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 В администрации района

Пять способов борьбы с терроризмом
Президент России Дмитрий Медведев провел в Махачкале 

совещание  с руководителями  северокавказских республик,  
в котором принял участие глава Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков.

Дмитрий Медведев обозначил пять основных задач борьбы с 
терроризмом на Кавказе.  «Это укрепление правоохранительных 
органов, МВД, ФСБ, судов; надо наносить острые кинжальные 
удары по террористам, уничтожать их и их пристанища; помогать 
тем, кто решил порвать с бандитами; развивать экономику, об-
разование, культуру; укреплять нравственную и духовную состав-
ляющую», - заявил глава государства.

По его мнению, «только при наличии этих пяти компонентов мы 
справимся». «Мы больше, мы сильнее, за нами судьбы людей, а 
главное - за нами правда», -  подчеркнул Президент.

Обращаясь к журналистам, Медведев предложил не упоминать 
в своих материалах термин «выходцы с Северного Кавказа». 
«Северокавказские республики - такая же часть России, как и лю-
бой другой регион. У преступников нет национальностей», - под-
черкнул глава государства.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Молодые семьи обеспечат жильем
В администрации Черекского муниципального района КБР 

состоялось совещание по вопросу предоставления социаль-
ных  выплат на строительство (приобретение) жилья граж-
данам, проживающим в сельской местности. Cпециалисты 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия КБР от-
ветили на  вопросы и разъяснили суть федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села на 2006-2012 гг.».   

Условия участия в программе: возраст одного из супругов  на 
момент подачи заявления не должен превышать 35 лет, молодые 
супруги должны работать в области сельского хозяйства, здра-
воохранения, образования, социально-бытового обслуживания, 
физической культуры и спорта и быть признанными нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий.

Обязательным условием является заключение трудового контракта 
сроком не менее 5 лет в организациях агропромышленного комплекса 
или социальной сферы.  Участники программы, имеющие собствен-
ные или заемные средства в размере 30% расчетной стоимости на 
строительство или приобретения  жилья, дополнительно представля-
ют копии документов, подтверждающих наличие этих средств.   

В 2009 году  по указанной  программе  в районе  жилищные 
условия улучшили 25 семей.

По всем возникающим вопросам граждане района могут обра-
щаться в Управление сельского хозяйства и продовольствия ад-
министрации района или по тел. 41-9-92.

Залина БоЗиева, 
пресс-секретарь местной администрации

Черекского муниципального района

Дружественный визит - обмен опытом
В марте 2010г. в порядке обмена опытом по ходу реализа-

ции ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»   администрацию Черекского района 
посетили делегация дружественного Курчалоевского муни-
ципального района Чеченской Республики. 

В составе делегации были представители Совета местного са-
моуправления, администрации района, администраций сельских 
поселений Курчалоевского района. 

Цель приезда - ознакомление с деятельностью Совета МСУ, 
администраций Черекского района и поселений по реализации 
вышеназванного закона, который в Чеченской Республике начал 
работать только с 01 января 2010 года

Гости плодотворно поработали с отделами администрации 
района, посетили администрации г.п. Кашхатау, с.п.В.Балкария и 
с.п.Зарагиж, ознакомились с практикой подготовки и проведения 
заседаний районного Совета МСУ, увезли с собой методические 
рекомендации по организации работы Совета  и структурных под-
разделений администрации района.

Ответработники аппарата Совета МСУ и администрации райо-
на ответили на многочисленные интересующие гостей вопросы, 
разъяснили положения отдельных нормативно-правовых актов, 
принятых в рамках реализации ФЗ № 131.

Принято решение и в дальнейшем продолжить совместные де-
ловые взаимоотношения.

Вопросы благоустройства и  озеленения населенных пунктов стоят на особом контро-
ле у  руководства  района. С каждым годом все больше  внимания уделяется  поддержанию 
чистоты и порядка. Весомую помощь администрациям поселений оказывает в этом нуж-
ном деле  и  местная администрация Черекского муниципального района. С наступлением 
весны актуальной становится санитарная очистка улиц, близлежащих территорий, ад-
министративных зданий предприятий и организаций и придорожных полос. Отрадно, что 
в стороне от этого нужного дела не остаются   жители  и  рабочие коллективы.

В пятницу проделали большую работу  в этом плане работники районной и поселковой админи-
страций, финансового отдела, Управления образования, МУП « Насып»,  а также территориального 
Управления труда и социального развития района. Они очистили от зимнего мусора и привели в над-
лежащий порядок местечко «Ийсли cуу», которое является излюбленным местом отдыха не только 

местных жителей, но и приез-
жих отдыхающих. 

Для  вывоза мусора была 
задействована техника, предо-
ставленная ООО «Черекское 
ДРСУ» и МУП «Насып». От-
дельно собранная  пластиковая 
тара и битое стекло будут от-
правлены на  приемный пункт 
вторичного сырья, открытый на 
базе Черекского райпо.     

Инициаторы субботника уве-
рены, что он будет продолжен 
всеми  трудовыми коллектива-
ми, поскольку все хотят видеть 
свои села чистыми и красивы-
ми, поэтому   с просьбой содер-
жать наш общий дом в чистоте 
и порядке обращаются ко всем 
жителям.

Очистили от зимнего мусора

Уважаемые жители района!
Призываем вас принять самое активное участие в предстоящих субботниках по 

очистке от зимнего мусора наших сел, и впредь, проявив благоразумие и созна-
тельность, поддерживать наведенную чистоту, что не менее важно. ведь внешний 
облик района – визитная карточка для тех, кто приезжает к нам в гости. а их, к 
нашей всеобщей радости, всегда бывает много. 

С у б б о т н и к
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В числе победителей 
– наша ученица

Подведены итоги республикан-
ского этапа пятого Всероссийского 
конкурса молодежи образователь-
ных учреждений и научных орга-
низаций на лучшую работу "Моя 
законотворческая инициатива».

Уже утвержден список участников 
конкурса (победителей и призеров 
первого этапа), работы которых прош-
ли предварительный отбор и рекомен-
дованы оргкомитетом для участия во 
втором туре конкурса. 

Как сообщает пресс-служба Парла-
мента КБР, победительницей в номи-
нации «Молодежная политика» ста-
ла Толгурова Зульфия – учащаяся 
МОУ СОШ селения Карасу.

Подводя итоги конкурса, Председа-
тель Парламента КБР отметил важ-
ность привлечения молодежи к научной 
деятельности, поощрения их стремле-
ния к знаниям и исследовательского ин-
тереса. По словам Ануара Чеченова, 
победители и лауреаты конкурса будут 
приглашены для участия во Всерос-
сийской научной конференции РАЕН 
"Стратегия долгосрочного социально-
экономического развития страны на 
основе инновационных технологий", где 
они смогут представить свои работы.

Фатима ХоЗаева

26-28 марта в г. Владимир состоялось 
Первенство России по борьбе на поясах. 
В составе сборной команды  Кабардино 
–Балкарии были и воспитанники Черек-
ской ДЮСШ Саид  Аппаев, Азнор  Бакку-
ев, Расул Эфендиев, Казбек Деваев, ко-
торые тренируются  под  руководством  
тренеров – преподавателей высшей   ка-
тегории  Гажонова Ю. И. и Заникоева А. 
А.

Лучший результат для нашей команды 
показали Казбек Деваев и Расул Эфен-
диев. В весовой категории до 60 кг. где 
выступал К. Деваев, в первой схватке 
жребий свел его с прошлогодним  по-
бедителем первенства России Артемом 
Сурковым из Саранска. В упорном  пое-
динке со счетом 2:1 победа досталась Казбеку. 
Дальше, выиграв еще 3 схватки, он вышел в 
финал, где встретился с А. Ахмедовым из Та-
тарстана, которому уступил  из-за досадной 

ошибки, в итоге 2:4 и Казбек Деваев за-
нял 2 место.

Настоящим  молодцом  на данном тур-
нире проявил себя Расул Эфендиев, ко-
торый не оставил ни единого шанса сво-
им  соперникам. В финальной схватке он 
встретился с Б. Семеновым из КЧР, кото-
рый является  призером  прошлогоднего 
первенства России и призером Между-
народного турнира  памяти Ш. Сафина. 
Одержав уверенную победу,  Расул за-
служенно завоевал золотую медаль Пер-
венства России.

От лица всего тренерско-преподава-
тельского коллектива Черекской ДЮСШ 

поздравляю тренеров и спортсменов с достиг-
нутыми результатами.

а.Уянаев,
директор Черекской ДЮСШ

В республиканском 
шахматном клубе «Бе-
лая ладья» с 1 по 8 
марта текущего года 
прошел 52-ой чемпио-
нат КБР по шахматам 
среди женщин. 

Соревнования прохо-
дили по круговой систе-
ме в 7 туров с контролем 
времени 1,5 часа каждой 
участнице до полного 
завершения партии. К 
участию были допуще-
ны все кандидаты в ма-
стера спорта, а также 
победители районных и 
городских соревнований 
и чемпионатов – всего 
28 участниц.

Наш район в шахмат-
ном чемпионате пред-
ставляли  Марзият Бика-
нова, Альбина Геукова 
и Джамиля Темукуева.

В результате трудных, но  красивых поединков Марзият и Джамиля  вы-
полнили норматив 2 спортивного разряда и оказались на 6 и 8 местах. Это 
было для них хорошей подготовкой  к спартакиаде школьников района. 
Теперь предстоит участие в спартакиаде школьников республики в городе 
Тереке, который пройдет с 19 по 22 апреля 2010 года.

Особо хотелось бы отметить игру Альбины Геуковой. В 1 туре она 
обыграла чемпионку КБР – 2009 г. Ирис Аламию, во 2 туре – Алину Гу-
чаеву из Чегемского района,в 3 туре – Лиану Яган из 32-ой школы города 
Нальчика, в 4 туре проигрывает двукратной чемпионке КБР 1998 – 1999 гг., 
кандидату в мастера спорта Марьяне Халакоевой, в 5 туре проигрывает 
чемпионке Баксанского района Альбине Адамовой. Собрав всю волю в 
кулак, справившись с нервами и почувствовав ответственность за свою 
команду, в 6 туре Альбина Геукова выиграла у чемпионки 18-ой школы 
города Нальчика, кандидата в мастера спорта Ксении Литвинцовой. Игра 
Альбины Геуковой с кандидатом в мастера спорта Залиной Эдисултано-
вой  в 7 туре проходила в напряженной борьбе. В результате встречи по-
бедителем оказалась Альбина.

В итоге соревнований Марьяна Халакоева из Нальчика в  третий раз 
стала чемпионкой КБР. Альбина Геукова из поселка Кашхатау заняла 2 
место и стала серебряным призером чемпионата,Залина Эдисултанова из 
Нальчика оказалась на 3 месте.

Победители чемпионата и участники награждены кубками, медалями и 
грамотами Министерства спорта и туризма КБР.

Памятные подарки в честь Международного женского дня – 8 марта при-
обрели и вручили всем участникам чемпионата представители  Федера-
ции шахмат Кабардино-Балкарии.

Альбине Геуковой – наши искренние поздравления.
На снимке: серебряный призер чемпионата КБР по шахматам Альби-

на Геукова и ее тренер Хаким Геуков

29 марта в г. Чегем состоялся республиканский 
турнир по дзюдо  среди юношей 1996-97г.р., посвя-
щенный Дню возрождения балкарского народа. 

Организаторами  данного мероприятия выступили Министерство спорта и туризма КБР и ДЮСШ  Че-
гемского района. Для  участия в соревнованиях  съехались более 150 спортсменов из всех  районов и 
городов  нашей  республики. Несмотря  на  юный возраст мальчишки показывали красивую и интересную 
борьбу. Воспитанник Черекской ДЮСШ Ислам Жангоразов выступал в весовой категории 55 кг. Закон-
чив все свои схватки досрочно, он занял 1 место. Занкишиев Марат и Занкишиев Азамат заняли 3 
места в весовых  категориях 55 и 42  кг. соответственно. Ребята тренируются под руководством тренеров-
преподавателей К.И.Занкишиева и А.Т. Ксанаева

 Все победители и призеры были награждены медалями, грамотами и ценными призами.

М ажмудин и Байханат 
Кайгермазовы живут 

в Верхней Балкарии. Семью 
они создали более двадцати 
пяти лет назад. Семья относи-
тельно молодая и считается 
одной из уважаемых в селе. 

 Здесь родились и выросли 
два сына и дочь. Для троих де-
тей Кайгермазовых родители 
всегда были и есть хороший 

образец для подража-
ния. Они трудолюби-
вы, уважительны друг 
к другу, к старшим и к 
своим детям. В таком 
же духе воспитали и 
детей.

Младший из де-
тей Марат с детства 
бредил военной про-
фессией. Много читал 
соответствующую ли-
тературу, очень любил 
уроки военного дела. 

До  призыва в ар-
мию Марат успел по-
ступить в КБСХГА и 
проучиться восемь 
месяцев, а когда по-
лучил повестку, с 
большим желанием 
и стремлением уехал 
служить.

С удовольствием и достойно  
служит Марат Кайгермазов в 
Самарском полку ВВ МВД Рос-
сии. Об этом свидетельствуют 
его письма к своим родственни-
кам и друзьям, в которых он с 
большой теплотой рассказыва-
ет  о буднях воинской службы, 
а также многочисленные благо-
дарности и Почетные грамоты, 
которыми поощрило образцо-

вого воина руководство части.
Об этом  свидетельствует и 

благодарственное письмо, ко-
торое пришло от командования 
войсковой части, где и прохо-
дит службу Марат Кайгермазов. 
Оно адресовано родителям  
Марата.

В нем командир войсковой 
части 5599 полковник Н.А. 
Елисеев пишет: «Уважаемые 
Мажмудин Сулейменович и 
Байханат Хануовна, Ваш сын,  
младший сержант  Марат Маж-
мудинович,  проходит военную 
службу в войсковой части 5599. 

За время службы он заре-
комендовал себя дисциплини-
рованным и исполнительным 
воином. Добросовестно изуча-
ет военное дело, образцово не-
сет боевую службу  по охране 
общественного порядка и обе-
спечению общественной безо-
пасности. Принимает активное 
участие в общественной жизни 
подразделения и воинской ча-
сти.

Помогает командирам в обу-
чении и воспитании личного 
состава. Своим безупречным 
отношением к выполнению во-
инского долга вносит достой-
ный вклад в дело укрепления 

обороноспособности нашей 
Родины.

Командование воинской части  
и весь коллектив выражают ис-
креннюю благодарность вам за 
воспитание дисциплинированно-
го и добросовестного сына».

Радости  родителей и близких 
не было конца, когда они прочи-
тали это письмо, полное добра 
и тепла. 

А  на днях к этой радости 
прибавилась еще одна не ме-
нее радостная весть: 26 марта 
2010 года младшему сержанту 
Кайгермазову Марату Мажму-
диновичу присвоено звание 
сержанта.

Совсем скоро, то есть в кон-
це апреля, завершается срок 
его службы  в рядах Российской 
Армии. Марат вернется домой. 
Но с солдатской формой он не 
спешит расстаться.  Свою меч-
ту стать профессиональным 
защитником Отечества Марат 
Кайгермазов намерен непре-
менно претворить в жизнь.

Мы  желаем  ему успешного 
возвращения домой и осущест-
вления  заветной цели!

Л.МоКаева.
На снимке: Марат Кайгер-

мазов. 

Служат Родине земляки РелигияРеспубликанский конкурс
«Моя законотворческая 

инициатива»Вернется в звании сержанта

СПОРТ

Дзюдо

Борьба на поясах

Альбина - 
серебряный призер

Деваев Казбек

Эфендиев Расул

Фатима ХОзаеВа
 Чемпионат КБР по шахматам
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На сегодняшний день потре-
битель металлопластиковых 
окон не ограничен в своем вы-
боре. Рынок предлагает отече-
ственные и импортные (не-
мецкие) оконные системы в 
широком ценовом диапазоне. 

Достаточно открыть рекламную 
газету, чтобы понять, насколько ак-
тивизировались за последние годы 
оконные компании. При таком раз-
нообразии соблазн выбрать окно 
подешевле очень велик. Поэтому 
как грибы после дождя стали по-
являться низкосортные подделки, 
у которых низкая цена является 
единственным преимуществом. 
Поэтому очень важно ясно пред-
ставлять, какой товар вы получите, 
рассчитывая сэкономить, и  при 
этом  четко понимать, в чем же за-
ключается разница между высокой 
и низкой стоимостью готовых окон  
при их внешне одинаковом виде? 

Все очень просто. Дело в том, 
что многие  покупатели  плохо ин-
формированы о том, из чего фор-
мируются стоимость и качество 
окна. Поэтому мы сейчас вкратце 
постараемся вам продемонстриро-
вать, какие бывают способы сде-
лать цену на окно дешевой в ущерб 
стандартному качеству.

Прежде всего, скажем, что ме-
таллопластиковое окно - это слож-
ная техническая конструкция, со-
стоящая из большого количества 
разных элементов и деталей, а в 
некоторых видах окон число ком-
плектующих может достигать 180 
единиц. 

Рассмотрим один из элементов 
окна, на котором, к сожалению, 
многие продавцы пытаются сэконо-
мить.  Это  профиль,  то – есть тот 
самый пластик.

Покупатели по ошибке называ-
ют окна, исходя из названия про-
филя, например, окна «ХХХ», а 
правильно  надо говорить: окна из 
профиля «ХХХ».  Потому что окно 
- это не только профиль, каким бы 
хорошим он ни был, но еще и фур-
нитура, оконная ручка, стеклопа-
кет, металлическая  армировка и 
уплотнители,  производящиеся под 
совсем другими  наименованиями 
и не имеющие  к названию произ-
водителя профиля никакого отно-
шения. Добавим, что профиль как  
составная  часть этой конструкции 
может  занимать максимум 20-30 % 
в общей стоимости окна.

А теперь выясним, как можно сэ-
кономить на этом профиле? 

Очень просто! Во-первых, нужно 
взять  для производства окон про-
филь с тонкими стенками, экономя 
на  количестве  пластика (ПВХ). 
При этом можно еще и сам пластик 
выбрать не самого лучшего каче-
ства, изготовленный не из экологи-
чески чистых материалов, экономя 
на весьма дорогих ингредиентах. 
Ценовая разница между надеж-
ным продуктом и его не очень ка-
чественным «собратом» достигает 
порой 30%.

Еще один параметр, влияющий 
на цену готового пластикового 
окна, - это качество производства. 
Если сравнивать затраты цивили-
зованного и кустарного производ-
ства, то получится, что стоимость 
готового окна у «гаражных цехов и 
заводов» бывает даже ниже стои-
мости исходных материалов при 
стандартной комплектации изде-
лия. Компании – «однодневки», 
как правило, не регистрируются, 
не сертифицируются и, соответ-
ственно, не платят налоги. Бывает 
даже, что швы окна могут свари-
вать  домашним утюгом. При этом 
полностью отсутствуют какой-либо 
контроль качества и ответствен-
ность за изделие. Самое главное,  
потребителя  привлекают именно 
низкой ценой. В результате этот 
пластик будет легко пропускать че-
рез себя шум, пыль, холод и тепло, 
а со временем и вовсе пожелтеет, 
приобретя неэстетичный вид. Вот 
и весь основной секрет дешевого 
профиля (пластика). 

Вывод: не торопитесь делать 
свой выбор только в пользу  очень 
низкой цены, а внимательно по-
смотрите, что еще представлено 
на рынке продаж окон. Ведь окна в 
значительной степени определяют 
облик и характер вашего дома. При 
этом они не просто украшают зда-
ние, но и влияют на самочувствие 
его обитателей.

Вниманию потребителя! Про-
изводимая продукция должна со-
ответствовать требованиям нор-
мативных документов. Рядовой 
покупатель может легко в этом 
сориентироваться, запросив у про-
давцов окон соответствующие 
сертификаты на пластик и про-
изводство оконных систем (если 
компания имеет собственное про-
изводство). Они подтверждают, 
что продукт имеет стабильность 
свойств выпускаемой продукции на 
заданном уровне, так что на выходе 
он будет соответствовать заданным 

физико-механическим свойствам и 
функциям. И еще. Каков бы ни был 
производитель вашего будущего  
окна, главное – правильно его уста-
новить. Доверяйте производство 
и установку только профессиона-
лам, которые работают согласно 
ГОСТам. Только в этом случае вам 
будет обеспечена безупречная ра-
бота.

Потребители, которые желают 
купить качественное окно, но хотят, 
чтобы оно было дешевым, решат 
лишь только одну проблему – про-
блему цены. И то на время. Не зря 
же гласит народная мудрость: «де-
шевая рыба – дешевая уха» или 
«где дешево – там дорого».

Сделайте ваш дом особенно 
уютным и насладитесь комфортом, 
который на долгие годы вам обе-
спечат высококачественные окон-
ные системы надежных произво-
дителей. Остерегайтесь подделок! 
Приобретайте окна только в офи-
циальных и сертифицированных 
офисах продаж оконных компаний. 

Уважаемые читатели, ждите про-
должение в следующем номере  
газеты.

 АНДРЕЙ ГОЛОВЧЕНКО, РУКО-
ВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА  
КОМПАНИИ «ОКНА БЕРТА»,  

Ждем Вас в региональных офи-
сах продаж компании «Окна Берта» 
по адресам: 

г. Нарткала, ул. Красная, 249 А,  
8(86635) 44-1-99, с 9:00 до 18:00 
перерыв с 13:00 до 14:00, выход-
ной воскресенье.

г. Нарткала, ул. Гурфова, 24  
8(86635) 4-15-63, с 9:00 до 18:00 
перерыв с 13:00 до 14:00, выход-
ной воскресенье

г. Нальчик, ул. Ленина, 61, тел. 
8(8662) 77-59-68,   с 9:00 до 18:00 
перерыв с 13:00 до 14:00, выход-
ной воскресенье.

 ул. Толстого, 102, тел. 8(8662) 
773-991  с 9:00 до 18:00 без пере-
рыва, выходной воскресенье.

ул. Шогенцукова, 19, тел. 8(8662) 
44-30-25 с 9:00 до 18:00 без пере-
рыва, выходной воскресенье.

ул. Кабардинская, 6, тел. 8(8662) 
42-07-68,   с 9:00 до 18:00 перерыв 
с 13:00 до 14:00, выходной воскре-
сенье.

ул. Кулиева, 2, тел. 8(8662) 47-13-
04,   с 9:00 до 18:00 перерыв с 13:00 
до 14:00, выходной воскресенье.

Рынок «Дубки», тел. 8 928 711 99 
50,   с 9:00 до 18:00 перерыв с 13:00 
до 14:00, выходной воскресенье. 

на правах рекламы

ЭТОС В СУДЕБНОЙ 
РЕЧИ АДВОКАТА

Процессуальные полномочия защитника (адвоката) опре-
делены в статье 53 УПК РФ. С момента допуска к участию в 
уголовном деле адвоката важную роль при исполнении им 
своих профессиональных обязанностей, как защитника, игра-
ет речь адвоката. Забудем на время процессуальные нормы 
закона и поговорим о не менее важном — о речи адвоката.

Адвокат произносит речь для того, чтобы убедить суд в приня-
тии того или иного решения, поэтому, для того, чтобы выступать 
профессионально, необходимо понимать, каковы же ожидания 
судей. Что и почему не воспринимается судьями во время су-
дебных прений? Каковы причины неэффективности выступле-
ния адвоката?

Этос, логос и пафос - три составляющие речи, и, конечно, 
речи судебной. При всей важности всех составляющих первой и 
важнейшей будет этос. Захотят ли слушать оратора, во многом 
зависит от соблюдения этических речевых норм и правил высту-
пающих. Этос - это умение профессионально ориентироваться 
в ситуации общения.

Об этичности в речах и в методах ведения дел блестящий со-
временный адвокат С.Л.Ария сказал вечные слова: "...в речах 
своих адвокат должен соблюдать подчеркнутое уважение к суду, 
избегать всего, что даже отдаленно может быть воспринято судом 
как бестактность... Уважительный тон обязателен для адвоката и 
при необходимости критики позиций процессуальных противни-
ков... Адвокату в процессе нельзя быть ни развязным, ни самоу-
веренным... В своих воспоминаниях, часто называя имена своих 
коллег-адвокатов, он писал: "Мне приятно вспомнить и звуки их 
имен. Все они - каждый по-своему были яркими личностями, об-
щение с которыми украшало жизнь". Ярких людей много не быва-
ет, но история адвокатуры демонстрирует, что именно в ее рядах 
были и есть удивительно яркие индивидуальности. Формируют-
ся они там такими или в эту профессию идут особо талантливые 
люди, я не знаю, но они там есть. И действительно, общение с 
такими людьми не только обогащает, но и существенно украшает 
нашу профессиональную жизнь. К этичности в работе относится и 
повышенная внимательность к интересам и нуждам клиентов...". 
Это основные, важнейшие требования к речи адвоката.

Для развития правильного этического мышления адвоката не-
обходимы широта и основательность общего гуманитарного об-
разования, особая наблюдательность, четкое понимание задач 
защиты и безупречная тактичность.

Интересно, что 75% судей сообщают, что интерес к речи чаще 
всего возникает заранее, если адвокат демонстрирует профес-
сионализм и явное мастерство в процессе.

А непосредственно в прениях профессиональные судьи начи-
нают слушать речь по нескольким причинам - если им интересно 
и если они доверяют оратору или если информация, представ-
ляемая оратором, им важна для принятия решения или нова.

Примером такой речи может послужить и любая из речей 
Я.С.Киселева, вот  отрывок  одной  из  них:  "Нас учат:  наказание    
должно  быть индивидуализировано. Это значит, что каждый раз 
нам следует подумать над тем, что оно принесет этому осужденно-
му, под силу ли оно ему. И, подумав над этим, Вы решите, не следу-
ет ли выполнить мою просьбу: определить моей подзащитной нака-
зание в пределах отбытого срока. Бывают ведь такие случаи, когда 
мягкость и справедливость полностью совпадают. Я убежден, что 
здесь они совпали". Насколько тонко и одновременно убедительно 
высказана просьба о мере наказания. И результат был.

А не менее прекрасный советский адвокат А.С. Экмекчи так 
обратился к суду: "Правда гласит: моя подзащитная не вино-
вна, она оклеветана, она должна быть оправдана. И я уверен: 
еще долгие-долгие годы, как и прежде, в ночную тьму, в снежную 
стужу и в осеннюю слякоть по первому зову людей замечатель-
ный врач, моя подзащитная будет спешить к ним на помощь, об-
легчая страдания и творя добро". Правильная тональность при 
формулировании просьбы является важнейшим риторическим 
умением, так ярко продемонстрированным этим адвокатом.

Судьи отметили, что доверие возникает к адвокату "обязатель-
ному", "грамотному" и "опытному", а к речи - "профессиональ-
ной", "индивидуальной", "красивой", "лаконичной".

Логика "вечных тем" проста и на обыденном уровне доступна 
всякому думающему человеку. Чтобы говорить о мотиве, нуж-
но безупречно этим владеть. Приведу лишь фрагмент из речи 
С.Л.Арии: "Можно ли не учесть весь трагизм ее положения, мож-
но ли закрыть глаза на это стечение тяжких житейских бед?! Бо-
лее ста лет трогательный и нежный образ Гетевской Маргариты 
волнует человеческие души, будя в людях сострадание, боль за 
разбитую жизнь несчастной девушки. Но ведь Маргарита уби-
ла своего младенца! Почему же поступок ее вызывает в нас не 
гнев, а сострадание? Видимо, люди понимают, что не злая воля, 
а стечение тягчайших обстоятельств толкнуло Маргариту на 
преступление. И преступление Маргариты в глазах людей пре-
вращается в ее трагедию, в ее несчастье.

Понять - значит простить, и ей прощают, ее жалеют.
Чтобы понять эти темы по-своему, чтобы сказать важное, не-

обходимо умение не просто создать иллюстрацию и, в конечном 
счете, образ, а проникнуть самому и показать другому. Очень 
часто именно образ лежит в основе творческого понимания и 
эмоциональной оценки вопросов, решаемых судьей в совеща-
тельной комнате и которые представляют стороны.

Остроумие, находчивость, способность мгновенно отреагиро-
вать на реплику противника, ошеломить аудиторию каскадом не-
ожиданных образов и сравнений, к месту проявленный сарказм... 
Безусловно, эти качества способствовали росту славы адвоката 
- на Руси всегда ценились красное словцо и сметливость.

Да, ценилось тогда и ценится сейчас...
а.Кетов,

помощник судьи 
Черекского районного суда

1. Форма торгов - открытый конкурс.
2.  Наименование Заказчика, адрес и контактная ин-

формация: Администрация Черекского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики, КБР, п. Каш-
хатау, ул. Мечиева 108 , Тел. 41241, факс: 41431.E-mail- 
admcherek@mail.ru.

3. Источник финансирования заказа – Местный бюд-
жет.  

4. Предмет контракта: «Осуществление обязательно-
го страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств для местной администрации 
Черекского муниципального района».

5. Место,  и сроки выполнения работ: в течение 1 года 
с 20.05.2010г. до 20.05.2011г. по мере необходимости, по 
адресу заказчика. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналич-
ная, полная оплата работы осуществляется в течение 
20 календарных  дней после приемки выполненных ра-
бот, по мере финансирования. 

7. Начальная цена контракта:  30 000 (тридцать ты-
сяч) рублей 00 копеек.

8. Срок, место и порядок предоставления КД: Черек-
ский район, п. Кашхатау, Администрация Черекского 
муниципального района,  ул. Мечиева, 108. Тел. 41241, 
факс: 41431.E-mail- admcherek@mail.ru. В форме ЭД – 
без взимания платы, на бумажном носителе в течение 
2 дней после подачи заявления. Размер оплаты-300 ру-
блей, официальный сайт www.zakupki.economykbr.ru. по 
рабочим дням с 05.04.2010г. до 12.00ч. (по московскому 
времени) 04.05.2010г.

9.Место, порядок, дата начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе: заявки принимаются на 
бумажном носителе в запечатанном конверте в рабо-
чие часы по рабочим дням с 03.04.2010г. до 12.00ч. (по 
московскому времени) 04.05.2010г. по адресу:КБР, Че-
рекский район, п. Кашхатау, Администрация Черекского 
муниципального района,  ул. Мечиева 108.

10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1)цена контракта.
2)сроки выполнения работ.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: Черекский район, п. Кашхатау, Адми-
нистрация Черекского муниципального района,  ул. Мечие-
ва, 108., 04.05.2010г. в 12.00ч. (по московскому времени).

12.Место  и дата рассмотрения заявок: в течение 20 
дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе, по адресу заказчика.

13.Место и дата подведения итогов конкурса: в тече-
ние 10 дней со дня рассмотрения заявок, по адресу за-
казчика.

14.Срок заключения контракта: муниципальный кон-
тракт может быть заключен не ранее чем через десять 
дней со дня размещения на официальном сайте www.
zakupki.economykbr.ru. протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе.

15. Преимущества: не предоставляются.
16. Размер обеспечения заявки: не предусмотрено. 
Глава местной администрации 
Черекского  муниципального района                                                                 
              М. темиржанов

Извещение № 66

 Вся правда о металлопластиковых окнах

Что такое дешевые окна 
или как можно сэкономить на стандартном качестве


