровой, 
занимающейся непосредственно   эти-
ми вопросами.

- Лидия, скажите, пожалуйста, каков 
спектр услуг, оказанных в деле профес-
сионального обучения?

- За истекшее полугодие в этом плане 
оказано 552 обязательные услуги, а также 
250 дополнительных услуг. Из них молодежи 
– 177, в том числе инвалидам – 56, уволен-

ным с военной службы – 6, стремящимся 
возобновить трудовую деятельность после 
длительного (более года) перерыва – 181, 
52 безработных гражданина получили 
услуги по профессиональной ориентации 
перед направлением на профессиональное 
обучение. Посетив местные органы труда и 
Центр занятости, любой гражданин может 
получить  представление о возможностях 
трудоустройства в районе, сможет реально 
оценить свое положение и шансы в качестве 
соискателя на вакантное рабочее место. 
В случае затруднения или сомнения при 
выборе рабочего места и трудоустройства, 
мы поможем подобрать наиболее подхо-

дящий вариант для трудоустройства или 
обучения.

- Нередки случаи, когда, окончив 
учебное заведение,  получив диплом, 
молодые специалисты оказываются 
ненужными на рынке труда, одним 
словом, безработными. В чем кроется 
причина? 

- Это происходит по причине того, что 
молодые люди не желают знать о том, какие 
профессии пользуются спросом на рынке 
труда, по каким можно найти  работу, како-

во сегодня «надо». Стало трудно отделить 
собственные желания от мнений других 
людей. Чтобы профессиональный выбор 
был удачным, важно совместить «хочу», 
«могу» и «надо», ведь основной причиной 
неудачного выбора профессии является 
ориентация сразу на высокую квалифика-
цию. Наибольших успехов добивается тот, 
кто прошел начальные ступени профессии. 
Профессия, выбранная одними,  может не 
подходить другим. Не стоит увлекаться 
внешней стороной профессии, не вникая в 
ее содержание. Личная симпатия к человеку 
– не повод для выбора аналогичной профес-
сии. Это сложный и ответственный шаг, и 

для того, чтобы он был верным, необходимо 
достаточно четко ориентироваться в мире 
профессий.

- Известно, что все существующие 
профессии делятся по предмету труда 
на пять типов. Расскажите, пожалуйста, 
коротко нашим молодым читателям о 
том, что они из себя представляют.   

1. «Человек – человек». Предмет труда 
– люди, группы, коллективы. Это медицинс-
кое обслуживание, воспитание и обучение, 
бытовое обслуживание, защита общества 

и государства. Выбирая одну из них, нужно 
быть готовым почти все свое рабочее время 
общаться с людьми и при этом сохранять вы-
держку, спокойствие, доброжелательность.

2. «Человек – техника». Предмет тру-
да – машины, механизмы, технические 
системы. Это создание, монтаж, сборка 
технических устройств, их эксплуатация и 
ремонт. Тут необходимо развитое представ-
ление о технических системах, техническое 
мышление.

3. «Человек – природа». Предмет труда 
– животные, растения, биологические и мик-
робиологические процессы. Сюда включены 
изучение, исследование, анализ состояния 
и условий жизни растений и животных, уход 
за ними и профилактика их заболеваний, 
борьба с их вредителями и возбудителями 
болезней. Нужно быть готовым к работе в 
трудных погодных условиях, необходимо 

обладать своеобразным 
оперативным мышле-
нием.

4. «Человек – знаковая 
система». Предмет труда 
– тексты, цифры, чер-
тежи, карты, условные 
знаки, шрифты, коды. 
Основные требования: 
усидчивость, терпение, 
устойчивое внимание, 
умение видеть то, что 
стоит за условными зна-
ками, способность к дли-
тельному сосредоточе-
нию внимания, быстрота 
и точность движений.

5. «Человек – художес-
твенный образ». Пред-
мет труда – литература, 
живопись, искусство. Как 
правило, здесь создание, 
проектирование, моде-

лирование художественных произведений, 
воспроизведение, изготовление различных 
изделий, воспроизведение, копирование, 
размножение художественных произве-
дений в массовом производстве. Должны 
быть развиты художественный вкус, ху-
дожественные способности, понимание 
художественных способностей, понимание 
эффектов, яркое воображение, склонность 
к творчеству, гибкость чувств.

-  Лидия, спасибо за беседу.
Записала Ф.ХОЗАЕВА 

Все профессии хороши…

Рамадан – это один 
из крупнейших и самых 
значительных рели-
гиозных праздников. 
Мусульмане всего мира  
с нетерпением ждут этого 
священного месяца, кото-
рый принято отмечать 
добрыми делами, поступ-
ками, проявляя  заботу о 
ближних и сострадание к 
нуждающимся. 

Накануне имам нашего 
района Альберт Догучаев 
рассказал читателям нашей 
газеты о тех  воздержаниях, ко-
торые необходимо соблюдать 
во время поста.

- Альберт, что такое пост 
в месяц Рамадан и как он 
проходит?

- Основные требования, 
которые касаются поста это 
не только обязательный отказ 
от еды, питья и любовных утех 
до заката солнца, но и  полного 
посвящения себя  служению 
Всевышнему, т.е. совершение 
молитв, добрых дел, соблюде-
ние дисциплины в ежедневной 
жизни и в душе, раздача ми-
лостыни и чтение Корана. Все, 
что может повредить, должно 
быть исключено. 

- Держать пост обязан каж-
дый мусульманин, но здоровье 
не каждого, наверняка, поз-
воляет оставаться без пищи 
и питья на протяжении столь 
длительного времени. Кому 
разрешено воздержаться от 
соблюдения поста?

- От исполнения поста мо-
гут быть освобождены бере-
менные женщины, тяжело 
больные, маленькие дети и 
солдаты. Исключения также 
представляются тем, кто за-
нимается тяжким умственным 
и физическим трудом. 

- К сожалению, среди нас 
встречаются такие люди, кото-
рые без особых на то причин не 
считают должным поститься. 

- Бесспорно, заставить их 
мы не в силе и не должны 
этого делать – это их ре-
шение, их выбор. Но хочу 

сказать, что Всевышний ока-
зал Своим рабам великую 
милость, которая нашла своё 
выражение в том, что Он за-
щитил их от козней шайтана, 
ибо Всевышний сделал пост 
укреплением и щитом для 
близких к Нему, - расска-
зывает Альберт Догучаев. 
- Награду за пост исчислить 
и определить невозможно, а 
для того, чтобы понять, сколь 
велико достоинство поста, 
достаточно знать, что пророк 
(с.а.с) сказал: «Клянусь Тем, 
в Чьей длани душа моя, запах 
изо рта постящегося для Все-
вышнего приятнее благоуха-
ния мускуса. Всемогущий и 
Великий говорит: «Ради Меня 
он  отказывается от своей еды 
и питья и от (удовлетворения) 
своих желаний. Этот пост (он 
соблюдает) для Меня, и Я 
воздам за него». Постящийся 
получит награду свою сполна, 
а будет она такой, что ни 
представить себе её, ни под-
считать будет невозможно. 

- Можно ли красить глаза, 
губы во время Оразы?

- Этого делать нежелатель-
но, разве только это делается 
для супруга, по его желанию.

- Постоянно возникают воп-
росы когда, в какой именно 
день перед Рамаданом разда-
вать лакумы, сладости и надо 
ли вообще это делать?

- Дается два дня до начала 
поста, когда женщины жарят 
лакумы, раздают родственни-
кам, соседям - это не запреще-
но, так как это садакъа.  

- Вопрос взаимоотношений, 
близости между мужчиной и 
женщиной всегда остается 
спорным, так как открыто не 
говорят на эту тему.

- В Исламе нет такой темы 
или вопроса, о котором должно 
быть стыдно спросить или рас-
сказать. Во время Рамадана 
мусульманину строго настрого 

запрещается предаваться 
каким –либо плотским утехам 
– зачатие ребёнка во время 
рамадана считается большим 
грехом и бытует мнение, что 
такой ребенок не будет иметь 
благословения Всевышнего.

- От чего ещё  следует воз-
держаться?

- Следует воздержаться от 
пустых разговоров, лжи, спле-
тен, грубостей, ссор, споров. не 
следует также, с наступлением 
времени разговения, слишком 
много есть, так как это запрет-
но – ешьте умеренно. 

- В случае нарушения поста, 
как его возмещать?

- Что касается возмещения, 
то оно  обязательно для каж-
дого мусульманина, нарушив-
шего пост по уважительной 
причине или без неё. Пропу-
щенные дни не обязательно 
возмещать, постясь каждый 
день подряд,  можно  делать 
это с перерывами.  

- Чтобы утолить жажду, 
можно ли прополоскать рот 
водой?

- Да, но только постараться 
не проглотить её, а всего лишь 
ополоснув рот.

- Когда мы должны начинать 
держать пост?

- 20 августа во время ночной 
молитвы состоится празднич-
ный намаз, и уже на следую-
щий день  необходимо начать 
свой пост, смысл которого 
состоит в очищении и полной 
устремленности к Всевышне-
му. Пусть ваши добрые дела и 
чистые помыслы будут возна-
граждены, а пост ваш принят 
Всемогущим Аллахом!

- Спасибо за беседу.
З.АЗАМАТОВА

Убедительная просьба к 
читателям! Бережно от-
носитесь к публикациям, в 
которых упоминается имя 
Аллаха и приводятся аяты 
из Священного Корана

РелигияРелигия

Впереди священный 
праздник Рамадан
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С ПОМОЩЬЮ территориаль-
ной подсудности гражданские 
дела, подведомственные суду, 
разграничиваются между судами 
одного у ровня внутри судебной 
системы по горизонтали, т.е. в 
пространстве, на которое распро-
страняется их юрисдикционная 
деятельность.

Общим правилом территори-
альной подсудности является 
место жительства (место нахож-
дения) ответчика.

Местом жительства гражданина 
согласно ст. 20 ГК РФ признается 
место, где гражданин постоянно 
или преимущественно проживает. 
Местом жительства несовершен-
нолетних, не достигших 14 лет, 
или граждан, находящихся под 
опекой, признается место житель-
ства их законных представителей 
- родителей, усыновителей или 
опекунов. Для физического лица 
место жительства на практике оп-
ределяется местом регистрации 
(пропиской). Пребывание в местах 
отбывания наказания, включая 
следственный изолятор, местом 
жительства не является.

Если ответчиком выступает 
юридическое лицо, то место его 
нахождения определяется местом 
его государственной регистрации 
(ст. 54 ГК РФ). В учредительных 
документах может быть указано 
и иное место нахождения. На 
практике им признают место 
нахождения органов управления 
юридического лица.

Место жительства (место на-
хождения) ответчика должен 
указать истец (заявитель).

Территориальная подсудность 
подразделяется на виды:

- альтернативная (по выбору 
истца);

- исключительная;
- договорная;
- подсудность по связи дел.
Альтернативная подсудность 

характеризуется тем, что в слу-
чаях, предусмотренных законом, 
истец может предъявить иск не 
только по месту жительства или 
нахождения ответчика, но и в 
другой суд по своему выбору. Та-
ким образом, право выбора суда 
принадлежит только истцу.

Например, иск к ответчику, 
место жительства которого не 
известно или который не имеет 
места жительства в Российской 
Федерации, может быть предъяв-

лен в суд по месту нахождения его 
имущества или по его последнему 
известному месту жительства в 
Российской Федерации.

Или иск к организации, вытека-
ющий из деятельности ее филиа-
ла или представительства, может 
быть предъявлен также в суд по 
месту нахождения ее филиала 
или представительства.

Как показывает практика, истец 
при выборе суда обычно руко-
водствуется тем, где находится 
большинство доказательств по 
рассматриваемому делу.

Исключительная подсудность 
определяет круг дел, рассмот-
рение которых должно осущест-
вляться в судах, точно указанных 
в законе.

Статья 30 ГПК РФ дает пере-
чень объектов права, споры, в 
отношении которых подлежат 
разрешению в судах, указанных 
в этой статье. Изменить правила 
исключительной подсудности 
по договору нельзя. К ней отно-
сятся:

1) иски о правах на земельные 
участки, участки недр, обособ-
ленные водные объекты, леса, 
многолетние насаждения, здания, 
в том числе  жилые и нежилые 
помещения, строения,   сооруже-
ния,   другие   объекты,   прочно   
связанные   с   землей,   а  также   
об освобождении имущества от 
ареста предъявляются в суд по 
месту нахождения этих объектов 
или арестованного имущества;

2)    иски   кредиторов   насле-
додателя,   предъявляемые   до   
принятия   наследства наслед-
никами, подсудны суду по месту 
открытия наследства:

3) иски к перевозчикам, выте-
кающие из договоров перевозки, 
предъявляются в суд по месту на-
хождения перевозчика, к которому 
в установленном порядке была 
предъявлена претензия.

Установление исключительной 
подсудности (в отношении первого 
случая) связано с тем, что по мес-
ту нахождения объектов недви-
жимости, как правило, находится 
большинство доказательств о пра-
вовом статусе такого имущества 

- квартиры, дома, участки земли, 
леса л т.д. (инвентаризация, ре-
гистрация и другие необходимые 
документы). Это обстоятельство, 
в свою очередь, обеспечивает 
быстроту и объективность разре-
шения гражданского дела.

Следует отметить, что по на-
следственным делам иски кре-
диторов умершего лица могут 
предъявляться к наследникам 
только в течение времени, пока 
наследство открыто (в пределах 
6 месяцев со дня смерти насле-
додателя) и наследниками не 
принято. Когда же наследство уже 
принято, иски кредиторов должны 
подаваться по месту жительства 
наследников, а не по месту откры-
тия наследства.

Договорной называется под-
судность, устанавливаемая по 
соглашению сторон. Предостав-
ление сторонам права по согла-
шению между собой изменять 
территориальную подсудность 
дел имеет целью лучше обеспе-
чить их интересы. Однако своим 
соглашением стороны не вправе 
изменять родовую (предметную) и 
исключительную подсудность (ст. 
26,27, 30 ГПК РФ).

ГПК РФ ничего не говорит о 
форме такого соглашения. Если 
сторонами спора являются юри-
дические лица, то соглашение 
должно быть оформлено пись-
менно. Оно может быть офор-
млено и как самостоятельный 
договор, и отдельным пунктом, 
статьей как оговорка о подсуднос-
ти, включенная в общий договор. 
Соглашение сторон о подсудности 
должно быть достигнуто до приня-
тия заявления судом. После этого 
подобное соглашение не будет 
иметь значения для суда.

Подсудность связанных между 
собой дел предусмотрена ст. 31 
ГПК РФ. Она состоит в том, что 
независимо от территории спор 
подлежит разрешению в том суде, 
в котором рассматривается другое 
дело, связанное с ним.

Часть 1 ст. 31 ГПК РФ предус-
матривает разновидность альтер-
нативной подсудности: истец сам 
выбирает суд в случае проживания 

нескольких ответчиков в разных 
местах. Истец предъявляет иск 
к одному из них по его месту 
жительства, а другие ответчики 
будут привлечены, в силу связи 
требований, в тот же суд. Напри-
мер, когда предъявлено заявление 
в суд к нескольким ответчикам, 
причинившим вред, или когда за-
коном предусмотрена бригадная 
материальная ответственность.

Гражданский иск, вытекающий 
из уголовного дела, если он не 
был заявлен или не был разре-
шен при производстве уголовного 
дела, предъявляется для рассмот-
рения в порядке гражданского 
судопроизводства по общим пра-
вилам подсудности, установлен-
ным ГПК РФ. Иски третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные 
требования на предмет спора, 
предъявляются и рассматривают-
ся в суде, где разрешается дело 
между истцом и ответчиком об 
этом же предмете.

Статья 33 ГПК РФ устанавли-
вает общее правило, согласно 
которому суд, принявший дело 
к своему производству с соб-
людением правил подсудности, 
должен разрешить его по су-
ществу, хотя в дальнейшем оно 
станет подсудным другому суду. 
Однако процессуальный закон 
допускает возможность (при оп-
ределенных обстоятельствах) 
передавать дело на рассмотрение 
другого суда. В ходе судебного 
разбирательства, а иногда и 
сразу после принятия заявления, 
могут выявиться обстоятельства, 
свидетельствующие о тем, что 
принятое дело целесообразно 
или необходимо рассмотреть в 
каком-либо другом суде.

Основания, по которым суд 
может передать подсудное ему 
дело на рассмотрение по сущес-
тву в другой суд, указаны в ст. 33 
ГПК РФ.

Суд передает дело, если:
1)  ответчика, место жительства 

или место нахождения которого 
не было известно ранее, заявит 
ходатайство о передаче дела в 
суд по месту его жительства или 
по месту его нахождения;

2)  обе стороны заявили хода-
тайство о рассмотрении дела по 
месту нахождения большинства 
доказательств;

3)  при рассмотрении дела в 
данном суде выявилось, что оно 
было принято к производству с на-
рушением правил подсудности;

4) после отвода одного или 
нескольких судей либо по другим 
причинам замена судей или рас-
смотрение дела в данном суде 
становятся невозможными.

Из формулировок ст. 33 ГПК РФ 
видно, что дело передается судом, 
принявшим дело к своему произ-
водству и только по четвертому 
основанию передача осуществля-
ется вышестоящим судом.

В силу прямого действия ч. 1 ст. 
47 Конституции РФ, в соответс-
твии с которой никто не может 
быть лишен права на рассмот-
рение его дела в том суде и тем 
судьей, к подсудности которых оно 
отнесено законом, практика судов 
общей юрисдикции сложилась 
таким образом, что несоблюдение 
правил подсудности при рассмот-
рении дела является основанием 
для отмены вынесенных по делу 
судебных актов и направления 
дела на новое рассмотрение.

Передача дела оформляется 
определением суда, на которое 
может быть подана частная жа-
лоба. Фактическая передача дела 
в другой суд осуществляется по 
истечении срока обжалования 
этого определения, а в случае 
подачи жалобы - после вынесения 
определения суда об оставлении 
жалобы без удовлетворения.

В части 4 ст. 33 ГПК РФ уста-
новлено правило о том, что дело, 
направленное из одного суда в 
другой, должно быть принято к 
рассмотрению судом, в который 
оно направлено. Употребление в 
законе оборота «должно быть при-
нято к рассмотрению» означает, 
что суд обязан принять дело к рас-
смотрению даже в случае его оши-
бочного направления. Это правило 
подтверждается также прямым 
указанием процессуального закона 
о недопустимости споров о подсуд-
ности между судами в Российской 
Федерации. Следовательно, дело 
может быть передано одним судом 
в другой только один раз.

А. ТУМЕНОВ,
Председатель Черекского

районного суда

Продается  участок  по ул. Шогенцукова 6, имеет-
ся  фундамент (проект на строительство).

Обр. по тел. 8-928-714-72-89, 8-928-720-02-94, 41-
9-62.

В пос. Кашхатау продаются земельный участок 
и 2-х комнатная квартира  по ул. Зукаева  д.7 кв.8.

Обр. по тел. 42-0-56.

В пос. Кашхатау в р-не Черекрайгаза срочно 
продается участок 27 соток, огражден, недорого.

Тел. 8-928-709-56-78.

Утеряны документы:
Паспорт, трудовая книжка, сберкнижка на имя 

Токумаева  Жамала Мусабиевича.
Убедительная  просьба - нашедшего вернуть. 

В с. Аушигер продается  дом со всеми удобства-
ми. Во дворе времянка, приусадебный  участок  
14 соток.

Обр.  по телефону  8-928-717-85-74.

В Российской Федерации продолжает 
оставаться высоким уровень детского 
дорожно-транспортного травматизма. По 
итогам шести месяцев 2009г. в 8532 (-9,9% 
по сравнению с АППГ) ДТП погибли 341 
(-19%) и получили ранения 8847 (-9,5%) 
детей и подростков в возрасте до 16 лет. 
Каждое десятое происшествие (10.1%) 
происходит с несовершеннолетними учас-
тниками дорожного движения.

Анализ статистических данных показыва-
ет, что количество дорожных травм особенно 
увеличивается в августе - сентябре ( 58% от 
всех ДТП с участием детей), когда дети и подростки возвращаются после летнего отдыха, успев отвыкнуть от 
интенсивного движения транспорта на дорогах.

За 7 месяцев 2009г. на территории республики зарегистрировано 40 (+2.6%  АППГ  -  39) дорожно-транспорт-
ный происшествий с участием школьников и дошкольников, в которых 4 (- 33,3%; АППГ - 6) детей погибли и 43 
(+ 19,4%; АППГ - 36) получили травмы различной степени тяжести.

В период с 17 августа по 13 сентября т.г. проводится на территории Кабардино-Балкарской Республики Все-
российская широкомасштабная акция «Внимание: дети!».

Р. БАБАЕВА,
инспектор по пропаганде ДПС ОГИБДД ОВД 

по Черекскому району

Территориальная подсудность 
гражданских дел и ее виды 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
«Внимание: дети!»


