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Главе КБР присужден
орден «За заслуги
перед Отечеством»
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев подписал Указ
О награждении орденом "За заслуги перед
Отечеством" IV степени Канокова Арсена
Башировича. Орден присужден "за большой
вклад в социально-экономическое развитие
республики и многолетнюю добросовестную
работу".
Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за особо выдающиеся
заслуги, связанные с укреплением российской
государственности, социально-экономическим
развитием страны, научно-исследовательской
деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в
укрепление обороноспособности страны.
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Новости из поселений

Новый асфальт на
внутрисельских улицах
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 Республика: События. Факты...
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Цена свободная

Члены Совета Федерации
посетили Черекский район

Баширович и привел примеры успешного инвестирования и создания частных
предприятий на территории
республики.
Председатель комитета
Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрий
Ананьев выразил готовность посетить предприятия и изучить инвестпроекты, разработанные в КБР.
По его мнению, банковский сектор на Северном

региона", - подчеркнул
Дмитрий Ананьев.
Об этом же шла речь и
во время визита высоких
гостей 29 октября в Черекский район.
В районе Голубых озер
их тепло с хлебом солью
встретили глава местной
администрации Черекского муниципального района
М.О. Темиржанов, заслуженный работник культуры
КБР А.Ж.Ульбашев, представители общественности.

Кавказе требует самого
серьезного внимания и
стимулов для развития.
Развитие этого сектора
придаст импульс и развитию предпринимательства, росту объемов инвестиций. "Это фундамент,
на котором может и должна строиться современная
эффективная экономика

Высоких гостей сопровождали заместитель председателя комиссии Совета
Федерации по регламенту
и организации парламентской деятельности, сенатор от КБР Альберт Кажаров и управляющий ООО
«Банк Нальчик» Борис
Эндреев.
Наш корр.

28

октября, в Нальчике состоялось
выездное заседание Комитета Совета Федерации
по финансовым рынкам
и денежному обращению на тему «О динамике развития банковской
системы и доступности банковских услуг в
Северо-Кавказском федеральном округе», где
были обсуждены перспективы инвестирования в экономику региона
и взаимодействия Правительства КБР с банковскими структурами.
Открыл заседание Президент КБР Арсен Каноков.
Обращаясь к гостям, глава
республики подчеркнул, что
в Кабардино-Балкарии в последние годы для инвесторов созданы самые благоприятные условия. «Кавказ

– самый голодный, наверное, регион по инвестициям.
Поэтому сюда зайти просто,
не нужно долго стучаться.
При этом никакого силового давления на бизнес нет
– люди могут спокойно работать. Инвесторам мы готовы предоставить все преференции, имеющиеся на
юге России», - сказал Арсен

К месячнику пожилых людей

В

Как мы уже ранее сообщали, Постановлением Правительства КБР Черекскому муниципальному району на ремонт внутрисельских
дорог из республиканского бюджета были
выделены денежные средства в размере 5,0
млн.руб., софинансирование из бюджетов поселений составило 500 тыс. рублей.
Напомним, что по плану было намечено проложить асфальт: г.п. Кашхатау, по.ул. Черкесова
и Зукаева - подъезды к детским садам «Радуга» и
«Нюр»; с.п. Верхняя Балкария, по.ул. Настуева
- подъезд к начальной школе №1; Безенги, по ул.
Школьная и Советская-подъезд к школе; Верхняя
Жемтала, пер. Безымянный - подъезд к кладбищу; 3арагиж, по ул. Унатлокова - подъезд к кладбищу; Герпегеж, площадь перед амбулаторией;
Аушигер, по ул. Чкалова и Мичурина - подъезд к
кладбищу; Бабугент, по ул. Аттасауова - подъезд
к школе и СДК.
В настоящее время все работы по укладке асфальта практически завершены, остался небольшой объем работ по г.п Кашхатау и с.п. Верхняя
Балкария.
НАШ КОРР.

осень года мы традиционно чествуем своих пожилых
односельчан. Второй месяц осени
начинается знаменательным праздником Днем пожилого человека. А
весь октябрь ежегодно объявляется месячником - «Милосердие». Повсеместно в это время уделяется
большое внимание людям пожилого возраста.

Проведали и поздравили
пожилых односельчан

Не оставляет без внимания старшее поколение и администрация
сельского поселения Аушигер. При
поддержке главы администрации
Вадима Карова и частного предпринимателя Хазрита Токмаева
для одиноких пожилых аушигер-

цев, с помощью социальных работников селения были приобретены
продуктовые наборы первой необходимости, в состав которых входили: сахар, чай, макароны, рис,
подсолнечное масло и т.д. Вместе
с продуктами социальные работники приобрели предметы бытовой
химии: мыло, порошок, моющие
средства.
В последние дни октября глава
Аушигера Вадим Каров вместе с социальными работниками решил проведать своих пожилых односельчан,
узнать о их здоровье, о том как они
живут и в чем нуждаются. Вместе с
этим в этот день они раздали продуктово – хозяйственные наборы 52
семьям пожилых людей.
На снимке: глава администрации сельского поселения Аушигер
Вадим Каров с социальными работниками Фатимой Слоновой и Мариной Хотовой пришли проведать
Мухаммеда и Женю Ардовых.
Э. Кульбаева.
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65-лет Великой Победе
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Они - наша
живая история

книги. Книга эта – память народная. И это
не простые слова.
Ведь память жива
в сознании людей,
тех, кому дороги мир
и спокойствие на
земле.
В шестьдесят пятый
раз в этом году мы отмечали великий для

открытками и цветами
побывали в гостях у
ветеранов (к сожалению, в поселке их осталось только трое), сделали фотографии на
память и поговорили с
ними. Целью нашей акции было: дать ветеранам почувствовать, что
об их подвиге помнит и

Спартакиада
Фатима Хозаева
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октября
текущего
года
на стадионе поселка Кашхатау прошла
спартакиада молодежи
района допризывного
возраста. Была она организована комитетом
по делам молодежи,
спорту и туризму администрации Черекского
муниципального района, Управлением образования и ДОСААФ.

Соревновались
допризывники

П

амять о событии,
изменившем судьбу человечества, не уходит с
поколением,
которому выпало быть
участником и свидетелем этого события.
Шестьдесят пять лет

назад отгремели последние залпы Великой Отечественной
войны. Но события
этого времени - это
вечно живая история. Время не может
стереть ни одной
главы из великой

нас праздник – День
Победы. С глубокой
благодарностью вспоминали всех тех, кто
отдал жизни за мирное
небо над нашей головой.
Вот и мы, члены
драматического кружка МОУ СОШ поселка
Кашхатау, решили не
остаться в стороне. Совместно с Советом ветеранов поселения мы
в этом году провели акцию «Мы вас помним,
дорогие
ветераны».
Накануне
праздника
Победы члены кружка
с
поздравительными

 Судебная власть

В

последнее время граждане Российской Федерации все чаще
используют предусмотренное в ст.46
Конституции Российской Федерации
право обратиться в межгосударственные органы по защите прав и свобод
человека, в частности, при направлении жалоб в Европейский суд по правам человека (далее - Европейский
суд). При этом большинство жалоб
Европейским судом отклоняются как
неприемлемые к рассмотрению по
формальным и (или) сущностным
критериям. А из тех жалоб, что приняты к рассмотрению, приводят к
констатации нарушения 'Европейской
конвенции о защите прав человека и
основных свобод от 4 ноября 1950г.
(далее - Европейская конвенция).
Условия приемлемости жалобы определены в ст.35 Европейской конвенции. Первым условием приемлемости
является необходимость исчерпания
внутренних средств правовой защиты.
Существует несколько точек зрения
при определении последней судебной
инстанции, после которой заявитель
может обратиться с жалобой в Европейский суд. По мнению некоторых
ученых, российские граждане получат
высокоэффективный международный
механизм защиты своих прав в том случае, если они не удовлетворены решениями российских судебных инстанций,

нынешнее поколение,
что о таких великих делах забывать нельзя.
И хотя годы идут,
сменяются поколения,
память о подвиге ветеранов жива. И мы
верим, что мир, за который отдано столько
жизней, никто не посмеет нарушить.
Л.Кульбаева,
учитель русского
языка и литературы,
руководитель
кружка,
На снимках: участники
драматического
кружка в гостях у ветеранов п.Кашхатау.

Спартакиада проводится ежегодно с целью
спортивно – патриотического, физического и
духовно – нравственного воспитания молодежи
допризывного возраста.
В этом году состязались 9 команд. Это ребята из МОУ СОШ поселка Кашхатау, № 1 и
2 с. Верхняя Балкария,
Герпегеж, В.Жемтала,
Жемтала, Зарагиж, Бабугент и Аушигер. Соревновались в строевой
подготовке, стрельбе из
винтовки, подтягивании
на перекладине, надевании противогаза, метании гранаты, военизированной эстафете.
В итоге места в командном зачете распределились
следующим
образом: 1 место – Аушигерская СОШ, 2 место –
Верхнебалкарская СОШ
№2, 3 место – Герпегежская СОШ, 4 место – Зарагижская СОШ, 5 место
– Верхнежемталинская
СОШ, 6 место – Бабугентская СОШ, 7 место –
Верхнебалкарская СОШ
№1, 8 место – Кашхатауская СОШ и 9 место –
Жемталинская СОШ.

УСЛОВИЯ ПРИЕМЛЕМОСТИ ЖАЛОБЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ

включая Верховный суд Российской
Федерации. Другие ученые считают,
что должны быть исчерпаны все имеющиеся в национальной правовой системе средства защиты своего права
(обращение в суды общей юрисдикции
и органы прокуратуры). Кроме того,
гражданин обязан направить жалобу и
Уполномоченному по правам человека.
И лишь получив отказ в положительном
решении жалобы, он вправе обратиться в Европейский суд.
Однако Уполномоченный по правам
человека не является тем внутренним
правовым средством, к которому заявитель должен обязательно прибегнуть до
обращения в Европейский суд. Эта позиция находит отражение и в практике
Европейского суда.
С точки зрения Европейского суда, в
России именно суд кассационной инстанции является тем последним внутренним средством правовой защиты,
исчерпание которого необходимо для
подачи жалобы в суд.
Однако Европейский суд может принять жалобу и при неисчерпании внутригосударственных средств защиты,
если будет доказано, что обращение к
ним является неэффективным. Как от-

мечают ученые, при рассмотрении вопроса о том, исчерпал ли заявитель
внутренние средства защиты, Европейский суд учитывает как существо дела,
рассматриваемого на внутригосударственном уровне, так и эффективность
средств защиты, предоставляемых внутригосударственной правовой системой. Европейский суд учитывает и иные
обстоятельства: незнание заявителем о
наличии того или иного средства защиты, отсутствие безвозмездной правовой
помощи, допущенные ошибки или неквалифицированная помощь защитника. Например, при рассмотрении дела
"Михеев против России" Европейский
суд указал, что лицо, обратившееся с
жалобой, не обязано исчерпывать средства правовой защиты, которые, хотя
теоретически, и являются средствами
правовой защиты, но на практике не
представляют возможности восстановить нарушенные права.
Таким образом, у граждан есть возможность обратиться в Европейский
суд по правам человека, не обжалуя
даже судебный акт в суд кассационной
инстанции, если они докажут, что такое
обжалование не является эффективным
средством правовой защиты.

Вторым условием приемлемости жалобы является соблюдение заявителем
срока ее подачи. В п.1 ст.35 Европейской
конвенции этот срок составляет шесть
месяцев с даты вынесения окончательного решения по делу.
В России шесть месяцев отсчитываются со дня вынесения решения кассационной инстанцией независимо от обращения в суд надзорной инстанции или
использования иных средств правовой
защиты (подачи жалобы в Конституционный Суд Российской Федерации, обращения к Уполномоченному по правам
человека и т.д.).
Согласно п.З ст.35 Европейской конвенции Европейский суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную
жалобу, если сочтет ее несовместимой
с положениями Европейской конвенции
или Протоколов к ней, явно необоснованной или злоупотреблением правом
подачи жалоб.
Европейский суд считает явно необоснованными жалобы, в которых
заявитель ссылается на те положения
Европейской конвенции, которые с очевидностью неприменимы к указанным
в жалобе обстоятельствам, явившимся основаниями для обращения в суд;
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Октябрь - Месячник пожилых людей

Т

Вся жизнь – на виду

С

ейчас моей героине
78 лет. Живет она
в высокогорном селении
Безенги. У нее восемнадцать внуков и одиннадцать правнуков. Родом
из далекого киргизского
городка Рыбачье, она и
думать не могла о том,
что свяжет свою судьбу
с парнем – балкарцем и
приедет в далекое высокогорье. Быть может,
тогда молодая девушка и
не поверила бы в то, что
именно здесь порадуется счастью своих детей,
будет нянчить внуков и
правнуков. Но годы спустя она полюбила и это
горное селение и его людей, с которыми всегда
вместе, и в горе, и в радости. Теперь, на склоне лет,
Зоя Абдразаковна Аттоева не представляет своей
жизни за пределами этого села, без его добрых и
прекрасных людей, любимых односельчан.
Особым уважением к балкарцам Зоя и ее родители
прониклись еще в те годы,
когда балкарский народ жил
в изгнании в Киргизии. Они
не переставали удивляться огромному трудолюбию
этих людей, их преданности и безграничной любви к
родному краю, своим горам.
Со временем лучше узнали «спецпереселенцев», с
которыми делились куском
хлеба.
В шестнадцать лет началась трудовая деятельность

Зои. И начинала она секретарем сельского Совета в
Иссыккульском районе Киргизии. В начале 1949 года
она познакомилась с парнем – балкарцем Анатолием Алиевичем Аттоевым
из Безенги, находящимся
вместе с родственниками в
изгнании. К тому времени
Анатолий Алиевич работал
директором
Пристанской
неполной средней школы
Иссыккульского района Киргизии.
Когда Зоя и Анатолий
решили соединить свои
судьбы, создать семью,
ее родители, люди весьма
влиятельные в обществе,
зная о бесправном положении переселенцев, не
воспротивились их браку. В
апреле 1949 года молодые
поженились. Так была создана семья Анатолия и Зои
Аттоевых. Жили они в любви и согласии. Зоя сменила
место работы, пробовала
свои силы на самых различных участках производства
и везде показывала себя
только с положительной
стороны. А когда появились
дети, занялась их воспитанием, растила их с любовью, отдавая им все тепло
своего материнского сердца
без остатка.
По возвращении балкарцев в родные края, семья
Аттоевых остановилась в
поселке Кашхатау. Обосновались на новом месте и
устроили детей. Глава семейства Анатолий Алиевич
вернулся к работе в системе
образования, Зоя Абдразаковна начала работать в отделе кадров Советской заготбазы, затем долгое время
в центральной районной библиотеке имени Мечиева, а
после была переведена ин-

спектором отдела культуры
Советского райисполкома.
Когда Аттоевы по семейным обстоятельствам переехали в селение Безенги,
Зоя Абдразаковна возглавила сельский Дом культуры.
Энергичная, бойкая женщина с особым энтузиазмом
взялась за дело. Благодаря проводимой неустанной
работе,
возглавляемый
Аттоевой коллектив художественной самодеятельности
села в 1976 – 1980 – ые годы
занимал призовые места в
районных и республиканских смотрах художественной самодеятельности. И
даже участвовал в зональных конкурсах.
Оставаясь хранительницей семейного очага, неся
на себе все тяжести домашних хлопот, вместе с мужем
растя и воспитывая двенадцать детей, З.А.Аттоева беспрерывно проработала директором СДК десять лет. И
нужно сказать, добивалась
больших успехов в работе,
не жалуясь ни на какие трудности и нехватку времени.
На такое была способна не
каждая мать, даже не многодетная. Добросовестный
труд моей героини на всех
участках работы отмечен
наградами. Как многодетная
мать, Зоя Абдразаковна награждена медалью «Материнская слава» и орденом
«Мать – героиня».
Выросли честными, принципиальными, образованными и добропорядочными
дети Аттоевых. Родители
всегда были для них во всем
примером для подражания.
К большому сожалению, в
2007 году глава большого
семейства ушел из жизни.
Но Анатолий Алиевич навсегда остался в доброй па-

мяти своих односельчан. И
вряд ли найдется в районе
человек, который не знал
бы его, не вспомнил бы сегодня добрым словом. Ведь
он был у всех на виду. Долгие годы отдал он работе в
системе образования, много лет работал и председателем профкома племзавода имени Салиха Аттоева.
Всей душой он болел за
родное предприятие, радовался его производственным успехам, жил заботами
его работников, был уважаем и любим ими.
До конца своих дней
А.А.Аттоев сотрудничал с
нашей газетой. Часто приходил в редакцию и не с
пустыми руками: с очередной своей заметкой в газету
– рассказом о делах и проблемах родного хозяйства,
о его работниках, профсоюзной жизни, людях своего
родного села, про которых
писал и рассказывал с любовью. Приходил Анатолий
Алиевич всегда в хорошем
расположении духа, с приветливой улыбкой на открытом лице. Таким он остался
в моей памяти, этот добрый,
веселый и словоохотливый
человек с прядью ровных
седых волос, гладко зачесанных назад…
Фатима Хозаева,
член Союза
журналистов России
На фотографиях: Зоя
Абдразаковна и Анатолий
Алиевич Аттоевы в годы
молодости.

В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

жалобы, в которых не раскрывается
существо нарушения Европейской
конвенции, а также жалобы, не подтвержденные конкретными фактами.
Следующим условием принятия
жалобы к рассмотрению является отсутствие ее существенной схожести с
поданной ранее жалобой, уже рассмотренной Европейским судом. В случае
признания жалобы неприемлемой
вследствие неисчерпания внутренних
средств правовой защиты заявитель
в принципе может вновь обратиться в
суд уже после их исчерпания.
Жалоба также признается неприемлемой, если она была рассмотрена
или находится на рассмотрении в другом международном органе. Таким органом чаще всего выступает Комитет
ООН по правам человека, созданный
в рамках Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских
и политических правах. Данное условие призвано предупредить множественность международных процедур
по одному и тому же делу и конфликт
компетенции между различными международными инстанциями.
Жалоба признается Европейским
судом неприемлемой, если она пода-

на не на действия государства или его
органов, а на действия частных лиц
или организаций.
Приемлемой может быть признана
лишь жалоба, исходящая непосредственно от лица, считающего себя
жертвой нарушения Европейской конвенции (ст.34). Конвенция не допускает жалоб, поданных с целью защиты
общественного интереса.
Европейский суд принимает жалобы от любого гражданина, неправительственной организации или группы
граждан, которые считают, что их права нарушены государством - членом
Совета Европы. При этом личность
лица, считающего себя жертвой нарушения, обязательно должна быть
установлена, анонимные жалобы считаются неприемлемыми (ч.2 ст.35 Европейской конвенции).
Европейский суд компетентен рассматривать жалобы, связанные исключительно с нарушением одного
или нескольких положений Европейской конвенции. Жалобы на нарушение прав и свобод, не указанных в
ней, не являются приемлемыми.
Таким образом, условиями приемлемости жалобы при обращении

в Европейский суд по правам человека являются исчерпание заявителем внутренних средств правовой
защиты; соблюдение шестимесячного срока для подачи жалобы; совместимость жалобы с положениями
Европейской конвенции или протоколов к ней, ее обоснованность; ратификация Европейской конвенции
государством-ответчиком; указание в
жалобе персональных данных заявителя.
Статья 1 Европейской конвенции ограничивает ее действие в
пространстве сферой юрисдикции
государств-участников.
Европейский суд компетентен рассматривать
только жалобы, относящиеся к нарушениям Европейской конвенции,
совершенным государствами, ее ратифицировавшими. Россия ратифицировала Европейскую конвенцию 5
мая 1998г. Именно с этого момента
граждане Российской Федерации получили возможность направлять свои
жалобы в Европейский суд по правам
человека.
А.Кетов,
пом.судьи Черекского
районного суда КБР
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ема, которую хочется затронуть в
этом материале, волновала меня
давно, так как легкомыслие и наивность
далеко не глупых, образованных людей не
просто удивляют, а возмущают! При изучении ряда материалов, посвященных этой
теме, даже для себя многое стало не просто интересным, но и появилось желание
просто поделиться с теми, кто отрицает
понятие о том, что колдовство - это один
из величайших грехов! Особенно когда
приходится частенько слышать: «Ты не
знаешь, кто хорошо гадает? Хочу просто
ради интереса пойти, что она мне скажет»;
«А твоя гадалка правду говорит, может, я
тоже к ней схожу?» и еще куча оправдательных доводов, чтобы попасть на прием к «всезнающей гадалке».

«…только карты
разложу и всю
правду расскажу…»

О теме колдовства можно говорить много
и долго, о ней спорят, доказывая факты существования тайных сил и т.д., о чем свидетельствует огромное количество материалов
в СМИ и не только, но неоспорим тот факт,
что проблема колдовства является одной из
самых актуальных проблем на сегодняшний
день. Борьба общества с этим недугом охватила буквально все слои населения и социальные классы. Надо сказать, что каждый из
нас хотя бы раз сталкивался с деятельностью
магов, колдунов, целителей либо в жизни,
либо в средствах массовой информации.
Если сегодня открыть какую-нибудь газету
или журнал, то мы увидим, как они пестрят
рекламами, в которых предлагается решение
любых семейных, любовных проблем, привороты, отвороты, снятие сглаза, порчи, на удачу в деньгах и личной жизни. Наличие средств
открыло путь не только в печатные издания,
но и на телевидение, радио, Интернет.
Да не нужно далеко ходить, осуждать кого то за рубежом, в России, когда в нашем родном
селе и то умудряются толпами ходить по всем
«известным», приезжим и начинающим гадалкам, а все потому, что у кого-то, где-то, что-то
совпало и они решили, что они прорицатели
свыше! Так и хочется сказать во весь голос
«милые женщины, как вы наивны и смешны!»
Не будет преувеличением сказать, что основной целью гадалок являются женщины, которые рассматриваются ими как главное орудие
для увеличения своего влияния, поскольку они
легче поддаются влиянию, более восприимчивы и эмоциональны. Главная сила колдунов
и предсказателей кроется в обмане людей,
в твердом утверждении того, что только они
способны принести им счастье, вернуть любовь, вылечить болезнь, избавить от всех бед
и несчастий. Именно через представительниц
слабого пола колдовство в основном получило
большое распространение в мусульманских
странах. Поэтому каждая мусульманка, которая верит в Аллаха и в судный день должна
остерегаться сетей дьявола и предостерегать
других, наивно полагающих, что найдут решение своих проблем у служителей сатаны.
Обидно, когда, живя в республике, где вера во
Всевышнего занимает отнюдь не последнее
место в жизни каждого человека, страх от совершения тяжкого греха уходит куда-то в сторону, а простое любопытство идет впереди.
Ведь верующий обязан полагаться только на
Всевышнего Аллаха и быть терпеливым, поскольку все в этом мире происходит согласно
Его воле и предопределению. Вера же в слова предсказателей, гадалок и колдунов, обращение к ним за помощью является причиной
лишения расположения и милости Аллаха.
Остерегая себя от ошибки, не забудьте о тех,
кто рядом, кто не знает, к чему приведет его
эта ошибка. Однако почти никто не прилагает усилий, чтобы бороться с этим явлением.
Большинство людей предпочитает не вмешиваться, а лишь занять позицию стороннего наблюдателя, совершенно не беря во внимание
опасность того, что колдовство и гадание могут коснуться любого из нас, да так тонко, так
незаметно, что мы этого даже не заметим...
З.АЗАМАТОВА

