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А.Н. Яковец родился 02.12.1961 года. 
Имеет высшее юридическое образование. 
Окончил Екатеринбургскую высшую школу 
МВД России по специальности «Юриспру-
денция», Свердловский автомобильно-
дорожный техникум по специальности «Экс-
плуатация автомобильного транспорта».

В органах внутренних дел с августа 
1984 года.

15 лет проходил службу в подразделе-
ниях ГИБДД и ДПС ГУВД по Свердловской 
области. Более 10 лет в УБОП ГУВД по 
Свердловской области. Отмечен награда-
ми МВД России.

sk. news.ru

Назначен новый начальник 
УГИБДД МВД по КБР

 Назначения

Как сообщает пресс-служба Прези-
дента и Правительства КБР, на при-
еме побывали и жители Черекского 
района.

Лариса Бозиева из п. Кашхатау 
обеспокоена состоянием здоровья 
своего сына, которому предстоит 
дорогостоящее лечение. Такие фи-
нансовые затраты ей не под силу, 
поэтому было решено оказать мате-
риальную помощь и выделить квоту 
на лечение. 

Средства на приобретение транспор-
та будут выделены и Эльдару Бола-
тову из Верхней Балкарии. Отец один 
воспитывает двух дочерей-близнецов, 
инвалидов детства. «Теперь походы к 
врачам станут не такими проблематич-
ными», - радуется он.

За полтора часа на приеме у Пре-
зидента КБР побывали 15 жителей 
республики. Каждый из них в этот день 
вернулся домой с надеждой – хотя бы 

одной проблемой в их жизни стало 
меньше.

Напомним, что личные встречи с 
гражданами республики – не един-
ственная форма прямого общения Ар-
сена Канокова с населением. В ходе 
рабочих поездок по населенным пун-
ктам люди обсуждают с руководителем 
республики самые насущные вопросы. 
Нередко практикуются его встречи с 
целевыми аудиториями – молодежью, 
ветеранами, творческой интеллигенци-
ей, бизнес-сообществом. Обратиться к 
Президенту Кабардино-Балкарии мож-
но также через интернет-приемную на 
официальном сайте www.president-kbr.
ru, приемную Президента и Прави-
тельства КБР по обращениям граждан 
(360028, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 
27, Дом Правительства). Кроме того, 
посетители сайта и видеоблога главы 
республики могут оставить свои ком-
ментарии на различные темы. 

КБР: События. Факты...

Арсен Каноков провел 
очередной прием граждан 

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики сообщает, что по состоянию на 2 сентября 2011 года завершена 
выплата за август 2011 г. государственных пособий семьям с детьми за счет 
республиканского бюджета и ежемесячной денежной компенсации расхо-
дов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также задолжен-
ности по выплате ежемесячной денежной компенсации за июль 2011 г. 

Начата выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг малообеспеченным гражданам за август 2011 г. 

Выплатные документы и суммы начисленных выплат за август 2011 г. 
отправлены во все кредитные учреждения республики для последующего 
зачисления сумм выплат на банковские счета граждан-получателей и в 
ФГУП «Почта России» для дальнейшей доставки ежемесячной денежной 
выплаты.

 Государственности КБР - 90 лет

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ 
КО ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

В ходе встречи с Арсеном Каноковым, состоявшейся накануне 90-летия 
государственности КБР, жители республики поделились самыми наболев-
шими проблемами. Ни один поднятый ими вопрос не остался без внимания 
и получил свое разрешение при содействии главы КБР.

На площади Абхазии в Нальчике 2 сентября развернулась промышленно-
сельскохозяйственная выставка «Кабардино-Балкария сегодня», посвященная 90-летию го-
сударственности республики. Экспозицию посетил заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Олейников в сопровождении 
Председателя Правительства КБР Ивана Гертера, спикера Парламента республики Ануара Че-
ченова и профильных министров.

Высокие гости обошли пло-
щадь и внимательно ознако-
мились с образцами продукции 
промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий ре-
спублики.

Свою продукцию  пред-
ставили участникам и гостям 
юбилейной выставки также 
представители нашего района 
- племенные хозяйства по раз-
ведению овец карачаевской 
породы племзавод им. Аттоева 
(руководитель Жамал Анаев), 
ООО «Дарган» (руководитель 
Магомед Бозиев) и ООО «Че-
рек-1» (руководитель Руслан 
Мокаев).

Посетители и гости агропро-
мышленной выставки имели 
возможность попробовать эко-
логически чистые молочные, 
мясные, хлебобулочные  и кон-

дитерские изделия, консервную 
продукцию предприятий АПК 
КБР, которые освоили самые 
современные европейские тех-
нологии.

Затем гости приняли участие 
в фольклорно-этнографическом 

празднике «Венок дружбы» и 
посетили  национальные под-
ворья, в том числе и Черекского 
района, которые расположи-
лись на площади.

Наш корр.
Фото Рустама Шукаева

В последнее время магазинов в каждом селе ста-
ло много. Теперь уже нет необходимости из-за про-
дуктов ездить куда-либо. Все необходимое есть 
рядом. Но мало кто из предпринимателей всерьез 
занимался поставкой товаров для детей. Об этой 
свободной нише предпринимательства в поселке 
Кашхатау задумалась семья Мецеловых. 

И вот уже год, как в центре поселка работает магазин 
«Детский мир». Ассортимент этой торговой точки богат 
и разнообразен. Здесь всегда в наличии детская одеж-
да и обувь для разных возрастов, множество игрушек 

и различных игр, есть велосипеды, коляски, детские 
кроватки… Вместе с этим супруги Мецеловы Алик и 
Лариса в своем магазине предусмотрели и уголок для 
канцелярских принадлежностей. 

Они, родители трех школьников, хорошо знают все 
потребности детей и поэтому стараются всегда иметь 
в наличии весь необходимый ассортимент. В связи с 
этим еженедельно они его обновляют.

Помимо того, что в Кашхатау открыт необходимый 
для детей, а в первую очередь для их родителей мага-
зин, всех его посетителей радует и то, что цены здесь 
умеренные, ниже городских. Это, естественно, привле-
кает сюда покупателей.

В последние дни в «Детском мире» было особенно 
многолюдно, заканчивалось лето и все родители спе-
шили приобрести для своих детей необходимое к шко-
ле и детскому саду.

- За время работы нашего магазина, а это уже больше 
года, мы постарались учесть все пожелания наших поку-
пателей – говорит Лариса Алимовна Мецелова - хозяйка 
магазина и воспитатель с более чем 20 летним стажем.- 
Значительно увеличили ассортимент, для того, чтобы ро-
дители могли у нас приобрести для своего ребенка все 
школьные принадлежности,- отметила Лариса.

 Вместе с многочисленными клиентами этого магази-
на мы благодарим за представленные для родителей 
удобства, а также желаем им процветания. 

На снимке Л. Мецелова
Фото Р. Шукаева

 Торговля

ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Главный тренер сборной Рос-
сии по греко-римской борьбе Гоги 
Когуашвили на проходящем в эти 
дни на подмосковной базе "Гори-
зонт" тренировочном сборе объ-
явил состав команды РФ на чем-

пионат мира, который состоится в 
Стамбуле 12-18 сентября.

В числе  тех, кто представит рос-
сийский триколор на престижней-
шем старте, будет и спортсмен из 
Кабардино-Балкарии, бронзовый 

призёр чемпионата Европы-2010 
Заур Курамагомедов (до 60 кг.)

Светлана ГАУНОВА,
Пресс-служба Министерства 

спорта, туризма и 
курортов КБР

 Спорт высшего мастерства

Борец из  КБР  будет защищать 
российский триколор в Стамбуле

 Социум

Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации 
Р.Г. Нургалиева от 30 августа 2011 года полковник полиции Яковец 
Алексей Николаевич назначен на должность начальника Управления 
государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике.

О ходе выплат пособий 
и компенсаций отдельным 

категориям граждан
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В этих работах участвова-
ло немало и добровольных 
помощников, которые сегод-
ня сами радуются такому 
подарку молодежи поселка. 
Во второй половине авгу-
ста было решено устроить 
праздник для любителей 
плавания. А таких сегодня 
в поселке Кашхатау стало в 
разы больше, благодаря за-
нятиям в бассейне. Поэтому 
они с удовольствием приш-
ли участвовать в соревно-
ваниях по плаванию среди 
юношей, проводимых адми-
нистрацией городского посе-
ления Кашхатау.

Участников было немало, 
все хотели показать, какими 
пловцами они стали за лето. 
Соревнования собрали так-
же и болельщиков, кото-
рые активно поддерживали 
участников. Накал борьбы 
был сильный, всех так ра-
зогрели соревнования на 
воде, что было очень «жар-
ко», несмотря на прохладу 
бассейна.

Победителем турнира 
уже второй год подряд стал 
Алим Гажонов, второе ме-
сто занял Каншау Була-
тов, третье место - Аслан 
Гажонов. За волю к победе 
грамотой и денежным при-
зом отмечен также Марат 
Шахабов. Не остались без 

подарков и другие участники 
соревнований.

Организаторы соревнова-
ний выразили надежду, что 
следующее лето будет еще 
результативнее и с большим 
количеством хороших пловцов.

 Р. УЯНАЕВА.
Фото Р. Шукаева

 Турнир

ЛУЧШИМ ПЛОВЦАМ - 
И ГРАМОТЫ, И ПРИЗЫ 

С недавнего времени в нашей республике в Исламском инсти-
туте проводятся конкурсы, где каждый мусульманин имеет воз-
можность показать свои познания в чтении Корана, основ и за-
конов ислама. Ранее это мероприятие проводилось только в г. 
Нальчике, теперь же по решению духовного управления мусуль-
ман КБР конкурс чаще стали проводить в районах республики, по 
итогам которых победители будут соревноваться на республи-
канском этапе.

Показали знания 
в чтении Корана 
и основ Ислама

В стенах величественной и 
прекрасной мечети, что в посел-
ке Кашхатау, собрались в этот 
день имамы Черекского района 
со своими воспитанниками, что-
бы помериться знаниями с дру-
гими участниками. Как отметил 
имам района Альберт Догуча-
ев, основной целью этой встречи 
является желание объединить и 
младших, и старших мусульман, 
получить хорошие знания, взять 
все самое лучшее в исламе и 
передать их другим. 

Участники конкурса, а их было 
более двадцати, были разделе-
ны на две группы - мужскую и 
женскую, каждая из которых по 
правилам должна была показать 
свои знания Корана: умение чи-
тать, призыв к молитве и ответить 
на вопросы о религии. Каждого 
участника члены жюри оценива-
ли по 10 бальной шкале.

Все присутствующие на про-
тяжении нескольких часов с вос-
хищением слушали пронзающие 
душу звуки азана и аяты из свя-
щенного Корана, которые доно-
сились и трогали каждый уголок 
нашего сердца. Ведь каждый 
участник вкладывал и душу, и 
сердце в каждое слово, каждый 
исходящий звук.

По истечении отведенного вре-
мени члены жюри подвели итоги 
и огласили их для присутствую-
щих, места распределились сле-
дующим образом:

Мужская группа:
1 место - Алим Мокаев (Бабу-

гент);

2 место - Кубадиев Мухаммад 
(Бабугент)

3 место - Мухаммад Зука-
ев (Кашхатау) и Алибек Гузоев 
(Кашхатау)

Женская группа: 
1 место - Джамиля Мисирова 

(В. Балкария);
2 место - Гасиева Фатима (В. 

Балкария).
3 место – Гадиева Лейля (В. 

Балкария)
Все участники были награжде-

ны ценными подарками, а заняв-
шие первые места приглашены в 
город Нальчик для участия в ре-
спубликанском конкурсе, который 
пройдет в Исламском институте.

По окончании награждения все 
были приглашены за празднич-
ные столы.

Конкурс завершился, но гости 
еще долго не расходились, де-
лились впечатлениями, старшие 
давали ценные советы и, рас-
ходясь, благодарили Всевышнего 
за данную возможность не только 
провести этот конкурс, но и до-
стойно встретить, провести всех 
гостей.

Только в стенах мечети мы по-
нимаем и чувствуем все величие 
и силу нашей религии, только 
здесь мы чувствует себя защи-
щенными от внешних негативов, 
и только здесь мы понимаем, что 
все критические высказывания в 
адрес Ислама ничто, пустое ме-
сто, так как исходящие из него 
доброта и сила не подвластны ни 
времени, ни злословию...

З. АЗАМАТОВА

Увлекли всех собравшихся 
выступления воспитателей Р.К. 
Дзугановой из селения Бабугент 
и Л.Х. Табаксоевой из Верхней 
Жемталы, тема доклада которых 
называлась «Игра как средство 
эколого – эстетического воспита-
ния детей дошкольного возрас-
та». Воспитательница детского 
сада «Солнышко» из селения 
Аушигер А.Б. Губжева посвя-
тила свое выступление теме: 
«Обучение связной речи – важ-
ное условие подготовки детей к 
обучению в школе». 

 Содержательным и весьма 
интересным был доклад опыт-
ной воспитательницы Лели 
Солтановны Темукуевой (на 
снимке) из ДОУ «Звездочка» 
селения Верхняя Балкария, ко-
торая ранее несколько лет про-
работала в одном из образцовых 
детских садов города Нальчика. 
Тема доклада была обозначена 
так: «Ознакомление старших до-
школьников с жанровой живопи-
сью». 

 - Искусство в современном 
обществе рассматривается как 
средство, способное одухотво-
рить труд людей, сформировать 
здоровые потребности, высо-
кий эстетический вкус, создать 
надежный заслон для проник-

новения в духовный мир наших 
детей безыдейности и безвкуси-
цы, - подчеркнула Леля Солта-
новна. – Научить детей с малых 
лет понимать и ценить произ-
ведения искусства, в частности, 
изобразительного, где ярко и об-
разно отражается духовный мир 
человека – одна из задач, стоя-
щих перед дошкольным воспи-
танием. Используя разные виды 
искусства, можно дать детям 
различные знания о природе, се-
зонах, о труде людей, развивать 
умение замечать красивое в при-
роде и радоваться этому, воспи-
тывать доброжелательность, за-
ботливость, внимательность.

 Формой целенаправленного 
ознакомления дошкольников 
с живописью в своей работе в 
детском саду Леля Солтанов-
на выбрала занятие, которое 
проводила раз в месяц в цикле 
занятий по изобразительному 
искусству, заранее отобрав ре-
продукции. Чтобы научить детей 
понимать содержание картин, 
развивать умение чувствовать 
настроение произведения, при-
меняла различные методы и 
приемы. Поскольку жизненный 
опыт дошколят невелик, предва-
рительно готовила их к восприя-
тию человеческих отношений, 

выраженных в картине. Воспита-
тельница делала это с помощью 
чтения художественной литера-
туры, рассматривания фотогра-
фий, своего рассказа – образца, 
близкого по теме содержанию 
картины, что вызывало у детво-
ры большой интерес. А еще по-
вышала их интерес в процессе 
дидактических игр. 

 Проведенная Л.С.Темукуевой 
работа показала, что ее вос-
питанники научились не только 
видеть и понимать содержание 
различных картин, красоту окру-
жающей природы, многокрасоч-
ность золотой осени, прозрач-
ность весны, быт людей, но и 
чувствовать то, что хотел пере-
дать художник.

 - В этом году хочу организо-
вать выставку из знакомых де-
тям и новых картин художников, 
разместив ее в групповой ком-
нате, - подытожила свой доклад 
Леля Солтановна. 

 А затем поделилась с колле-
гами тем, что работу по озна-
комлению детей с жанровой 
живописью, начатую в старшей 
группе, продолжит уже в нынеш-
ней, подготовительной к школе 
группе.

 Фатима ХОЗАЕВА.
 Фото автора 

Согласно п. 1, 2 ст. 1152 
ГК РФ для приобретения 
наследства наследник дол-
жен его принять. Принятие 
части причитающегося на-
следства означает приня-
тие его целиком, в чем бы 
оно ни заключалось и где 
бы ни находилось. Исходя 
из п. 1, 2 ст. 1153 ГК РФ 
такое принятие осущест-
вляется путем подачи по 
месту открытия наследства 
нотариусу или должностно-
му лицу, уполномоченному 
выдавать свидетельства о 
праве на наследство, за-
явления наследника о при-
нятии наследства либо о 
выдаче указанного свиде-
тельства.

Признается, пока не до-
казано иное, что наследник 
принял наследство, если он 
совершил действия, свиде-
тельствующие о фактиче-
ском принятии наследства 
(вступил во владение или 
в управление имуществом; 

принял меры по его сохра-
нению, защите его от по-
сягательств или притяза-
ний третьих лиц; содержал 
обозначенное имущество; 
оплатил за свой счет долги 
наследодателя или полу-
чил от третьих лиц причи-
тавшиеся наследодателю 
денежные средства).

Отметим, что наследство 
должно быть принято в те-
чение шести месяцев со 
дня его открытия (п. 1 ст. 
1154 ГК РФ).

Действия, свидетель-
ствующие о фактическом 
принятии наследства, ука-
заны в ст. 1153 ГК РФ. Их 
перечень является откры-
тым и может быть допол-
нен любыми иными право-
мерными фактическими 
действиями, способными 
создать презумпцию на-
личия у наследника наме-
рения принять наследство 
путем совершения таковых 
действий. Упомянутые дей-

 Дошкольное образование

РАЗВИВАЕТ УМЕНИЕ 
ЗАМЕЧАТЬ КРАСИВОЕ
Вместе с педагогическими коллективами об-

щеобразовательных школ района на прошед-
шем августовском совещании активное участие 
приняли воспитатели дошкольных учреждений, 
чья работа не менее значима и весома. Днем 
раньше заведующие детскими садами и пред-
ставители трудовых коллективов, собравшись 
на традиционных секциях, поделились своим 
опытом и выступили с интересными докладами 
на темы воспитания детей. Вела работу секции 
Р.О.Цораева – заместитель директора по до-
школьному образованию МОУ СОШ им. Чубако-
ва с. Верхняя Жемтала. 

Все лето фонтан и бассейн в пос. Кашхатау радовали детвору и молодежь поселка, 
да и люди постарше с удовольствием посещают это место отдыха, где можно в жару 
окунуться в прохладу бассейна. Здесь все разительно изменилось за последние годы. 
По инициативе администрации поселка и при ее непосредственном участии сам бас-
сейн и его территория благоустроены и ограждены. 

НАДО        ДЕЙСТВОВАТЬНаследственные споры занимают не послед-
нее место в практике судов общей юрисдикции, 
отличаясь сложностью и разнообразием. До-
статочно часто граждане не обращаются в уста-
новленный срок к нотариусу, и в дальнейшем 
перед ними встает вопрос оформления прав 
собственности на принадлежащее наследода-
телю имущество. Подчас единственным вы-
ходом из сложившейся ситуации может стать 
установление факта принятия наследства в су-
дебном порядке.

 Гражданское право

ствия приравниваются, если 
они совершены наследни-
ком непосредственно либо 
по его поручению другими 
лицами в течение шести ка-
лендарных месяцев со дня 
открытия наследства.

На практике обсуждаемые 
выше действия носят самый 
разнообразный характер.

Наиболее распростра-
ненным способом фактиче-
ского принятия наследства 
является совместное с на-
следодателем проживание 
наследника, когда послед-
ний пользовался жилыми 
помещениями, предмета-
ми домашней обстановки, 
быта и другим имуществом, 
принадлежавшим наследо-
дателю, и продолжал поль-
зоваться всем этим иму-
ществом после его смерти. 
В этом случае даже при 
пропуске шестимесячного 
срока нотариусы обычно 
принимают документы, под-
тверждающие совершение 
наследником действий, сви-
детельствующих о фактиче-
ском принятии наследства. 

Кроме того, суд может 
посчитать принятием на-
следства использование на-
следником личных вещей 
наследодателя. Так  по-
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Учитывая высокую вре-
доносность амброзии и ее 
способность к быстрому рас-
пространению, необходимо 
проводить большую работу по 
установлению карантинного со-
стояния района и обеспечению 
выполнения землевладель-
цами и землепользователями 
основных правил, предписан-
ных Федеральным законом. 
Однако контрольные проверки 
и обследования показывают, 
что борьба ведется недостаточ-
но эффективно. В результате 
площади, зараженные амбро-
зией, с каждым годом увели-
чиваются, что способствует и 
росту числа аллергических за-
болеваний у населения. 

Если внутри населенных 
пунктов работа с карантинны-
ми объектами ведется относи-
тельно удовлетворительно, то 
на полях, фермерских участ-
ках, обочинах дорог, других 
необрабатываемых землях, а 
также зачастую на приусадеб-
ных участках амброзия про-
цветает.

Понятно, что проверками 
и штрафными санкциями эту 
актуальную проблему не ре-
шить. К каждому карантинному 
участку госинспектора не при-

ставишь. С учетом масштаб-
ности вреда амброзии борьбу 
с ней надо вести всем миром.

Кроме экономического 
ущерба, наносится непопра-
вимый ущерб здоровью граж-
дан. Как утверждают меди-
ки, ее пыльца имеет особые 
свойства: быстро разрушает 
барьер слизистых оболочек 
носа, глаз. Амброзия может 
спровоцировать приступы 
бронхиальной астмы, причем в 
очень тяжелой форме, а также 
перекрестную пищевую аллер-
гию с некоторыми продуктами 
растительного происхождения.

И еще один немаловажный 
момент: все сетуют на отсут-
ствие техники и средств для 
борьбы с амброзией. Но в до-
говоре аренды земли указано, 
что землепользователи обя-
заны вести борьбу с каран-
тинными объектами, зареги-
стрированными на территории 
района. Что касается сельской 
местности, то держатели лич-
ных подворий должны забо-
титься о порядке и благополу-
чии в своем доме и хозяйстве. 
Имеет смысл также ежегодно 
в период массового роста и 
цветения амброзии проводить 
субботники по ее уничтожению. 

Решающее значение для 
очистки полей от амброзии 
полыннолистной имеют агро-
технические методы борьбы: 
правильное чередование куль-
тур в севообороте, обработка 
почвы, уход за посевами, на-
правленный на истощение за-
пасов семян сорняка в почве 
и предотвращение повторного 
ее засорения. На незасевае-
мых засоренных землях, где 
это возможно, можно приме-
нять гербициды сплошного 
действия, как, например: раун-
дап, ураган и т. д. 

Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях в об-
ласти карантина растений(ст. 
10.1) предусматривает штрафы 
за нарушение правил борьбы 
с карантинными, особо опас-
ными вредителями растений, 
возбудителями болезней рас-
тений, растениями-сорняками, 
невыполнение мероприятий по 
своевременному выявлению, 
предотвращению распростра-
нения, локализации очагов, 
обязательных для выполнения 
всеми землепользователями.

 Черекский районный
отдел Филиала ФГБУ
 «Россельхозцентр» 

по КБР 

Жанакаит Жунусович родился 
08.11.1917 г. в с.Кенделен Эльбрусско-
го района КБР, в крестьянской семье. В 
1936 г. окончил Пятигорский рабфак, а 
в 1955 г. – Киргизский педагогический 
институт в г. Фрунзе (ныне Бишкек).

Трудовую деятельность он начал в 
редакции газеты «Социалистическая 
Кабардино-Балкария». После оконча-
ния Центральных курсов редакторов-
переводчиков при ЦК КПСС в Москве 
в 1938г. работал заместителем главно-
го редактора Кабардино-Балкарского 
книжного издательства.

С 1941 г. по 1943 г. Залиханов – се-
кретарь по кадровым вопросам Наль-
чикского горкома КПСС.

В период временной оккупации КБР 
немецко-фашистскими захватчиками 
был командиром Чегемского партизан-
ского отряда в г. Орджоникидзе (Влади-
кавказ), выпускал газету «За советскую 
Кабардино-Балкарию» на балкарском 
языке.

После освобождения республики от 
немецко-фашистских захватчиков его 
назначают первым секретарем Черек-
ского райкома КПСС, где он прорабо-
тал до 8 марта 1944 г. В этот же день 
Залиханов вместе со своим репресси-
рованным народом был депортирован 
в Среднюю Азию.

После реабилитации балкарского 
народа в 1957г. Залиханов вернулся в 
КБР, где продолжил свою трудовую и 
общественную деятельность. В 1957 г. 
был назначен директором КБ книжного 
издательства, затем избран первым се-
кретарем Советского (Черекского) рай-
кома КПСС.

Став первопроходцем на пути разви-
тия балкарской прозы, Жанакаит Жуну-
сович внес заметный вклад в ее лите-
ратуру. За многие годы литературной 
деятельности он выпустил более двух 
десятков книг поэзии и прозы на бал-
карском и русском языках. Его произ-
ведения переведены на кабардинский, 
осетинский, украинский, узбекский и 

другие языки. Многие из этих произве-
дений стали достоянием национальной 
литературы.

Он до последних дней жизни продол-
жал трудиться, принимал активное уча-
стие в литературной и общественно-
политической жизни республики.

За боевые и трудовые заслуги Ж.Ж. 
Залиханов был награжден орденами 
Отечественной войны I и II степеней, 
орденом «Знак Почета», медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг». Удостоен вы-
сокого звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР», звания народного пи-
сателя Кабардино-Балкарии, избирался 
членом Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС, депутатом Верховного Совета 
республики нескольких созывов.

Отдавая дань уважения памяти 
талантливого балкарского прозаика 
и поэта Залиханова Ж.Ж., жители 
п. Кашхатау решением сессии Со-
вета местного самоуправления от 
19.04.2000 г., переименовали переулок 
Садовый в переулок имени Жанакаита 
Жунусовича Залиханова.

добное использование 
говорит о фактическом 
вступлении во владе-
ние наследственным 
имуществом, поскольку 
к нему относится любое 
принадлежавшее на-
следодателю на день от-
крытия наследства иму-
щество, включая вещи, 
имущественные права и 
обязанности.

О принятии наслед-
ства свидетельствуют 
и такие действия, как 
установка замка или 
оборудование квартиры 
наследодателя охран-
ной сигнализацией; 
перенесение некоторых 
вещей из квартиры на-
следодателя к себе в 
целях их сохранения; 
обращение к нотариусу 
или иному должностно-
му лицу с заявлением о 
принятии мер по охране 
наследственного иму-
щества; предъявление 
иска к лицам, неосно-
вательно завладевшим 
наследством; участие в 
мероприятиях, связан-
ных с погребением, про-
ведением поминальных 
обрядов; и т.д.

Для подтверждения 

факта принятия наслед-
ства в судебном порядке 
доказательствами могут 
выступать:

1) справка жилищно-
эксплуатационной ор-
ганизации о том, что 
наследник проживал 
совместно с наследода-
телем;

2) справка налогово-
го органа об уплате на-
следником после откры-
тия наследства налогов 
на имущество наследо-
дателя;

3) квитанция об упла-
те наследником после 
открытия наследства на-
логов на имущество на-
следодателя;

4) квитанции об опла-
те коммунальных услуг, 
газа, водоснабжения и 
т.п.;

5) договоры подряда 
на проведение работ, 
заключенные от имени 
наследника, если после 
открытия наследства им 
был произведен ремонт 
или иное улучшение 
предметов наследствен-
ного имущества;

6) свидетельские по-
казания о том, что на-
следник присвоил что-то 

из имущества наследо-
дателя, осуществил ре-
монтное обслуживание 
данного имущества, 
пользовался им и т.д. 
Желательно, чтобы та-
кие показания были под-
креплены какими-нибудь 
письменными доказа-
тельствами;

7) другие докумен-
ты, прямо или косвен-
но подтверждающие 
вступление наследника 
в наследство, факти-
ческие действия - все, 
свидетельствующее о 
том, что распоряжение 
наследственным имуще-
ством после открытия 
наследства фактически 
осуществлялось как сво-
им собственным.

Как отмечалось выше, 
принятие наследником 
части наследства озна-
чает принятие всего 
причитающегося ему 
наследства. Данное 
положение некоторые 
трактуют таким образом, 
будто бы можно взять 
любой, незначительный 
и малоценный предмет, 
принадлежавший на-
следодателю, и это бу-
дет означать принятие 

всего имущества. При-
обретение незначитель-
ных малоценных вещей 
на память о родителях 
(чашки, фотографий, 
малоценных личных 
предметов) имеет иную 
цель, чем предусмотре-
но в понятии принятия 
наследства, и не может 
служить основанием 
для возникновения на-
следственных право-
отношений. Такие об-
стоятельства  не могут 
свидетельствовать о 
принятии наследства. 

В силу ч.4 ст.35 Кон-
ституции Российской Фе-
дерации право наследо-
вания гарантируется. В 
соответствии с Граждан-
ским Кодексом Россий-
ской Федерации насле-
дование осуществляется 
по закону и по завеща-
нию. Круг наследников 
по закону определяет 
закон, круг наследников 
по завещанию – завеща-
ние. Наследство по зако-
ну наступает, когда и по-
скольку оно не изменено 
завещанием (ст.1111ГК 
РФ).

А.А. Кетов,
Помощник судьи 

НАДО        ДЕЙСТВОВАТЬ
Будьте бдительны!

На протяжении последнего месяца на домашние телефоны 
жителей г. Нарткала Кабардино-Балкарской Республики стали 
поступать тревожные звонки.

Заявляя, что по вине сына, отца, брата произошло ДТП, неизвест-
ные представлялись сотрудниками правоохранительных органов и 
требовали возмещения ущерба здоровью пострадавшего. Называ-
лись немалые суммы. От 20 000 до 100 000 рублей.

Звонившие предлагали в срочном порядке перечислить деньги по 
системе блиц-переводов на указанные ими счета. 

Растерявшиеся люди шли на поводу у преступников и лишь потом 
осознавали, что стали жертвами мошеннических действий.

В ОМВД России по Урванскому району обратилась с заявлени-
ем жительница г. Нарткала, которая через местное отделение ОАО 
«Сбербанк России» перевела 40 тысяч рублей на названный ей по 
телефону счет.

Оперативниками было установлено, пояснил начальник полиции 
района Замудин Медалиев, что деньги получены в одном из си-
бирских городов неким Михаилом (его полные данные имеются в 
ОМВД). Преступник произвел звонок с чужого сотового телефона.

Аналогичным способом денежные средства в сумме 50 и 100 ты-
сяч рублей (хотя требовали 120) поступили на счета «Сбербанка» 
еще от двух жительниц г. Нарткала. Следы ведут все в тот же си-
бирский город.

Связавшись с коллегами, полицейские передали им материалы 
доследственной проверки и в настоящее время принимаются меры 
по задержанию мошенников, чьи действия подпадают под ст. 159 
ч.2 УК РФ.

Одновременно МВД по КБР обращается к гражданам республи-
ки проявлять повышенную бдительность. Обо всех подозрительных 
лицах, звонках просьба незамедлительно сообщать в органы вну-
тренних дел.

Помните! Свойственным каждому человеку стремлением помочь 
пострадавшему могут воспользоваться в преступных целях.

Пресс-служба МВД по КБР

ОБМАНУТЫ ЛОЖНЫМ 
СООБЩЕНИЕМ О ДТП 

ЗАЛИХАНОВ 
Жанакаит Жунусович

(1917-1995 ГГ.)
АМБРОЗИЯ - 

опасный карантинный сорняк 

Амброзия наносит большой урон сельскому хозяйству. Имея мощную корневую систе-
му, она сильно иссушает и обедняет почву, значительно снижает урожай полевых культур. 
Пыльца этого сорняка причиняет серьезный вред здоровью людей, являясь причиной ал-
лергических заболеваний, которые нередко приводят к потере трудоспособности. 

Пускай душа не знает холода, 
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!
Пусть будет свет, пусть будет море счастья,
Тебе сегодня  лишь 50 лет,
Пускай никто обидеть не посмеет
И добрым взглядом смотрит тебе вслед!

 Дети Тимур и Эльмира 

От всего сердца поздравляем любимого отца 
Кужонова Александра Исхаковича

 с 50-летним юбилеем!

Поздравляю 
КОРКМАЗОВА  

Виктора   Хусеевича  
с присвоением звания 

«Заслуженный  работник  
физической  культуры 

и спорта  КБР».
Желаю крепкого здоровья, боль-

ших достижений в спорте тебе и 
твоим  воспитанникам.

Юрий Назирович Апшацев 

 Их именами названы улцицы
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12. Лампежев Алим Морисович 
15.12.1986 г.р.  

Федеральный розыск по ст. 222 
(Незаконное приобретение, переда-
ча, сбыт, хранение, перевозка или но-
шение оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств) УК РФ.

14.Татчаев Тимур Валентино-
вич 01.03.1981 г.р. 

Федеральный розыск по ст.ст. 317 
(Посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительных органов), 222 
(Незаконное приобретение, переда-
ча, сбыт, хранение, перевозка или но-
шение оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств) УК РФ.

16. Цагов Ан-
зор Султанович, 
07.09.1971 г.р.

Федеральный 
розыск по ст. 
180 (Незаконное 
использование 
товарного знака) 
УК РФ.

17. Бенигеров Рустам Шами-
льевич 26.06.1975 г.р.

Федеральный розыск по ст. 158 
(Кража).

19. Загаш-
токов Аслан 
К а з б е к о в и ч 
27.12.1987 г.р.

Ф е д е р а л ь -
ный розыск по 
ст.ст. 317 (По-
сягательство на 
жизнь сотрудни-
ка правоохрани-

тельных органов), 222 (Незаконное 
приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, бое-
припасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств) УК РФ.

20.Бозиев Зей-
тун Махтиевич 
23.10.1982г.р. 

Федеральный 
розыск по ст.ст. 
209 (Бандитизм), 
210 (Организа-
ция преступного 
сообщества или 
участие в нем), 

222 (Незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств) УК РФ.

21.Тутов Залим Хасанбиевич 
07.02.1984 г.р.

Федеральный розыск по ст.ст. 
222 (Незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств), 295 (Посягательство 
на жизнь лица, осуществляющее 
правосудие или предварительное 
расследование) УК РФ.

22. Шамаев 
Азпарух Аслано-
вич, 27.11.1990 
г.р. 

Федеральный 
розыск по ст.

23. Ляужев Ти-
мур Асланович, 
17.05.1988г.р.

Федеральный 
розыск по ст.ст. 
222 (Незаконное 
приобретение, 
передача, сбыт, 
хранение, пере-

возка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств), 226 (Хищение либо 
вымогательство  оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств), 317 (Посяга-
тельство на жизнь сотрудника пра-
воохранительных органов) УК РФ.

25.Гукетлов 
Тенгиз Исуфо-
вич 03.07.1983 
г.р. 

Ф е д е р а л ь -
ный розыск по 
ст. 209 (Банди-
тизм).

Уважаемые жители республики!
Если Вы обладаете информацией о местонахождении указан-

ных лиц, совершенных или готовящихся преступлениях, просьба 
на условиях строгой конфиденциальности звонить по следую-
щим телефонам: 

- Дежурная часть МВД по КБР: 40-49-10; 49-53-02. 
- Управление уголовного розыска: 47-65-82; 49-52-62; 49-51-32; 

49-50-06.
- Оперативный штаб в КБР – 48-15-10; 
- УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-15-81 (телефон 

доверия);
За предоставление информации в отношении разыскиваемых 

лиц назначено крупное денежное вознаграждение, строгая кон-
фиденциальность гарантируется.

Единый информационный центр 
правоохранительных органов КБР

Правоохранительными органами КБР разыскиваются находящиеся в федеральном и международном розысках за совершение преступлений 
террористической и экстремистской направленности, тяжких и особо тяжких преступлений против граждан КБР следующие лица:

1. Малка-
ров Ахмадья 
С а л ы х о в и ч 
03.12.1970 г.р.

Международ-
ный розыск по 
ст.ст. 209 (Бан-
дитизм), 205 
( Те р р о р и з м ) , 
105 (Убийство), 

222 (Незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств), 317 (Посягательство 
на жизнь сотрудника правоохра-
нительных органов) УК РФ.

4.Дышеков Темирлан Руслано-
вич 06.07.1986 г.р. 

Федеральный розыск по ст.ст. 105 
(Убийство), 317 (Посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранитель-
ных органов), 318 (Применение наси-
лия в отношении представителя вла-
сти), 222 (Незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств) УК РФ.

6. Атмурзаев 
Бузджигит Хаса-
нович 25.06.1979 
г.р. 

Федеральный 
розыск по ст. 208 
( О р г а н и з а ц и я 
незаконного во-
оруженного фор-
мирования или 

участие в нем) УК РФ.

7.Батырбеков Руслан Иосифо-
вич 03.10.1980 г.р. 

Федеральный розыск по ст. 208 
(Организация незаконного воору-
женного формирования или уча-
стие в нем) УК РФ.

8 . Х а н д охо в 
Арсен Хажмусо-
вич 15.06.1973 
г.р. 

Федеральный 
розыск по ст. 208 
(Организация не-
законного воору-
женного форми-

рования или участие в нем) УК РФ.

9.Кациев  Ах-
мат Залимхано-
вич 05.08.1965 г.р. 

Федеральный 
розыск по ст. 208 
( О р г а н и з а ц и я 
незаконного во-
оруженного фор-
мирования или 

участие в нем) УК РФ.

10.Хамуков Тимур Валерьевич 
20.12.1984 г.р. 

Федеральный розыск по ст.ст. 
105 (Убийство), 222 (Незаконное 
приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, бое-
припасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств) УК РФ.

11.Хамуков Мурат Валерьевич 
18.04.1980 г.р. 

Федеральный розыск по ст.ст. 
105 (Убийство), 222 (Незаконное 
приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, бое-
припасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств) УК РФ.

2. Занкиши-
ев Алим  Ра-
м а з а н о в и ч 
08.03.1982 г.р.

Ф е д е р а л ь -
ный розыск по 
ст.ст. 317 (По-
сягательство на 
жизнь сотруд-
ника правоо-

хранительных органов), 222 (Неза-
конное приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств) 
УК РФ.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА КАШХАТАУ!

Администрация поселения Кашхатау уве-
домляет, что 08.09.2011 г. с 8-00 до 17-00  в 
связи с  проведением ремонтных работ будет 
отключено электричество.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
КБФ ОАО «Ростелеком» в период с 01 сен-

тября по 30 сентября 2011г. проводит Акцию 
«Модем для бизнеса» для юридических  и Ак-
цию «Модем даром» для физических лиц.

Подключитесь к интернету DISEL и получите 
модем в подарок.

За справками обращаться в Черекский РУС 
по тел: 42-3-99; 42-3-66.

Администрация с. Бабугент Черекского муниципального района сообща-
ет: выставляется на торги (аукцион) муниципальное имущество, автомашина 
LADA 217030 , 2008 года выпуска, гос. номер Е 537 ЕЕ 07, по первоначальной 
рыночной цене 84000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей, установленной не-
зависимым оценщиком (отчет №14-11А от 22.08.11г.) Темукуевым С.К. (свиде-
тельство о гос. регистрации №30807200280012, адрес - КБР, Черекский район, 
п. Кашхатау, ул.Мечиева д. 102)..

Торги (аукцион) состоятся 07.10.11 г. в здании администрации с.п. Бабугет 
Черекского муниципального района, по ул.Мокаева 34, с.Бабугент  на 2 эта-
же, в кабинете главы администрации с. Бабугент, в10 часов ОО мин. Торги 
объявляются открытым по составу участников, «Шаг аукциона» определен в 
размере 1% от общей начальной стоимости имущества, задаток определен 
в размере 20% от начальной цены и подлежит к уплате сразу же вместе с 
подачей заявки. Реквизиты для уплаты задатка будут даны в администрации 
с. Бабугент Черекского муниципального района, на втором этаже администра-
тивного здания с.п. Бабугент, ул.Мокаева, д.34. Заявки принимаются в откры-
той форме, с 08.09.11г. по 04.10.11г. включительно, в администрации с.п. Бабу-
гент ежедневно до 13часов 00 мин., определение участников торгов (аукциона) 
06.10.11г. в 14ч. 00 мин., осмотр объекта торгов 06.10.1 1г. в 15ч. 00 мин.

Одно лицо может подавать только одну заявку. Претенденты обязаны иметь 
при себе паспорт.

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
-   в установленном порядке заверенная копия свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица;
-  в установленном порядке заверенная копия свидетельства Федеральной 

Налоговой Службы РФ о внесении в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц:

Договора по итогам торгов (аукциона) заключаются в администрации с.п. 
Бабугент. в течение 10 дней с момента подписания протокола по итогам торгов 
(аукциона). Иная дополнительная информация представляется по тел. 74-1-36 
в администрации с.п. Бабугент.

 Районный  Совет ветеранов (пенсионеров) 
труда,  Вооруженных  Сил и правоохранительных 
органов, Союз пенсионеров Черекского  муници-
пального района извещают  о смерти  ветерана 
труда  Кушховой   Лели  Цуцовны  и выражают  
глубокое  соболезнование родным и близким. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
Черекское энергосбытовое отделение ОАО «Каб-

балкэнерго» предупреждает, что будет вынуждено 
прекратить подачу электрической энергии потреби-
телям, имеющим задолженность за три расчетных 
периода, а также обратиться с соответствующим 
иском в суд для принудительного взыскания задол-
женности. В случае отключения Вашего домовла-
дения возобновление подачи электроэнергии будет 
произведено только после погашения всей задол-
женности и оплаты за подключение.

В п. Кашхатау по ул.Кадырова 41 «Г» кв. 2 про-
дается 3-х комнатная квартира. Цена договорная.

Справки по тел. 8-928-716-96-76

В п. Кашхатау  по ул. Зукаева 13 на 3 этаже про-
дается 2-х комнатная  квартира с ремонтом.

Тел. 8-928-076-60-34

В  п. Кашхатау  по ул. Мечиева 104/ 25  продается  
3-х комнатная квартира.

Тел. 8-905-436-53-38,  8-988-723-07-09

Продаю каменный  уголь.
Справки по тел.8-903-494-95-22 , 68-3-88 

В п. Кашхатау  около фонтана продается 
земельный участок 10 соток, имеется фунда-
мент  под времянку. Цена договорная.

Справки по тел. 8-928-692-10-93




