
   Газета Черекского района КБР           Издается с 1952 года           № 52 (10870)              Цена свободная

За мир, согласие и единство!

Суббота,

3
июля 2010 года

Цели и задачи турнира: 
- популяризация здорового 

образа жизни;
- проведение воспитатель-

ной работы среди подрастаю-
щего поколения;

- сплочение молодежи по-
селка Кашхатау.

Турнир будет проводиться 
на стадионе п. Кашхатау. 

К участию в турнире допу-
скаются команды, сформи-
рованные из игроков, прожи-
вающих в секторах: 1 - нижняя 
часть поселка ул. Шогенцуко-
ва, ул.Кадырова, ул.Уянаева, 
ул.Мечиева, ул.Октябрьская 
до пер.Будаева и пер.Токумае-
ва; 2 - верхняя часть поселка 
ул.Чеченова, ул.Керменова, 
ул.Октябрьская до пер.Току-
маева;  3 - верхняя часть по-
селка ул.Настаева, ул.Зукаева, 
ул.Мечиева до пер. Токумае-
ва;  4 - верхняя часть посел-
ка ул.Уянаева, ул.Кадырова, 
ул.Шогенцукова до пер.Будае-
ва.

Так же допускаются команды,  
заявленные от предприятий и 
организаций,  находящихся на 
территории г.п.Кашхатау.

Турнир проводится по олим-
пийской системе. Продолжи-
тельность игры 70 мин., 2 тай-
ма по 35 мин., перерыв 5 мин.

При ничейном результате в 
основное время игры назна-
чается дополнительное время 
- два тайма по 15 минут. Если 
и дополнительное время за-
канчивается вничью, то назна-
чается серия одиннадцатиме-
тровых ударов.

Победители и призеры тур-
нира награждаются дипло-
мами, ценными подарками. 
Призовой фонд составляет 
7000 рублей, в т.ч. за занятое: 
1-е место - 3000 р; 2-е место - 
2000 рублей;  3-е место -1000 
рублей

Лучшие игроки турнира 
поощряются ценными подар-
ками в следующих номинаци-
ях: лучший нападающий - 200 
рублей; лучший полузащитник 
- 200 рублей; лучший защитник 
- 200 рублей; самый молодой 
игрок - 200 рублей; самый по-
жилой игрок - 200 рублей.

Уважаемые любители фут-
бола и  болельщики, вас ждут 
интересные матчи, открытие 
новых талантов, яркие встречи 
и впечатления, очень много по-
ложительных эмоций!

Заявки принимаются с 3 по 
15 июля 2010 г. в здании адми-
нистрации г.п.Кашхатау.

Телефон для справок. 41-1-
59 , 41-9-96.

Победителям - 
переходящий 

Кубок КБР 
и 10 млн. рублей
В  Кабардино-Балкарии подведе-

ны итоги социально-экономического 
развития городских округов и му-
ниципальных районов за 2009 год. 
По их результатам Распоряжением 
Президента КБР Арсена Канокова 
утверждены победители и призе-
ры, из республиканской казны вы-
делено 49 млн. рублей на их поо-
щрение.

Первые места в своих группах (в це-
лях объективности муниципалитеты 
разбиты на группы со схожими усло-
виями) присуждены городскому округу 
Баксан, Чегемскому и Баксанскому му-
ниципальным районам. Победителям 
будут вручены переходящий Кубок 
Кабардино-Балкарской Республики  
и премии по 10 млн. рублей. Вторых 
мест и  6 млн. рублей  удостоены  
г.Прохладный, Черекский и Терский 
районы. На третьем месте с премией 
в 1 млн. рублей – Урванский район.

Победителей и призеров  также на-
градят  дипломами Президента КБР 
соответственно  I, II, III степеней.

Глава республики Арсен Каноков 
считает, что рейтинговая оценка 
социально-экономического развития 
районов и городов позволяет не толь-
ко проводить мониторинг деятель-
ности муниципальной власти, но и в 
целях повышения ее эффективности 
применять меры дополнительного 
стимулирования тех, кто добивается 
лучших результатов.

Напомним, что призовой фонд под-
держки муниципалитетов в КБР уве-
личен с 33 до 49 млн. рублей, и эти 
средства предусмотрены в бюджете 
республики. Кроме того, изменилась и  
система оценок: в 2008 году она вклю-
чала более 40 целевых индикаторов, 
сейчас – 22. Оптимизация проведена 
по поручению Президента  республи-
ки - оставили только те показатели, 
достижение которых непосредственно 
зависит от усилий местных властей.  
Это такие показатели, как объем инве-
стиций в основной капитал в расчете 
на душу населения, ввод в действие 
жилья, количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, уро-
вень  оплаты  текущего потребления 
электроэнергии и газа,  коэффициент 
младенческой смертности, уровень 
оснащенности школ компьютерной 
техникой, доля школьников, охвачен-
ных горячим детским питанием, сред-
немесячная зарплата работников, 
численность безработных и другие. 
Кроме того, на  общий рейтинг муни-
ципалитета  влияют также состояние 
благоустройства и социальных объ-
ектов, вовлеченность молодежи в 
общественно-полезную деятельность.

Марина Хапова, 
пресс-служба президента 

и правительства КБР

 Республика: События. Факты...

Осудили действия террористов
1 июля текущего года в  администрации Черекского муни-

ципального района прошло расширенное заседание антитер-
рористической комиссии.  Главной темой обсуждения был 
актуальный на сегодняшний день вопрос:  «Криминогенная  
обстановка в Черекском районе в связи с последними собы-
тиями». 

На совещании участвовали члены антитеррористической ко-
миссии, прокурор района, оперуполномоченный ОФСБ РФ по КБР 
в Черекском районе, главы поселений района, депутаты  район-
ного Совета местного самоуправления. 

Вел заседание и председательствовал на нем председатель ан-
титеррористической комиссии, глава местной администрации Че-
рекского муниципального района Темиржанов М.О. Махти Осма-
нович особо подчеркнул, что профилактическая работа  в плане 
антитеррора – задача всех и каждого из нас и то, что происходит  в 
последнее время  в районе, не может оставить никого равнодуш-
ным. Обстрел автомашины сотрудников ДПС, расстрел молодого 
сотрудника, обстрел опорного пункта милиции – со всем этим злом 
смириться невозможно. Не только работники правоохранительных 
органов, но и мы все вместе должны пресекать подобные терро-
ристические акты, приложить все силы, чтобы не допустить  при-
влечения молодежи в   преступные группировки. Не должны оста-
ваться в стороне от этого злободневного вопроса  и  депутатский 
корпус всех уровней, а также все те, кому дороги покой в наших 
населенных пунктах и благополучие всех его жителей.

На совещании также выступил Гузиев У.А. – начальник ОВД по 
Черекскому району. Он также осудил действия террористов, от 
чьих рук погибли невинные сотрудники правоохранительных ор-
ганов. Как стало очевидным, автомашина  сотрудников ДПС об-
стреляна  из 3-х автоматов, установлено, что один автомат был 
задействован и в ранее совершенных преступлениях террористи-
ческого характера. Неизвестные люди 15.06.10г. в с.п В.Жемтала 
в упор расстреляли милиционера конвойного подразделения, а 
29.06.10г. был обстрелян опорный пункт милиции в с.п  Н.Жемтала. 
Установлено, что  стреляли из 4-х автоматов. Беспокоит и тот факт, 
что преступникам,  которые  сегодня совершают такие дерзкие и 
тяжкие преступления, помогают наши же люди, находясь у них в 
сообщниках. Также, как и террористы, они заслуживают нашего 
презрения и осуждения, наказание для них должно быть одинако-
вым с преступниками. Очевидно, что кучка террористов, нелюдей, 
иначе их и не назовешь, хотят запугать власть. Все службы ОВД 
совместно с прокуратурой, ОФСБ в Черекском районе работают 
над раскрытием указанных тяжких преступлений.

Все, как один, присутствующие на заседании  осудили действия 
террористов в районе и призвали объединить все усилия в борь-
бе с терроризмом.

Ф.Хозаева 

Установлена ограда

 Тема  дня Анонс

М ногие годы в адми-
нистрации посел-

ка Кашхатау стоял вопрос 
обустройства спортивного 
стадиона, который был запу-
щен, зарос травой и где часто 
бродил  общественный скот. 
Здесь давно уже не осталось 
никакого оборудования. При-
чиной этому  было то, что  за 
ним никто не следил и вокруг  
не было ограды. Да и вре-
мена перестройки сыграли 
свою  роль.  

О том, что  эта спортивная 
площадка необходима по-
селку, прекрасно понимали 

и в  администрации. Перед 
проводимыми в последнее 
время ежегодными  фут-
больными турнирами ста-
дион приходилось очищать 
от бытового мусора.  На со-
браниях поселкового актива  
вопрос поднимался часто, 
но у местной администрации 
не  было в бюджете средств.  
Более двух лет администра-
ция  искала спонсоров для 
разрешения  этой проблемы.  
Вместе с ними к этой задаче 
подключились  глава адми-
нистрации нашего района 
Махти Темиржанов и Совет 

старейшин по-
селка. Общими 
усилиями  они 
нашли спонсоров 
и на данный мо-
мент полностью 
с м о н т и р о в а н а 
металлическая 
ограда. Вместе с 
этим  были  уста-
новлены ворота 
со стороны основ-
ной  дороги и, учи-
тывая большую 
площадь стадио-
на, для удобства 

посетителей с разных сторон  
установили три  калитки. 

- Вся эта работа произве-
дена благодаря только на-
шим спонсорам, - сказал  гла-
ва администрации поселка 
Кашхатау Ахмат Ажоев. - Из 
бюджета поселка ни едино-
го рубля не было выделено. 
Значительный вклад в это 
нужное для   населения дело 
внес генеральный директор 
ОАО «Русгидро» Али Сотта-
ев. Свою материальную леп-
ту в это мероприятие внес   
директор ОАО «МТС» по КБР  
Эльдар Залиханов.  Посиль-

ную помощь оказали  пред-
приниматели  Арсен Мокаев 
и Асатулла Эркинбаев. Всю 
металлическую ограду  смон-
тировал  житель поселка Ас-
лан Чеченов, а установкой   
и   покраской занимались ра-
ботники МУП «Насып».

На сегодняшний день ста-
дион с полностью установ-
ленной и покрашенной огра-
дой  уже принимает своих 
первых посетителей: люби-
телей побегать и поиграть 
в спортивные  игры. Менее 
чем через месяц он вновь 
соберет здесь любителей  
футбола. 

Определен также ответ-
ственный, который по пору-
чению администрации будет 
присматривать за стадионом. 

Но на этой работе  адми-
нистрация не собирается 
останавливаться.  Сегодня  
они ищут спонсоров для бла-
гоустройства территории. И  
хочется надеяться, что такие 
люди  в поселке найдутся. 
Ведь это нужно не только ад-
министрации, а всей молоде-
жи поселка.

Э. КульБаева

Турнир в память тренера

Как всегда, лето - самое активное время для различных массо-
вых и спортивных мероприятий в поселке Кашхатау. Здесь осо-
бое внимание уделяется вовлечению молодежи в спортивные 
состязания. Так  с 17 июля т.г. в пос. Кашхатау под эгидой адми-
нистрации поселка проводится турнир по футболу, посвящен-
ный памяти Сагида Шииховича Чеченова, одного из инициато-
ров рождения и становления  футбольного движения в районе, 
долгие годы работавшего тренером команды Кашхатау и  руко-
водителем  районной детско-юношеской спортивной школы.

 В администрации поселка
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С 1975 года Адильге-
ри Чапаевич Биттиров 
работает учителем 
физики в МОУ СОШ с 
Герпегеж .За это время 
он показал себя как гра-
мотный, эрудирован-
ный и знающий свою 
работу учитель. Сво-
ей любовью к детям и 
отличным владением 
методикой преподава-
ния физики он завоевал 
уважение среди детей 
и своих коллег. За хо-
рошую работу в деле 
воспитания и обучения 
учащихся    Адильгери 
Чапаевич   награжден 
Орденом Трудовой Сла-
вы третьей степени, 
Грамотой МОН КБР, 
Грамотой администра-
ции Черекского муни-
ципального района и 
многими другими награ-
дами. Можно сказать, 
что Адильгери Чапае-
вич учитель от бога.

Недавно состоялся рай-
онный семинар учителей 
физики и информатики 
по теме «Межпредметная 
связь на уроках физики и 

информатики с использо-
ванием инновационных 
технологий». Явка учите-
лей на семинар была вы-
сокой, они знали, что  се-
минар будет интересным 
и познавательным. Ответ-
ственными за проведение 
семинара были Биттиров 
А.Ч. и Хотов А.Л., которые 
всегда  работают с полной 
отдачей сил.

Семинар начался с от-
крытого урока в 8 классе. 
Здесь он продемонстри-
ровал блестящее знание 
методики проведения дан-
ного урока и связь физики 
с другими предметами. На 
уроке он использовал ин-
новационные технологии с 
применением компьютера 
с необходимыми програм-
мами для ведения данного 
урока. Сперва учитель сам 
у магнитной доски проде-
монстрировал соединение 
проводников, а учащиеся 
параллельно работали на 
своих местах. У каждой 
пары учеников перед собой 
были необходимые при-
боры. Ученики выполняли 
все задания аккуратно и 

со знанием правил техники 
безопасности. Учитель на 
доске грамотно демонстри-
ровал все это при помощи 
новейшего оборудования, 
полученного по программе 
нацпроект «Образование». 

Адильгери Чапаевич на-
столько интересно излагал 
свои мысли, что ученики, 
затаив дыхание, слушали 
его. Находясь на этом уро-
ке учителя, физики района 
получили огромное удо-
вольствие, узнали очень 
много интересного и полез-
ного для работы, особенно 
этот семинар  был важен 
молодым учителям физи-
ки, которые присутствова-
ли на этом уроке. 

Семинар завершился 
разбором методики реше-
ния сложных задач, вклю-
ченных в ЕГЭ по физике. 
Адильгери Чапаевич четко 
изложил этапы разбора и 
решения нескольких задач. 
И здесь он нас удивил про-
стым, доступным изложе-
нием материала, широко 
используя обычную доску, 
проектор с экраном. Вся 
его работа строится с ис-

пользованием разнообраз-
ных форм и методов обу-
чения, в том числе новых 
информационных техноло-
гий. Все участники семина-
ра остались довольными 
этим мероприятием. Ду-
мается, что  руководители 
школы и администрации 
местного самоуправления 
сел. Герпегеж  достойно 
оценивают его труд, его  
ответственное  отношение 
к обучению подрастающе-
го поколения, то, как вкла-
дывает в свое дело он не 
только знания, но и свою 
душу, что  он гордо носит 
имя «Учитель».

 А мы, его коллеги,  бла-
годарим его за этот пре-
красный урок  не только 
ученикам, но и нам, педа-
гогам..  Самые наилучшие 
наши ему пожелания: здо-
ровья, долгих лет в здра-
вии, среди родных и учени-
ков,  удачи вам и в работе, 
и в жизни. 

К. КеРМенова, 
методист уо 

Черекского района; 
Х. алиев, 

руководитель Мо 
учителей физики 

Черекского района

О сновными предпосылками 
создания единой системы ре-

гистрации прав и кадастрового учета 
явились предшествующий многолет-
ний опыт работы национальных ин-
ститутов оказания государственных 
услуг в сферах государственной ре-
гистрации прав на недвижимость и 
государственного кадастрового учета 
недвижимости, а также современная 
международная практика развития 
услуг в этих сферах.

Одними из важных задач долгосроч-
ного и среднесрочного развития Россий-
ской Федерации определены: повышение 
качества и доступности государствен-
ных услуг, в том числе оказание услуг в 
электронном виде, снижение издержек 
граждан и организаций при оформлении 
прав на недвижимость, формирование 
эффективных государственных систем 
кадастрового учета и регистрации прав на 
недвижимость, в том числе централизо-
ванное создание общих государственных 
информационных ресурсов (регистров, 
кадастров, реестров, классификаторов).

Регистрация прав и кадастровый 
учет являются важнейшей социально-

ориентированной функцией государ-
ства по оказанию государственных услуг 
гражданам и юридическим лицам, обе-
спечивающей защиту конституционных 
прав собственников и обладателей иных 
прав на объекты недвижимости, форми-
рование цивилизованного рынка недви-
жимости и вовлечение недвижимости в 
рыночный оборот.

Основная цель создания единой фе-
деральной системы регистрации прав и 
кадастрового учета - повышение каче-
ства предоставляемых государственных 
услуг в сфере регистрации прав и када-
стрового учета, в том числе в части обе-
спечения эффективной информационно-
аналитической поддержки деятельности 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления при решении отно-
сящихся к их компетенции вопросов.

Для достижения указанной цели были 
определены следующие приоритетные 
направления:

- объединение существующих органи-
зационных структур систем регистрации 
прав и кадастрового учета, а также со-
вершенствование оказания услуг в дан-
ной сфере на основе передачи отдель-
ных полномочий в сфере регистрации 
прав и кадастрового учета федеральным 
учреждениям;

- создание единой федеральной инфор-
мационной системы в сфере регистрации 
прав и кадастрового учета, а также рас-
ширение способов и форм оказываемых 
в данной сфере услуг за счет внедрения 
современных технологий взаимодей-
ствия с заявителями с использованием 
электронных средств связи, расширение 
спектра информационных услуг;

- переход к государственному учету 
зданий, сооружений, помещений, объек-
тов незавершенного строительства в го-
сударственном кадастре недвижимости;

- создание системы профессиональ-
ной подготовки и повышения квалифика-

ции кадров, обеспечивающих регистра-
цию прав и кадастровый учет.

В целях комплексного решения про-
блем в сфере регистрации прав и када-
стрового учета принят Указ Президента 
Российской Федерации от 25 декабря 
2008 г. N 1847 "О Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии" (далее - Указ), в соот-
ветствии с которым в Российской Фе-
дерации создан единый федеральный 
орган исполнительной власти в сфере 
регистрации прав и кадастрового учета 
- Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр).

Новая организационная структура 
единой системы регистрации прав и 
кадастрового учета и оптимизация рас-
пределения функций между ее составля-
ющими призвана стать основой для по-
вышения доступности и эффективности 
государственных услуг.

В разгаре летние школьные 
каникулы. Многие дети прово-
дят их в пришкольных лагерях, 
которые уже не первый год 
функционируют во всех обще-
образовательных учреждени-
ях района. Ребятам нравится 

отдыхать в стенах родной 
школы, набираться здоровья 
и силы к очередному учебному 
году.

Но есть и такие , которые сочета-
ют приятное с полезным. То есть, 
не теряя время даром, и работают 

и отдыхают. К таковым 
относится и Асият Жан-
горазова, которую вы ви-
дите на снимке.

Асият живет в сельском 
поселении Верхняя Жем-
тала. В этом году она пе-
решла в одиннадцатый 
класс. И в свои послед-
ние летние школьные 
каникулы решила помочь 
родителям в подсобном 
хозяйстве.

Хозяйство у них боль-
шое. В нем имеются круп-
ный и мелкий рогатый 
скот, куры, приусадебный 
участок, в котором воз-
делывают картофель, 
капусту, огурцы и другие 
овощи и фрукты.

Летом работы в хо-
зяйстве хватает. Споза-

ранку Асият вместе с мамой уже 
при деле. Помогает доить коров, 
выгнать их на выпасы, сдать про-
дукцию покупателю, который к 
тому времени подъезжает прямо 
к дому.

А затем их ждет работа в огороде: 
уход за посевами, прополка, окучи-
вание, полив. Слов нет: не легко. 
Но зато как приятно видеть плоды 
собственного труда. На столе у них 
всегда свое молоко, сыр, айран, 
творог, огурцы, всякая зелень, кар-
тошка. Плюс ко всему живые день-
ги, которые поступают в семейный 
кошелек от реализации продукции, 
полученной в личном подсобном 
хозяйстве.

Все это позволяет жить в достатке 
и потреблять экологически чистые 
продукты. Летние дни длинные, поэ-
тому Асият успевает и хорошо отдо-
хнуть: почитать интересную книжку, 
пообщаться с подругами, соседями, 
одноклассниками, съездить в город 
к сестрам.

Пройдут школьные каникулы. 
Начнутся занятия в школе. Но уро-
ки, полученные за лето, останутся с 
нею навсегда и помогут в дальней-
шей жизни. 

л.МоКаева. 
На снимке: Асият Жангоразова.

Боевой путь начался в Маньчжурии
Курманбий Заидов, уроженец селения Кашха-

тау, был призван в армию в 1939 году. Направ-
лен на службу в Даурский пограничный отряд на 
границе с оккупированной японцами Маньчжоу-
Го (Маньчжурией).

В августе 1941 года после окончания школы млад-
ших командиров сержант Заидов был направлен в 
действующую армию. Командиром отделения разве-
дроты 221 -й стрелковой дивизии участвовал в битве 
под Москвой. В период оборонительных боев в одной 
из разведок в расположение противника, возглавляя 
группу бойцов, захватил в плен немецкого офицера, 
сообщившего важные сведения. Тогда Заидов был 
удостоен первой награды.

В декабре 1941 года принимал участие в контрна-
ступлении войск Красной Армии под Москвой..

Осенью 1942 года 221-я стрелковая дивизия пере-
брасывается на Сталинградский фронт. В ее рядах 
сражался здесь с врагом и Курманбий Заидов. Не-
однократно участвовал в захвате пленных для сбора 
развединформации о противнике.

В Курской битве 6 июля 1943 года сержант Заидов 
был тяжело ранен и до начала января 1944 года на-
ходился в госпитале. Инвалидом войны вернулся в 
Кашхатау.

Курманбий Заидов награжден орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной Звезды, дву-
мя медалями «За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Старший лейтенант медслужбы
Уроженка Верхней Балкарии Фаризат Маму-

шевна Оракова, имевшая до войны медицинское 
образование, в июньские дни 1941 года уходит 
в Красную Армию. В то время ей было около 40 
лет.

Служба Ораковой проходила в армейских госпи-
талях. Она оказывала помощь раненым воинам и в 
период боев на Северном Кавказе.

В сентябре 1943 года станция Кала в Донбассе, 
где находился госпиталь, подверглась бомбежке не-
мецкой авиацией. В это время военврач Оракова 
участвовала в операции, которую делала тяжелора-
неному бойцу. И когда одна из бомб попала в здание 
госпиталя, она прикрыла собой бойца от осколков и, 
спасая ему жизнь, сама была ранена.

Затем после излечения - вновь на посту военного 
медика. Прошла всю войну, завершив ее на террито-
рии Германии.

Фаризат Оракова по-матерински заботилась о ра-
неных, и они, как сыновья, относились к ней.

«Здравствуйте, дорогая мать!- писал ей весной 
1945 года Андрей Пеньковский из села Кошарского 
Брестской области- Приветствую Вас от всей души 
и благодарю за материнскую заботу о нас, бывших 
раненых».

Другой воин - Николай Климентьевич- писал: «При-
вет дорогой матери от сына из Новобатайска! Я ни-
когда не забуду, как Вы тепло ухаживали за нами».

Старший лейтенант медицинской службы Фаризат 
Мамушевна Оракова награждена орденами Отече-
ственной войны 1 -й и 2-й степеней, Красной Звез-
ды, мкдалями «За отвагу», «3а боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.» .

подготовил Ш.ЧеЧенов.

65-лет Великой Победе

Цели создания единой федеральной системы 
прав на недвижимость и государственного 

Гордо носит имя «Учитель»

Летние каникулы

Как они проходят?

Религия2010 год - год Учителя



3Суббота, 3 июля 2010 года Черекские вести

Местная администрация Черекского муници-
пального района сообщает: имеется земельный 
участок из земель сельскохозяйственного на-
значения (сенокос), для предоставления в аренду 
сроком на 5 лет для использования по целевому 
назначению общей площадью 21000 кв. м., када-
стровым номером 07:05:1900000:214, расположен-
ный по адресу: Черекский муниципальный район, в 
1,5 км. от с.п. Жемтала по направлению на юго-
восток, по первоначальной оценочной цене аренд-
ной платы в год 903 руб.

Заявки принимаются в открытой форме с 
03.07.2010г. по 03.08.2010г. включительно, в ра-
бочие дни, до 13 часов 00 минут по адресу: г.п. 
Кашхатау, ул. Мечиева 108,     2 этаж, Управление 
сельского хозяйства и продовольствия, тел. 41-9-
92,   41-2-57.

Определение участников, от которых посту-
пят заявки- 05.08.10г. При поступлении двух и 
более заявок будут проведены торги (аукцион), о 
чем будет дополнительное извещение.

Вниманию садоводов!          
В результате наблюдения за развитием вредителей в са-

дах района 3 июля отмечено отрождение гусениц 2 поколения 
яблонной плодожорки.

В связи с вышеизложенным вам необходимо провести об-
работку в саду против гусениц одним из следующих препара-
тов: БИ-58,данадим, карбафос, рогор-С, ципи-плюс, фуфанон, 
нурелл-Д авант и др.

В последние годы в борьбе с яблонной плодожоркой широ-
ко зарекомендовал себя фитоверм, эффективность которого, в 
отличие от пиретроидов, резко возрастает при высокой темпе-
ратуре  (ниже 18 С. эффективность препарата снижается). Фи-
товерм благодаря короткому сроку ожидания (2 дня) незаменим 
для борьбы с гусеницами после июльского пика лета бабочек. 

В садах, где отмечается интенсивное расселение плодовых 
клещей, необходимо добавить один из акорицидов: диметан, 
сайрен, ортус.

При работе с ядохимикатами соблюдать технику безопасно-
сти.

Районный отдел филиала
ФГу  Россельхозцентр по КБР 

Исходя из сложившейся оператив-
ной обстановки в районе и большим 
процентом совершаемых квартир-
ных краж, домовладений, гаражей, Го-
сударственное учреждение «Отдел 
Вневедомственной Охраны при От-
деле Внутренних Дел по Черекскому 
району» предлагает Вам такие виды 
услуг, как обследование и оборудова-
ние квартир и помещений с личным 
имуществом граждан современной 
охранно-пожарной сигнализацией, с 
выводом на пульт централизован-
ной охраны отдела.

По всем интересующим вопросам, 
условиям установки, стоимости, 
хранения и дальнейшей эксплуатации 
приборов охранно-пожарной сигнали-
зации просьба обращаться по адресу: 
п.Кашхатау, ул. Мечиева 193 или по 
телефонам:42-4-23, 42-1-49 с 09.00 час. 
до 18.00 час. ежедневно (выходные 
дни - суббота, воскресенье).

отдел вневедомственной 
охраны при овД 

по Черекскому району

Вглядитесь в это старое фото. 
Сколько грациозности, достоин-
ства  в этом красивом  человеке, 
который запечатлен на нем. На 
фото  Жашарбек Бурхулевич Ху-
ламханов. Судьба не щадила его. 
Но он сумел  через всю свою жизнь 
пронести любовь  к  самому пре-
красному в жизни - национальным 
танцам, песням, играм, к той же  
красивой национальной одежде.

По воспоминаниям ныне покойного  
Анатолия Алиевича Аттоева  Жашар-
бек родился в 1867 году в селе Без-
енги в семье потомственного живот-
новода –бедняка. С самого детства 
он отличался от  сельских мальчишек 
тем, что  любил одеваться красиво. 
Был подтянутым, ухоженным. Любил 
петь, танцевать. Знал множество пе-
сен на балкарском, кабардинском и 
осетинском языках.  Национальные 
танцы танцевал так, что односельча-
не диву давались: откуда у сельско-
го мальчишки такая огромная тяга к 
творчеству.

 В селе не было второго такого лов-
кого наездника как Жашарбек. Часто 
участвовал на скачках, которые про-
ходили в республике,  и всегда воз-
вращался оттуда победителем. 

Жашарбек также метко метал ко-
пье, занимался национальной борь-
бой. Был гостеприимным и хлебо-
сольным. 

 Когда   в село приезжали гости, 
они,  как обычно останавливались у 

Жашарбека. Ни одна 
свадьба в округе не 
обходилась без этого 
творческого, обая-
тельного, веселого 
человека. Он часто 
приезжал в гости к 
знаменитому  гармо-
нисту Билялу Казиеву. 
Они  были дружны. И 
свое мастерство нес-
ли людям.

Жашарбек также  
был знаком с Кязи-
мом Мечиевым. Он 
вел дружбу с ним. 
Часто бывал  у Кя-
зима, советовался с 
ним в принятии того 
или иного решения. 
Основоположник бал-
карской литературы с 
удовольствием слу-
шал песни в испол-
нении  Жашарбека 
Хуламханова. Он на-
зывал его «местным 
самородком», чем Жашарбек очень 
гордился.

В период Великой Октябрьской ре-
волюции добровольцем вместе с од-
носельчанами Сафаром Деппуевым 
и Алием Теппеевым ушел в Красную 
Армию. 

 В  1935 году по ложным доносам 
этот светлый  человек был осужден 
по ст.58-10 ч.1 УК РСФСР. 

Справедливость в отношении Жа-
шарбека Хуламханова восторжество-
вала лишь в 1961 году. Верховным су-
дом РСФСР он был реабилитирован.

Уже давно нет в живых Жашарбека 
Хуламханова, но его светлый, добрый  
образ навсегда сохранился в памяти 
его односельчан.

л.МоКаева.
На снимке: Ж.Б. Хуламханов.

Набор абитуриентов 
на специальности 
в сфере массовых 

коммуникаций
Продолжается набор абитуриентов 

из числа жителей КБР для поступле-
ния в государственные образователь-
ные учреждения высшего профессио-
нального образования по различным 
специальностям в 23 вузах Рособра-
зования до 10 июля 2010 года. 

В числе выделенных мест и специаль-
ности в сфере массовых коммуникаций: 
030901 «Издательское дело и редактиро-
вание», 230203 «Информационные тех-
нологии в дизайне», 230204 «Информа-
ционные технологии в медиаиндустрии», 
261202 «Технология полиграфического 
производства» в Московском государ-
ственном университете печати и 080111 
«Журналистика» в Кубанском государ-
ственном университете (полный перечень 
вузов, наименований специальностей и 
количество целевых мест опубликовано в 
«Официальной Кабардино-Балкарии» от 
11 июля 2010 года и на официальном сай-
те «Кабардино-Балкарской правды»). 

Целевые места распределяются на 
конкурсной основе, по итогам вступи-
тельных испытаний, в строгом соответ-
ствии с правилами приема конкретных 
вузов. Условия участия: абитуриент вы-
пускник образовательного учреждения 
КБР, учеба в вузе не противопоказана 
по состоянию здоровья, абитуриент ко 
времени завершения ЕГЭ 2010 будет 
располагать действительными индиви-
дуальными результатами по предметам 
вступительных испытаний и абитуриент 
получает высшее образование впервые.

Сотрудниками Минобрнауки КБР ве-
дется прием и консультация граждан 
с понедельника по пятницу, с 14.00 до 
18.00 в здании Кабардино-Балкарского 
лицея автомобильного транспорта по 
адресу ул. Хуранова, д.1, каб. №1, тел.: 
47-52-36 (визиты и звонки только в ука-
занный период), при себе иметь копии и 
оригиналы аттестата, сертификата ЕГЭ 
и удостоверения личности (паспорта). 

Система информационных коммуника-
ций Кабардино-Балкарской Республики 
нуждается в специалистах, обладающих 
высокими знаниями в области современ-
ных информационно-коммуникативных 
технологий, журналистики, полиграфии, 
издательского дела и прочим специаль-
ностям данной сферы. Приглашаем вас 
поучаствовать в конкурсном отборе! 

пресс-служба Министерства 
по информационным 

коммуникациям, работе с 
общественными объединениями 

и делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики 

Организационные преобразования 
затронут все уровни систем регистра-
ции прав и кадастрового учета в целях 
создания единой системы, что даст 
возможность обеспечить объединение 
учетно-регистрационных процедур.

Это, в свою очередь, позволит ре-
шить ряд вопросов, имеющих ключевое 
значение для упрощения оформле-
ния прав на недвижимость и снижения 
сроков государственной регистрации 
прав, в частности, ввести универсаль-
ные процедуры по осуществлению 
учетно-регистрационных действий, при 
которых возможна одновременная по-
дача заявлений о регистрации прав и 
кадастровом учете, а также при которой 
отсутствует необходимость в представ-
лении кадастрового паспорта объекта 
недвижимости для регистрации права, а 
сведений о зарегистрированных правах 
и ограничениях (обременениях) прав - 
для кадастрового учета (в дальнейшем 

- одного (единого) пакета документов, в 
том числе заявления на учет и регистра-
цию прав).

Одновременная подача заявлений 
уже возможна при кадастровом учете и 
регистрации прав на земельные участ-
ки, права на которые возникли до всту-
пления в силу Федерального закона "О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним", 
при разделе и объединении земельных 
участков и в ряде других случаев.

Преобразование систем регистрации 
прав и кадастрового учета, изменение 
законодательства в части обеспечения 
единства учетно-регистрационных про-
цедур предполагается осуществить в 
два этапа:

- на первом этапе (до 1 января 2010 
г.) внесены изменения в Федеральные 
законы "О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним" и "О государственном ка-

дастре недвижимости" в 
целях согласования их 
положений процедурно-
го характера и введения 
возможности одновре-

менного представления заявления о ре-
гистрации прав и заявления о кадастро-
вом учете, исключения необходимости 
представления кадастрового паспорта;

- на втором этапе (до 1 января 2012 
г.) будут признаны утратившими силу 
Федеральные законы "О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" и "О госу-
дарственном кадастре недвижимости" 
и принят федеральный закон о реги-
страции прав и кадастровом учете, 
устанавливающий новые правила еди-
ных учетно-регистрационных процедур, 
устраняющий дублирование сведений в 
ЕГРП и ГКН, а также предусматриваю-
щий возможность предоставления ком-
плексных сведений одновременно из 
указанных информационных ресурсов, 
иных комплексных услуг.

Р.МоКаев,
ведущий специалист-эксперт 

управления Росреестра по КБР 

Нес добро, радость, 
справедливость

РелигияО чем молчит фотография?  В ОВО района

в сфере государственной регистрации 
кадастрового учета недвижимости


