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2012 гъэм и гъатхэпэм КъБР-м и Iэтащхьэм и Ин-
тернет напэкIуэцIым тхыгъэу 321-рэ къралъхьащ.
Абыхэм ящыщу 113-р псэупIэм, 25-р псэупIэ-комму-
нальнэ хозяйствэм, 17-р егъэджэныгъэм пыщIа
Iуэхухэм, 36-р узыншагъэр хъумэнымрэ лэжьапIэ
къэгъуэтынымрэ ятеухуащ. ЛэжьапщIэ зэрат щIы-
кIэм, мыхъумыщIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэм егъэ-
пIейтей тхыгъэхэр къызыбгъэдэкIахэм ящыщу 27-р,
къинэмыщI Iуэхухэм топсэлъыхь цIыху 86-р. КъБР-м
и Iэтащхьэм фIыщIэ къыхуащIу цIыху 17-м тхыгъэкIэ
зыкъыхуагъэзащ.

НАЛШЫК къалэм щыщ цIыхубзым дэIэпыкъуну
къелъэIуу КъБР-м и Iэтащхьэм зыкъыхуигъэзащ. Абы
и унэм мафIэс къыщыхъури, унэлъащIэри, щыгъын-
хэри, адрей хьэпшыпхэри исащ. Езы цIыхубзым
щIыгъуу а унэм езым и щхьэгъусэр, и гуащэр, и
пщыпхъур, апхуэдэу сабиищ, зыр быдзафэу, щып-
сэурт. МЧС-м и IэщIагъэлIхэм къызэрахутамкIэ,
мафIэсыр къызыхэкIар унэм щIэта Iэмэпсымэхэм
ящыщ зым иIа дагъуэрщ. Иджы унагъуэм щыщ цIыхуи
6-р метр зэбгъузэнатIэу 8 фIэкIа мыхъум щIэсщ,
цIыхубзым и щхьэгъусэр я гъунэгъухэм я деж жэщ-
гъуэлъ макIуэ. Къанокъуэ Арсен пщэрылъ зэрыщи-
щIам ипкъ иткIэ, Налшык къалэ округым и щIыналъэ
администрацэр мы тхыгъэм хэплъащ икIи, унагъуэр
гугъуехь зэрыхэхуар къилъытэри, ахъшэкIэ дэIэпы-
къуащ.

Псыгуэнсу къуажэм щыщ зэщхьэгъусэхэм рес-
публикэм и Iэтащхьэм зыкъыхуагъэзэн хуей
щIэхъуар абыхэм илъэси 8-м щIигъуауэ сабий зэ-
рамыгъуэтырщ. Дохутырхэм абыхэм къызэ-
рыжраIэмкIэ, Москва кIуэуэ загъэхъужын хуейщ.
Абы папщIэ зэщхьэгъусэхэм квотэ хухахащ. Ауэ
гъуэгупщIэрэ зрахьэлIэн хуей хущхъуэ лъапIэхэмрэ
къызэращэхун яIэкъым. Зэщхьэгъусэхэм я лъэIур
Къанокъуэ Арсен гулъытэншэу къигъэнакъым икIи
абыхэм ядэIэпыкъуну КъБР-м Узыншагъэр хъумэ-
нымкIэ и министерствэм и пщэ ирилъхьащ. Унафэ
ящIащ къэлъэIуахэм, щыIэ хабзэхэм тету, гъуэгуп-
щIэр хуапшыныжыну.

Налшык къалэм щыщ Александровкэ хьэблэм
щыпсэухэр куэдрэ къотхьэусыхэ Калининым и
уэрамыр зэрызэхэкъутам, абы жылагъуэ транс-
портыр зэрыщыземыкIуэжым теухуауэ. Налшык
къалэ округым и щIыналъэ администрацэм зэ-
рыщыжаIамкIэ, а уэрамыр мы гъэм зэрагъэпэщы-
жынущ. Абы уэздыгъэхэр щыфIадзэнущ, щхъуан-
тIагъэхэр щыхасэнущ, лъэс зекIуапIэхэр зыхуей
щыхуагъэзэнущ. Калининым и уэрамыр зэгъэпэ-
щыжынымкIэ проект-сметэ документацэм иджып-
сту КъБР-м Къэрал экспертизэмкIэ и управленэм
щыхоплъэри, ар зэфIэкIа нэужь, лэжьыгъэхэр езы-
гъэкIуэкIынур къыщыхахыну аукцион къызэрагъэ-
пэщынущ.

Налшык къалэ округым и щIыналъэ администра-
цэр зэкIэлъыкIуэу йолэжь Александровкэ хьэблэр
зэIузэпэщ щIыным. 2011 гъэм Суворовым и уэра-
мым километри 5,8-кIэ ирикIуэу уэздыгъэр щы-
фIадзащ, Беслъэнейм, Къардэным, Мусэм, Разиным,
Тархановым, Трошевым, Туполевым я уэрамхэр,
Самотечнэ уэрамыр зэрагъэпэщыжащ.

Налшык къалэ округым и щIыналъэ администра-
цэм щызэхалъхьащ икIи къыщащтащ «2012 - 2014
гъэхэм Налшык къалэ округым и гъуэгухэр, уэрам-
хэр, фэтэр куэд хъу унэхэм я пщIантIэхэр зэгъэпэ-
щыжыныр» муниципальнэ программэ хэхар. Илъэ-
си 3-м тещIыхьа а программэм хиубыдэу Алексан-
дровкэ хьэблэм щыщ уэраму 26-рэ зэрагъэпэщы-
жынущ.

ДЕРБИТ Къазбэч,
КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ

я пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ.
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ПлIанэпэр зыгъэхьэзырар

ГЪУЩIО  Зарифщ.

   Iулъхьэ зэрызэIэпахым, коррупцэм пыщIа Iуэхухэр зэралэ-
жьым е ялэжьыну зэрызагъэхьэзырым теухуа хъыбархэм
фыщыгъуазэмэ, сыт хуэдэ зэманми фыпсалъэ хъунущ Къэ-
бэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэм
и деж щыIэ 8(8662) 47-17-79, 47-32-56 телефонхэмкIэ.

Мэлыжьыхьым и 16-м
ирихьэлIэу Къэбэрдей-
Балъкъэрым гъатхасэр
гектар мин 19-м щIигъум
щызэфIагъэкIащ. Хьэ па-
сэм и жылэхэр гектар
мини 3,8-м, хадэхэкIхэр
гектар 730-м, кIэртIофыр
гектар минитIым щIигъум
хагъэзэгъащ.

ПСОРИ зэхэту а лэжьы-
гъэр гектар мин 230-м нэб-
лагъэм щрагъэкIуэкIынущ.

Гъатхэр кIасэу къызэры-
кIуам вэн-сэныр зымащIэкIэ
игъэгувами, егугъуу зэрызы-
хуагъэхьэзырам и фIыгъэкIэ,
лэжьыгъэр шэщIауэ ира-
гъэкIуэкI, дунейм и щыты-
кIэр зэран къахуэмыхъумэ,
агротехникэм и пIалъэм
къитIасэу сэныр яухынущ.

КъБР-м Мэкъумэш
хозяйствэмкIэ и

министерствэм и
пресс-IуэхущIапIэ.

Сабийхэм я гъэмахуэ зы-

гъэпсэхугъуэр щагъэкIуэну,

я узыншагъэр щрагъэфIэ-

кIуэжыну IуэхущIапIэхэм

щылэжьэну гъэсакIуэхэр

щагъэхьэзыр семинархэр

къыщызэIуахащ Къэбэрдей-

Балъкъэр къэрал университе-

тым.

КъБР-м ЩIалэгъуалэм я

IуэхухэмкIэ и министер-

ствэм илъэс еплIанэ хъуауэ

къызэрегъэпэщ апхуэдэ се-

минархэр. Мы гъэм студен-

ти 100-м щIигъум я мурадщ

сабийхэм зыщагъэпсэхуну

лагерхэм, санаторэхэм щы-

лэжьэну.

Семинархэм ныбжьыщIэ-

хэр щыхуагъэсэнущ сабий-

хэм бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ

къыхуагъуэтыфу, ахэр зэ-

къуэту, зэрыIыгъыу щыты-

нымкIэ ящIапхъэхэм.

УФ-м и МВД-м Налшык

къалэм щыIэ управленэм ба-

лигъ мыхъуахэм я Iуэхухэм-

кIэ и IэнатIэм и лIыкIуэхэр

тепсэлъыхьынущ сабийхэм

хабзэр къызэпемыгъэуды-

нымкIэ лэжьын хуей Iуэху-

гъуэхэм. Сабий творчест-

вэмкIэ къалэ центрым и Iэ-

щIагъэлIхэм студентхэм

драгъэкIуэкIынущ ныбжьы-

щIэхэм шыIэныгъэ яхэлъу,

мамырщIэкъуу щытыным

къыхуезыджэ псалъэмакъ-

хэр. Наркологическэ диспан-

серымрэ Гигиенэмрэ эпиде-

миологиемкIэ центрымрэ я

лэжьакIуэхэр гъэсакIуэ хъу-

нухэм яхутепсэлъыхьынущ

узыфэ зэрыцIалэхэр зыхуэ-

дэмрэ абыхэм зэрызащып-

хъумэну щIыкIэхэмрэ.

КъБР-м и Муслъымэнхэм я

дин IуэхущIапIэм и лIыкIуэ-

хэр тепсэлъыхьынущ ислъа-

мыр гъэсэныгъэ нэсым и

лъабжьэу зэрыщытым.

Семинарым щеджахэм

псоми IэнатIэ къахуигъуэты-

нущ КъБКъУ-м студентхэр

лэжьыгъэкIэ къызэгъэпэщы-

нымкIэ и центрым.

КъБР-м ЩIалэгъуалэм я

IуэхухэмкIэ и министер-

ствэм и пресс-IуэхущIапIэ.
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ЩОДЖЭНЦIЫКIУ Алий, Горький Мак-
сим сымэ я цIэхэр зезыхьэ Къэбэрдей,
Урыс драмэ театрхэм я утыкухэм спек-
такль куэд къизыхьа Теувэжым и лэжьы-
гъэхэр гуимыхужщ, и IэщIагъэм зэры-
хуэIэижьым къыдэкIуэу, езыр гумыза-
гъэрэ цIыху хэтыкIэ екIу иIэу актерхэм
ядолажьэри.

Адыгэ драматургием къызэрымыкIуэу
зезыгъэужьа IутIыж Борис и Iэдакъэ-
щIэкI нэхъыбэ дыдэ зыгъэувар Теувэж
СулътIанщ. Къэрал театрхэм щагъэлъэ-
гъуэным хухэхахэм къадэкIуэу, ахэр
ядигъэуващ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищ-
хъэрэ къэрал институтым и студентхэм.
IутIыжым и фэеплъу, ар дунейм ехыжа
иужь, урыс драмэ театрым «Эдип»-р
щигъэуващ.

Куэд хужыпIэфынущ зи гъащIэр ре-
жиссурэм теухуауэ къэгъуэгурыкIуэ Теу-
вэж СулътIан. Псалъэ гуапэ абы хужы-
зыIэну хуейхэри мащIэкъым. Ар къи-
лъытауэ, «Адыгэ псалъэм» и редакцэм
Теувэжым хухэха, абы и ныбжьэгъухэм
я гукъэкIыжхэр щызэхуэхьэса напэкIуэцI
егъэхьэзырри, газетым и къыдэкIыгъуэ
гъунэгъухэм ящыщ зым тетынущ.

ИСТЭПАН Залинэ.ИСТЭПАН Залинэ.ИСТЭПАН Залинэ.ИСТЭПАН Залинэ.ИСТЭПАН Залинэ.
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ООН-ра

зи унафэр?

Iэщэр ягъэтIылъыну лъэ-

ныкъуитIри зэрызэгурыIуам

емылъытауэ, Сирием иджы-

ри зэхэуэхэр щокIуэкI.

ООН-м и Секретарь нэхъыщ-

хьэ Пан Ги Мун ар къыщи-

гъэлъэгъуащ Шынагъуэн-

шагъэмкIэ Советым хуигъэ-

хьа тхыгъэм.

ООН-м Дамаск щыIэ вла-

стыр егъэкъуаншэ, къалэхэм

дзэр къыдэшыжынымкIэ къа-

лэн зыщищIыжахэр имы-

гъэзащIэу къелъытэри. Абы

къыхэкIыуи, Пан Ги Мун

къегъэув Сирием щыIэ кIэ-

лъыплъакIуэхэм я бжыгъэр

зауэлI-IэщIагъэлI 300-кIэ

нэхъыбэ щIын хуейуэ. Зэ-

хэуэхэр и чэзум зэтрагъэу-

выIамэ, зауэлI зыхэмыт кIэ-

лъыплъакIуэ 250-рэ фIэкIа

ямыгъэкIуэну тращIыхьырт.

Пан Ги Мун Евросоюзым

и унафэщIхэм гъубжым

Брюссель щащыIущIам къы-

хигъэщащ Сирием щылэ-

жьэну кIэлъыплъакIуэхэр

кхъухьлъатэхэмрэ вертолет-

хэмрэ зэрыхуэныкъуэнур

икIи къилъытащ а къэралым

папщIэ кIэлъыплъакIуэ Iэ-

щэншэу 250-р икъукIэ ма-

щIэу. Абы къикIращи,

ООН-р хущIокъу и дзэр Да-

маск дигъэхьэну.

Дамаск зэкIэ хуит ищIыр-

къым ООН-м и кIэлъып-

лъакIуэхэр кхъухьлъатэрэ

вертолеткIэ къызэрагъэпэ-

щыну, абыхэм я бжыгъэм

зэрыхагъахъуэмкIи арэзы-

къым. Сирием къэрал щIыб

IуэхухэмкIэ и министр Муал-

лем Валид жиIащ ООН-м и

кIэлъыплъакIуэхэм зыхуейм

хуэдиз вертолет зэрыра-

тыфынур, ар Iэмалыншэ хъу-

мэ.

КъэралитIыр зэгуохьэ

- Белоруссиер егъэлеяуэ

егъэпIейтей НАТО-м и дзэр

ди республикэм и къэрал гъу-

напкъэхэм зэрыпэгъунэгъум,

- жиIащ а къэралым зыхъу-

мэжыныгъэмкIэ и министр

Жадобин Юрий, Урысеймрэ

Белоруссиемрэ Зыхъумэ-

жыныгъэмкIэ я министер-

ствэхэм зэгъусэу зэIущIэ

ирагъэкIуэкIа нэужь.

- Дуней псоми, ди къэралыр

зыхиубыдэ щIыналъэми щы-

тыкIэм апхуэдизкIэ псын-

щIэу зыщехъуэжри, шына-

гъуэншагъэр къызэгъэпэщы-

ным зэпымыууэ елэжьын

хуей мэхъу. Ди къэрал гъу-

напкъэм пэгъунэгъуу зэры-

зэуэнум дзэ псо щыхуагъэ-

хьэзыр, - пещэ Жадобин

Юрий.

Иужьрей зэманым Бело-

руссиеми Урысейми я зыхъу-

мэжыныгъэр зэлъыта щIы-

налъэхэм къыщыунэхуащ

НАТО-м и дзэ аэродрому

пщIы, кхъухь тедзапIэу плIы,

мыгувэу Польшэм къы-

щызэIуахынущ США-м и

авиабазэ, ПРО системэри

Белоруссием и къэрал гъу-

напкъэхэм пэгъунэгъуу

яухуэ.

Абы къыхэкIыу Урысейм

зауэ хуэIухуэщIэкIэ зэрыдэ-

лажьэм зригъэубгъуну Бело-

руссиер иужь итщ.

Зэгъусэу ирагъэкIуэкIа

зэIущIэм къэралитIым я

лIыкIуэхэм щаубзыхуащ я

къарур зэуIу ящIу ПРО сис-

темэ зэраухуэну Iэмалхэ-

ри нэгъуэщI Iуэхугъуэ куэ-

ди. Псом япэ гулъытэ зы-

хуащIар ПВО-м и систе-

мэ зэуIуу къызэгъэпэщын-

ращ.

Зыкъаужьыж

Ижевск и автозаводым

дыгъуасэ къыщIигъэкIащ

ВАЗ 2107 лIэужьыгъуэм и

иужьрей автомашинэр.

Иджы «Лада 2107» лIэу-

жьыгъуэр зэпкъралъхьэжы-

нукъым. Заводым и пресс-

IуэхущIапIэм къызэритым-

кIэ, апхуэдэ унафэр къыхокI

мы гъэм ахэр щэгъуей зэры-

хъуам.

«Лада 2107» автомобиль

лIэужьыгъуэр зэпкърылъ-

хьэн зэрыщIадзам и фIы-

гъэкIэ, Ижевск и автозаво-

дыр къэщIэрэщIэжауэ щы-

тащ. «Классика», «Утилиза-

ция» къэрал программэхэм я

фIыгъэкIэ, абы ищэм хигъа-

хъуэри, нэгъабэ мазэ къэс

къыщIигъэкI автомобиль

бжыгъэр мини 10-м нигъэсы-

ну къехъулIат.

А щытыкIэм къахуихьа

хэхъуэм Iэмал къаритащ я

Iэмэпсымэхэр къагъэщIэ-

ращIэу, къыщIагъэкI ма-

шинэ лIэужьыгъуэр нэ-

хъыфIкIэ яхъуэжыну. Мы

гъэм щыщIэдзауэ Ижевск

къыщыщIагъэкIынущ «Лада

Гранта» машинэр.

uuuuu Урысейм лъы тынымкIэ и

лъэпкъ махуэщ

u Мэлыжьыхьым и 20 - 22-

хэр щIалэгъуалэм къу-

лыкъу, къалэн дахэ зэрахьэ-

ным и дунейпсо махуэхэу гъэ

къэс ягъэлъапIэ.

u Илъэс 15 и пэкIэ Пушкин

А.С. и цIэр зэрихьэу Нью-

Йорк къыщызэIуахащ урыс

литературэм и музей.

u Мэлыжьыхьым и 20 - 22-

хэм Вашингтон (США) ще-

кIуэкIынущ Дунейпсо валю-

тэ фондымрэ (МВФ) Дуней-

псо банкымрэ я унафэщIхэм

я зэIущIэ.

u Мэлыжьыхьым и 20 - 23-

хэм Дохэ (Катар) щекIуэ-

кIынущ ИнвестицэхэмкIэ

дунейпсо зэхыхьэ.

u Екатеринбург щекIуэ-

кIынущ Урысейм щIэны-

гъэхэмкIэ и академием Урал

щIыналъэм щиIэ и къудамэм

и зэIущIэ.

u 1937 гъэм КъБАССР-м и

Прохладнэ станицэр къалэ

ящIащ.

Дунейм и щытыкIэнур:

«meteonovosti.ru» сайтым

къызэритымкIэ, нобэ Нал-

шык уэшх къыщешхынущ,

хуабэу махуэм градус 13 -

17, жэщым градуси 10 - 12

щыIэнущ.

   Дыгъэр къыщIэкIынущ сы-

хьэти 6-рэ дакъикъэ 14-м,

къухьэжынущ сыхьэт 19-рэ

дакъикъэ 55-м.

   Хьэуам и псыIагъыр

къитIасэнущ процент 64 -

82-м.

АПК ÑÛÌÂÈÏ ˘˚Ì˝ı˙ ˆI˝-
˚IÛ˝ı˝Ï fl˘˚˘ You
Tube ‚Ë‰ÂÓıÓÒÚËÌ„˚Ï
Ë‡Î˙ı¸‡˘ Å‡ı˙Ò˝Ì ‡È-
ÓÌ˚Ï ÚÂÛıÛ‡Û˝ ‡ ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸Ì˝ ˘I˚Ì‡Î˙˝Ï Ë
ÔÂÒÒ - IÛ˝ıÛ˘I‡ÔI˝Ï
Ë„˙˝ı¸˝Á˚‡ ‚Ë‰ÂÓÓÎË-
Í˚. Ä ‰‡Í˙ËÍ˙ËÚIÍI˝
ÈÓÍIÛ˝ÍI ËÍIË ‡ÈÓÌ˚Ï
Ë ˝ÍÓÌÓÏËÍ˝Ï Ë Á˚Û-
Ê¸˚ÍI˝, ÙÂÈ‰˝¯ıÛ˝
Í˙˚Á˚Ô˚ÍI˚ÌÛ ËÌ‚ÂÒÚË-
ˆ˝ ÔÓÂÍÚı˝ Á˝‡„˙˝-
Á‡˘I˝, ÔÒ˝ÛÌ˚„˙˝Ï,
˘˝Ìı‡·Á˝Ï, ÒÔÓÚ˚Ï fl
I˝Ì‡ÚI˝ı˝Ï Í˙˚˘‡ı¸‡
Âı˙ÛÎI˝Ì˚„˙˝ı˝ Í˙Â„˙˝-
Î˙‡„˙Û˝.

åõ ÇàÑÖéïéë-
íàçÉõê Í˙˚˘I˚ı‡ı‡Ï
˘ı¸˝ÛÒ˚„˙Û˝ Ô˚Ûı˚ÍI‡
ËI˝˘. ä˙˝Á˚„˙˝Ò˝·˝Ô
ˆI˚ıÛı˝Ï fl ·Ê˚„˙˝Ï ÚÂ-
˘I˚ı¸‡Û˝ ‡·˚ ‰ÛÌÂÈ
ÔÒÓÏ Â˘‡Ì˝ Û‚˚ÔI˝
˘ÂÛ·˚‰. àÌÚÂÌÂÚ˚
Í˙˝Á˚„˙˝Ò˝·˝Ô ‰˝Úı˝Ì˝
Á˚ÏË Ë‰Ê˚ ˘˚„˙Û‡Á˝
ÁË˘I˚Ù˚ÌÛ˘ ä˙˝·˝-
‰ÂÈ-Å‡Î˙Í˙˝˚Ï Ï˚ Ë
˘I˚Ì‡Î˙˝ Ì˝ı˙ Ô‡¯˝-
ı˝Ï fl˘˚˘˚Ï Ë ˘˚Ú˚-
ÍI˝Ï.

Å‡ı˙Ò˝Ì ‡ÈÓÌ˚ ËÌ-
ÌÓ‚‡ˆ˝ ÔÓÂÍÚı˝ Á˚Û·-
„˙Û‡Û˝ ˘‡„˙˝Á‡˘I˝ ˘I˚-
Ì‡Î˙˝˘. å˚·˚ ˘‡ÛıÛ‡˘
„Ë‰ÓÔÓÌËÍ˝Ï Ë I˝Ï‡Î-
ı˝Ï ÚÂÚÛ ı‡‰˝ı˝ÍIı˝
˘‡„˙˝ÍI «Ä„Ó-äÓÏ»
ÚÂÔÎËˆ˝ ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚. Ä
ä‡‚Í‡Á à˘ı˙˝˝ ÙÂ‰Â-
‡Î¸Ì˝ ÓÍÛ„˚Ï ˘˚Ì˝ı˙
ËÌ ‰˚‰˝˘. ÄÔıÛ˝‰˝Û Ï˚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˝ ˘I˚Ì‡-
Î˙˝Ï ÔÒ˚Ì˘I˝Û Í˙˚Á˚-
Ô˚ÍI˝ Ê˚„ ı‡‰˝ı˝ ˘˚-
ı‡Ò˝, Ôı˙˝˘ı¸˝Ï˚˘ı¸˝
ı˙ÛÏ‡ÔI˝ı˝, ÔÎ‡ÒÚË-
Í˚Ï Í˙˚ı˝˘I˚ÍI‡ Ú‡˝
Í˙˚˘I˝Á˚„˙˝ÍI˚ÌÛ Á‡-
‚Ó‰ ˘‡ÛıÛ˝. ÄÔıÛ˝‰˝Û
Í˙‡„˙˝Ê¸‡Û˝ fl˘I ÒÓÏ
ÏÂÎÛ‡ÌË 135,6-˝ ÁË
Û‡Ò˝ ‡„ÓÚÂıÌÓÔ‡Í.

àÎ˙˝ÒË 4-Ï Í˙ËÛ·˚-
‰˝Û ‡·˚ Í˙Û‡Ê˝‰˝Òı˝Ï
fl˘˚˘Û ˆI˚ıÛ ÏËÌË
2-Ï ˘IË„˙Û Ï˝Í˙ÛÏ˝¯
I˝Ì‡ÚI˝Ï Í˙˚˘‡„˙˝Ò˝-
·˝Ô ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂı˝Ï˝
‡„Ó·ËÁÌÂÒ˚Ï Ë Í˙˚Á˝-
„˙˝Ô˝˘˚ÍI˝Ï˝ ˘˚ıÛ-
‡„˙˝‰Ê˝ÌÛ˘.

Å‡ı˙Ò˝Ì ‡ÈÓÌ˚Ï ‡Ô-
ıÛ˝‰˝Û ˘‡„˙˝ÛÌ˝ıÛ‡˘
ËÍIË ˘˚Á˝Ú‡„˙˝Û‚‡˘
ÍÛ˚Ú Â‰Ê‡ÔI˝ı˝Ï ˘I˝Ò-
ı˝ ¯ı˚Ì ıÛ‡·˝ÍI˝ Í˙˚-
Á˝˚Á˝‡„˙˝Ô˝˘ ˘I˚-
ÍI˝. ÄÔıÛ˝‰˝ Î˝Ê¸˝-
ÍI˝Ï ˘‡Ôı˙˝ Ú‡ı˚ÌÛ
ÂÒÔÛ·ÎËÍ˝Ï Ë ÏÛÌËˆË-
Ô‡ÎËÚÂÚ ÔÒÓÏË ˜˝Ì‰Ê˝˘
Ë‡Ú‡˘.

êÂÒÔÛ·ÎËÍ˝Ï Ë I˝Ú‡˘-
ı¸˝ ä˙‡ÌÓÍ˙Û˝ ÄÒÂÌ Ë
˘‡Ôı˙˝Ï ÚÂÚÛ, ‡ÈÓÌ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆ˝Ï Ë I˝-
Ú‡˘ı¸˝ ë˚Ê‡Ê˝ ï¸˝Ò˝Ì
‰˚Á˝˚Ú ËÎ˙˝Ò˚Ï Ë Ï‡-
Á‡ÂÏ ÂÁ˚Ï Ë Ì‡Ô˝ÍIÛ˝ˆI
àÌÚÂÌÂÚ˚Ï Í˙˚˘˚Á˝-
IÛËı‡Û˝, ‡ Í˙Ë„˙˝Ò˝·˝-
ÔÛ˝ ˆI˚ıÛı˝Ï Á‡-
ÔÂ˘I˝. åÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂ-
Ú˚Ï Ë ÛÌ‡Ù˝˘Iı˝ ıÛ-
˘IÓÍ˙Û Ë‰Ê˚ÂÈ ˝ÎÂÍ-
ÚÓÌ I˝Ï‡Î ÔÒÓË ÂÁ˚-
ı˝Ï fl Î˝Ê¸˚„˙˝Ï Í˙˚-
Á˝˚˘‡„˙˝Ò˝·˝Ô˚Ì˚Ï.

Äãéäöìù ÄËÌ˝,
Å‡ı˙Ò˝Ì ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˝

‡ÈÓÌ˚Ï Ë ˘I˚Ì‡Î˙˝
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆ˝Ï Ë

ÔÂÒÒ-IÛ˝ıÛ˘I‡ÔI˝Ï Ë
Î˝Ê¸‡ÍIÛ˝.
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Къуажэдэсхэм ядоIэпыкъу
КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ зыу-

жьыныгъэмкIэ и министерствэм и информа-

цэ-аналитикэ департаментым и лэжьакIуэ-

хэр иджыблагъэ щыIащ Дзэлыкъуэ муници-

пальнэ районым хыхьэ Белокаменскэ къуа-

жэм.

АР РЕСПУБЛИКЭМ и жылагъуэ нэхъ

пхыдзахэм ящыщщ икIи абы дэсхэр я щхьэ

IуэхукIэ къалэм е районым щымыкIуэф

къохъу. Ар къалъытэри, министерствэм и

лэжьакIуэхэр, районым лэжьыгъэмрэ соци-

альнэ зыужьыныгъэмкIэ и управленэм и

унафэщI Бжьахъуэ Ахьмэд, а IуэхущIапIэм

и IэщIагъэлI нэхъыщхьэ Къущхьэ Масирэт

сымэ цIыхухэм езы къуажэм щахуэзащ. Абы

кърихьэлIащ къуажэм и Iэтащхьэ Абыдэ

Хьэсети.

Тхьэмокъуэ Оксанэрэ Мэремкъул Марья-

нэрэ IэщIагъэлIхэм ечэнджэщащ сабий ахъ-

шэр къыIахын папщIэ зыхуеину доку-

ментхэмкIэ. А тхылъ псори занщIэу ягъэхьэ-

зырри иратыжащ икIи дяпэ зы илъэскIэ абы-

хэм зэблэу къыхэмыкIыу сабий ахъшэр къа-

Iэрыхьэнущ.

Пенсэм щыIэ Алмэ Галинэ гурагъэIуащ

ар щыпсэу унэр приватизацэ зэрищIыну

щIыкIэр. Апхуэдэу цIыху куэд щIэупщIащ

социальнэ дэIэпыкъуныгъэ зэмылIэужьы-

гъуэхэр зэрат щIыкIэм.

Департаментым и IэщIагъэлIхэм соци-

альнэ лэжьакIуэхэр зэгъэбыдылIа жьыкIэфэ-

кIэхэм я унагъуэхэр къызэхакIухьурэ абы-

хэм я Iуэху зыIутым щIэупщIащ.

Бжьахъуэ Ахьмэд зэрыжиIамкIэ, мыпхуэ-

дэ лэжьэкIэр икъукIэ сэбэп мэхъу цIыхухэм

езыхэм яIэ хуитыныгъэхэм, социальнэ ахъ-

шэ, льготэхэр зэрат щIыкIэм щыгъуазэ щIы-

нымкIэ. Езы унафэщIри Iэмал зэриIэкIэ нэ-

хъыбэрэ къуажэхэм макIуэ икIи дэIэпыкъуэ-

гъурэ гулъытэрэ хуэныкъуэхэм яIуощIэ.

КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ

зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм и

пресс-IуэхущIапIэ.

cA=2.=“.ì C=?.

Къэрал IуэхущIапIэхэм

Бахъсэн куей
«Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ» етхуанэ

дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ этноарт-
фестивалым хэту, дыгъуасэ Налшык
къалэм япэу къыщызэIуахащ сабийхэм-
рэ ныбжьыщIэхэмрэ щхьэкIэ къызэ-
рагъэпэща «Налшык - нартхэм я хъу-
гъуэфIыгъуэ» фестиваль-зэпеуэр.

МЫ IУЭХУР къезыхьэжьахэм я мурадщ
щIэблэм я художественнэ гупсысэкIэм
зрагъэужьыну, лъэпкъ щэнхабзэм и
тхыдэм нэхъри драгъэхьэхыну, Кавказ
Ищхъэрэм и еджапIэхэр щэнхабзэ
IуэхухэмкIэ зэпащIэну.

Iыхьийуэ зэхэт зэхьэзэхуэр мы егъэ-
джэныгъэ IуэхущIапIэхэм щокIуэкI: Нал-
шык къалэм и гимназие №29-м, Сабий
творчествэмкIэ республикэ унэм,
ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ инсти-
тутым, Гуманитарнэ къэхутэныгъэ-
хэмкIэ институтым, информатикэмрэ
щIыналъэм унафэр щагъэзэщIэным епха
гугъуехьхэр къэхутэнымкIэ институ-
тым. А IуэхущIапIэхэм къыщапщытэнущ
ныбжьыщIэхэм сурэтыщI, декоратив-
но-прикладной гъуазджэм щаIэ зэфIэ-
кIыр, лъэпкъ къафэхэмрэ уэрэдхэмрэ
зэрагъэзащIэр, макъамэ Iэмэпсымэ-
хэмкIэ лъэпкъ пшыналъэхэр зэрагъэзэ-
щIэфыр, нарт эпосым теухуа я къэху-
тэныгъэхэмрэ проектхэмрэ.

Iуэхум хэтхэм пашэ зэрыхъунум хущIэ-
къуу, тегушхуэныгъэ яхэлъу я зэфIэкIхэр
ягъэлъагъуэ. Псалъэм папщIэ, Сабий
творчествэмкIэ унэм декоративно-при-

кладной гъуазджэмрэ къафэмкIэ ще-
кIуэкI зэхьэзэхуэм зыкъыщызыгъэ-
лъэгъуахэу «Горянка», «Кавказ пшэплъ-
хэр», «Iуащхьэмахуэ» къэфакIуэ гупхэм,
Налшык къалэ и курыт школ №32-м щIэс

Аренгольд Сабинэ, Унэ-
жокъуэхэ я унагъуэм,
нэгъуэщIхэми зэхуэ-
сахэр я лъэгу зэрыщIа-
гъаплъэм укIэлъып-
лъыну гухэхъуэт. Шор-
тэн Светланэ «Ритмы
гор» зыфIища и коллек-
цэр зыгъэлъэгъуа моде-
льер ныбжьыщIэхэри
Iуэхум хъарзынэу пэ-
лъэщащ.

Зэпеуэр IыхьитIу гуэ-
шащ. Дыгъуасэ екIуэкIа
япэ Iыхьэм ныбжьыщIэ-
хэм гъуазджэм щаIэ
зэфIэкIхэр щагъэлъэ-
гъуащ. Нобэ а псом къри-
кIуахэр зэхалъхьэжы-
нущ, къыхэжаныкIахэм
саугъэтхэр иратынущ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Хъуэхъу

Теувэж СулътIан нобэ къыщалъхуа махуэщ

Республикэм щыпсэухэм
гу зылъатапхъэ

Сурэтхэр КЪАРЕЙ Элинэ трихащ.

Дыгъуасэ

Акъылыр жыжьэ маплъэри,
нэр абы и лъагъуэ ирокIуэ.
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   Татчаев   Татчаев   Татчаев   Татчаев   Татчаев
Тимур Ва-Тимур Ва-Тимур Ва-Тимур Ва-Тимур Ва-
л е н т и н о -л е н т и н о -л е н т и н о -л е н т и н о -л е н т и н о -
вич, 0вич, 0вич, 0вич, 0вич, 01.03.1.03.1.03.1.03.1.03.
1111198989898981 г.р.1 г.р.1 г.р.1 г.р.1 г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-
ральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске за
совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-
лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-
ных:ных:ных:ных:ных:
ст.222 ч.2 УК РФ «Не-
законные приобрете-
ние, хранение или ноше-
ние оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных уст-
ройств»
ст.317 УК РФ «Посяга-
тельство на жизнь сот-
рудника правоохрани-
тельного органа»

   Шамаев   Шамаев   Шамаев   Шамаев   Шамаев
Азпарух Ас-Азпарух Ас-Азпарух Ас-Азпарух Ас-Азпарух Ас-
л а н о в и ч ,л а н о в и ч ,л а н о в и ч ,л а н о в и ч ,л а н о в и ч ,
222227.17.17.17.17.11.11.11.11.11.1990990990990990
г.р.г.р.г.р.г.р.г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-
ральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске за
совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-
лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-
ных:ных:ных:ных:ных:
ст.105 ч.2 «Убийство
двух и более лиц»
ст.222 ч.2 УК РФ «Не-
законные приобрете-
ние, хранение или ноше-
ние оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных уст-
ройств»
ст.317 УК РФ «Посяга-
тельство на жизнь сот-
рудника правоохрани-
тельного органа»

 Ульбашев Ульбашев Ульбашев Ульбашев Ульбашев
Ш а м и л ьШ а м и л ьШ а м и л ьШ а м и л ьШ а м и л ь
М а г о м е -М а г о м е -М а г о м е -М а г о м е -М а г о м е -
т о в и ч ,т о в и ч ,т о в и ч ,т о в и ч ,т о в и ч ,
333331.01.01.01.01.07.17.17.17.17.1989989989989989
г.р.г.р.г.р.г.р.г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в федеральном ро-ся в федеральном ро-ся в федеральном ро-ся в федеральном ро-ся в федеральном ро-
зыске за совершениезыске за совершениезыске за совершениезыске за совершениезыске за совершение
преступлений предус-преступлений предус-преступлений предус-преступлений предус-преступлений предус-
мотренных:мотренных:мотренных:мотренных:мотренных:
ст.222 ч.2 УК РФ «Не-
законные приобрете-
ние, хранение или ноше-
ние оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных уст-
ройств»
ст.317 УК РФ «Посяга-
тельство на жизнь сот-
рудника правоохрани-
тельного органа»

   Мишхо-   Мишхо-   Мишхо-   Мишхо-   Мишхо-
жев Русланжев Русланжев Русланжев Русланжев Руслан
М у х а м е -М у х а м е -М у х а м е -М у х а м е -М у х а м е -
д о в и ч ,д о в и ч ,д о в и ч ,д о в и ч ,д о в и ч ,
26.04.126.04.126.04.126.04.126.04.1999999999911111
г.р.г.р.г.р.г.р.г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в федеральном ро-ся в федеральном ро-ся в федеральном ро-ся в федеральном ро-ся в федеральном ро-
зыске за совершениезыске за совершениезыске за совершениезыске за совершениезыске за совершение
преступлений предус-преступлений предус-преступлений предус-преступлений предус-преступлений предус-
мотренных:мотренных:мотренных:мотренных:мотренных:
ст.208 ч.2 УК РФ «Орга-
низация незаконного
вооруженного форми-
рования или участие в
нем»

   Лампе-   Лампе-   Лампе-   Лампе-   Лампе-
жев Алимжев Алимжев Алимжев Алимжев Алим
М о р и -М о р и -М о р и -М о р и -М о р и -
с о в и чс о в и чс о в и чс о в и чс о в и ч
111115.15.15.15.15.12.12.12.12.12.1986986986986986
г.р.г.р.г.р.г.р.г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в федеральном ро-ся в федеральном ро-ся в федеральном ро-ся в федеральном ро-ся в федеральном ро-
зыске за совершениезыске за совершениезыске за совершениезыске за совершениезыске за совершение
преступлений предус-преступлений предус-преступлений предус-преступлений предус-преступлений предус-
мотренных:мотренных:мотренных:мотренных:мотренных:
ст.208 ч.2 УК РФ «Орга-
низация незаконного
вооруженного форми-
рования или участие в
нем»
ст. 222 ч.2 УК РФ «Не-
законные приобрете-
ние, хранение или ноше-
ние оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных уст-
ройств»
ст. 317 УК РФ «Посяга-
тельство на жизнь сот-
рудника правоохрани-
тельного органа»

   Тутов За-   Тутов За-   Тутов За-   Тутов За-   Тутов За-
лим Хасан-лим Хасан-лим Хасан-лим Хасан-лим Хасан-
б и е в и чб и е в и чб и е в и чб и е в и чб и е в и ч
000007.02.17.02.17.02.17.02.17.02.1984984984984984
г.р.г.р.г.р.г.р.г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-

ральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске за
совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-
лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-
ных:ных:ных:ных:ных:
ст.208 ч.2 УК РФ «Орга-
низация незаконного
вооруженного форми-
рования или участие в
нем»
ст.222 ч.2 УК РФ «Не-
законные приобрете-
ние, хранение или ноше-
ние оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных уст-
ройств»
ст.295 УК РФ «Посяга-
тельство на жизнь
лица, осуществляюще-
го правосудие или пред-
варительное расследо-
вание»

   Ляужев   Ляужев   Ляужев   Ляужев   Ляужев
Тимур Ас-Тимур Ас-Тимур Ас-Тимур Ас-Тимур Ас-
л а н о в и ч ,л а н о в и ч ,л а н о в и ч ,л а н о в и ч ,л а н о в и ч ,
111117.05.17.05.17.05.17.05.17.05.1988988988988988
г.р.г.р.г.р.г.р.г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-
ральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске за
совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-
лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-
ных:ных:ных:ных:ных:
ст.222 ч.2 УК РФ «Не-
законные приобрете-
ние, хранение или ноше-
ние оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных уст-
ройств»
ст.317 УК РФ «Посяга-
тельство на жизнь сот-
рудника правоохрани-
тельного органа»
ст.226 ч.1 УК РФ«Хи-
щение оружия, боепри-
пасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных уст-
ройств»

   Гукетлов   Гукетлов   Гукетлов   Гукетлов   Гукетлов
Т е н г и зТ е н г и зТ е н г и зТ е н г и зТ е н г и з
Исуфович,Исуфович,Исуфович,Исуфович,Исуфович,
03.003.003.003.003.07.17.17.17.17.1983983983983983
г.р.г.р.г.р.г.р.г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-
ральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске за
совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-
лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-
ных:ных:ных:ных:ных:
ст.208 ч.2 УК РФ «Орга-
низация незаконного
вооруженного форми-
рования или участие в
нем»
ст.222 ч.2 УК РФ «Не-
законные приобрете-
ние, хранение или ноше-
ние оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных уст-
ройств»
ст. 317 УК РФ «Посяга-
тельство на жизнь сот-
рудника правоохрани-
тельного органа»

  Берхамов  Берхамов  Берхамов  Берхамов  Берхамов
А с т е м и рА с т е м и рА с т е м и рА с т е м и рА с т е м и р
М у с о в и ч ,М у с о в и ч ,М у с о в и ч ,М у с о в и ч ,М у с о в и ч ,
02.102.102.102.102.12.12.12.12.12.1989989989989989
г.р.г.р.г.р.г.р.г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-
ральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске за
совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-
лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-
ных:ных:ных:ных:ных:
ст.127 ч.1 УК РФ «Не-
законное лишение сво-
боды»
ст.222 ч.2 УК РФ «Не-
законные приобрете-
ние, хранение или ноше-
ние оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных уст-
ройств»
ст.223 ч.2 УК РФ «Не-
законное изготовление
оружия, взрывчатых
веществ и взрывных
устройств»
ст.281ч.2 «Диверсия»
ст.317 УК РФ «Посяга-
тельство на жизнь сот-
рудника правоохрани-
тельного органа»

  Жанов Ис-  Жанов Ис-  Жанов Ис-  Жанов Ис-  Жанов Ис-
лам Аслано-лам Аслано-лам Аслано-лам Аслано-лам Аслано-
вич, 20.02.вич, 20.02.вич, 20.02.вич, 20.02.вич, 20.02.
1111199999999991 г.р.1 г.р.1 г.р.1 г.р.1 г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-
р а л ь н о мр а л ь н о мр а л ь н о мр а л ь н о мр а л ь н о м
розыске за соверше-розыске за соверше-розыске за соверше-розыске за соверше-розыске за соверше-
ние преступленийние преступленийние преступленийние преступленийние преступлений
предусмотренных:предусмотренных:предусмотренных:предусмотренных:предусмотренных:
ст.105 ч.2 «Убийство
двух и более лиц»

ст.222 ч.2 УК РФ «Не-
законные приобрете-
ние, хранение или ноше-
ние оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных уст-
ройств»
ст.317 УК РФ «Посяга-
тельство на жизнь сот-
рудника правоохрани-
тельного органа»

   Березгов   Березгов   Березгов   Березгов   Березгов
Залим Ана-Залим Ана-Залим Ана-Залим Ана-Залим Ана-
тольевич,тольевич,тольевич,тольевич,тольевич,
28.128.128.128.128.11.11.11.11.11.1990990990990990
г.р.г.р.г.р.г.р.г.р.
               Находит-Находит-Находит-Находит-Находит-
ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-
ральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске за
совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-
лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-
ных:ных:ных:ных:ных:
ст.105 ч.2 «Убийство
двух и более лиц»
ст.222 ч.2 УК РФ «Не-
законные приобрете-
ние, хранение или ноше-
ние оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных уст-
ройств»
ст.317 УК РФ «Посяга-
тельство на жизнь сот-
рудника правоохрани-
тельного органа»

   Гукетлов   Гукетлов   Гукетлов   Гукетлов   Гукетлов
ЖирасланЖирасланЖирасланЖирасланЖираслан
Исуфович,Исуфович,Исуфович,Исуфович,Исуфович,
23.03.123.03.123.03.123.03.123.03.1985985985985985
г.р.г.р.г.р.г.р.г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-
ральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске за
совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-
лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-
ных:ных:ных:ных:ных:
ст.317 УК РФ «Посяга-
тельство на жизнь сот-
рудника правоохрани-
тельного органа»

               Озов Му-Озов Му-Озов Му-Озов Му-Озов Му-
зарин Али-зарин Али-зарин Али-зарин Али-зарин Али-
кович, 1кович, 1кович, 1кович, 1кович, 15.5.5.5.5.
04.104.104.104.104.1982 г.р.982 г.р.982 г.р.982 г.р.982 г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в меж-ся в меж-ся в меж-ся в меж-ся в меж-
д у н а р о д -д у н а р о д -д у н а р о д -д у н а р о д -д у н а р о д -
ном розыске за со-ном розыске за со-ном розыске за со-ном розыске за со-ном розыске за со-
вершение преступле-вершение преступле-вершение преступле-вершение преступле-вершение преступле-
ний предусмотрен-ний предусмотрен-ний предусмотрен-ний предусмотрен-ний предусмотрен-
ных:ных:ных:ных:ных:
ст.222 ч.2 УК РФ «Не-
законные приобрете-
ние, хранение или ноше-
ние оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных уст-
ройств»
ст.317 УК РФ «Посяга-
тельство на жизнь сот-
рудника правоохрани-
тельного органа»

               Атмурза-Атмурза-Атмурза-Атмурза-Атмурза-
ев Бузджи-ев Бузджи-ев Бузджи-ев Бузджи-ев Бузджи-
гит Хасано-гит Хасано-гит Хасано-гит Хасано-гит Хасано-
вич,  25.06.вич,  25.06.вич,  25.06.вич,  25.06.вич,  25.06.
1111199999777779 г.р.9 г.р.9 г.р.9 г.р.9 г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-
ральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске за
совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-
лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-
ных:ных:ных:ных:ных:
ст.208 ч.2 УК РФ «Орга-
низация незаконного
вооруженного форми-
рования или участие в
нем»

   Батырбе-   Батырбе-   Батырбе-   Батырбе-   Батырбе-
ков Русланков Русланков Русланков Русланков Руслан
И о с и ф о -И о с и ф о -И о с и ф о -И о с и ф о -И о с и ф о -
вич, 03.1вич, 03.1вич, 03.1вич, 03.1вич, 03.10.0.0.0.0.
11111980 г.р.980 г.р.980 г.р.980 г.р.980 г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся ся ся ся ся в феде-в феде-в феде-в феде-в феде-
ральном розыске за со-ральном розыске за со-ральном розыске за со-ральном розыске за со-ральном розыске за со-
вершение преступле-вершение преступле-вершение преступле-вершение преступле-вершение преступле-
ний предусмотренных:ний предусмотренных:ний предусмотренных:ний предусмотренных:ний предусмотренных:
ст.208 ч.2 УК РФ «Орга-
низация незаконного
вооруженного форми-
рования или участие в
нем»

               ХандоховХандоховХандоховХандоховХандохов
Арсен Хаж-Арсен Хаж-Арсен Хаж-Арсен Хаж-Арсен Хаж-
м у с о в и ч ,м у с о в и ч ,м у с о в и ч ,м у с о в и ч ,м у с о в и ч ,
111115.06.15.06.15.06.15.06.15.06.1999997777733333
г.р.г.р.г.р.г.р.г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-
ральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске за
совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-
лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-
ных:ных:ных:ных:ных:
ст.208 ч.2 УК РФ «Орга-
низация незаконного во-
оруженного формирова-

ния или участие в нем»
   Лиев За-   Лиев За-   Лиев За-   Лиев За-   Лиев За-
лим Хаса-лим Хаса-лим Хаса-лим Хаса-лим Хаса-
н о в и ч ,н о в и ч ,н о в и ч ,н о в и ч ,н о в и ч ,
06.05.106.05.106.05.106.05.106.05.1983983983983983
г.р.г.р.г.р.г.р.г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-
ральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске за
совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-
лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-
ных:ных:ных:ных:ных:
ст.105 ч.2 «Убийство
двух и более лиц»
ст.222 ч.2 УК РФ «Не-
законные приобрете-
ние, хранение или ноше-
ние оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных уст-
ройств»

   Факов Ха-   Факов Ха-   Факов Ха-   Факов Ха-   Факов Ха-
санби   Хаж-санби   Хаж-санби   Хаж-санби   Хаж-санби   Хаж-
муридович,муридович,муридович,муридович,муридович,
111116.06.06.06.06.07.17.17.17.17.1999997777799999
г.р.г.р.г.р.г.р.г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-
ральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске за
совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-
лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-
ных:ных:ных:ных:ных:
ст.105 ч.2 «Убийство»
ст. 222 ч.2 УК РФ «Не-
законные приобрете-
ние, хранение или ноше-
ние оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных уст-
ройств»

               БозиевБозиевБозиевБозиевБозиев
Зейтун Мах-Зейтун Мах-Зейтун Мах-Зейтун Мах-Зейтун Мах-
тиевич,  23.тиевич,  23.тиевич,  23.тиевич,  23.тиевич,  23.
111110.10.10.10.10.1982 г.р.982 г.р.982 г.р.982 г.р.982 г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-
р а л ь н о мр а л ь н о мр а л ь н о мр а л ь н о мр а л ь н о м
розыске за соверше-розыске за соверше-розыске за соверше-розыске за соверше-розыске за соверше-
ние преступленийние преступленийние преступленийние преступленийние преступлений
предусмотренных:предусмотренных:предусмотренных:предусмотренных:предусмотренных:
ст.209 ч.2 УК РФ «Уча-
стие в устойчивой воо-
руженной группе»
ст. 222 ч.3 УК РФ «Не-
законные приобрете-
ние, хранение или ноше-
ние оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных уст-
ройств, совершенные
организованной груп-
пой»
ст.210 УК РФ «Участие в
преступном сообществе»

   Каркаев   Каркаев   Каркаев   Каркаев   Каркаев
Артур Ма-Артур Ма-Артур Ма-Артур Ма-Артур Ма-
г о м е д о -г о м е д о -г о м е д о -г о м е д о -г о м е д о -
вич, 1вич, 1вич, 1вич, 1вич, 10.00.00.00.00.07.7.7.7.7.
11111985 г.р.985 г.р.985 г.р.985 г.р.985 г.р.
  Находит-  Находит-  Находит-  Находит-  Находит-
ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-
ральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске за
совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-
лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-
ных:ных:ных:ных:ных:
ст.105 ч.2 «Убийство»
ст.208 ч.2 УК РФ «Орга-
низация незаконного
вооруженного форми-
рования или участие в
нем»

К а н с а е вК а н с а е вК а н с а е вК а н с а е вК а н с а е в
Хасан Иб-Хасан Иб-Хасан Иб-Хасан Иб-Хасан Иб-
рагимович,рагимович,рагимович,рагимович,рагимович,
05.105.105.105.105.11.11.11.11.11.1990990990990990
г.р.г.р.г.р.г.р.г.р.
               Находит-Находит-Находит-Находит-Находит-
ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-
ральном розыске за со-ральном розыске за со-ральном розыске за со-ральном розыске за со-ральном розыске за со-
вершение преступле-вершение преступле-вершение преступле-вершение преступле-вершение преступле-
ний предусмотренных:ний предусмотренных:ний предусмотренных:ний предусмотренных:ний предусмотренных:
ст.208 ч.2 УК РФ «Орга-
низация незаконного
вооруженного форми-
рования или участие в
нем»

   Кушхату-   Кушхату-   Кушхату-   Кушхату-   Кушхату-
ев  Антонев Антонев Антонев Антонев Антон
Анатолье-Анатолье-Анатолье-Анатолье-Анатолье-
вич, 05.04.вич, 05.04.вич, 05.04.вич, 05.04.вич, 05.04.
11111982 г.р982 г.р982 г.р982 г.р982 г.р.
   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-   Находит-
ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-ся в феде-
ральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске заральном розыске за
совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-совершение преступ-
лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-лений предусмотрен-
ных:ных:ных:ных:ных:
ст.222 ч.1, ч.2 УК РФ
«Незаконные приобре-
тение, хранение или но-
шение оружия, боепри-
пасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных уст-
ройств»
ст. 317 УК РФ «Посяга-
тельство на жизнь сот-
рудника правоохрани-
тельного органа»

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Правоохранительными органами Кабардино-БалкарскойПравоохранительными органами Кабардино-БалкарскойПравоохранительными органами Кабардино-БалкарскойПравоохранительными органами Кабардино-БалкарскойПравоохранительными органами Кабардино-Балкарской

Республики за совершение убийств, посягательств на жизньРеспублики за совершение убийств, посягательств на жизньРеспублики за совершение убийств, посягательств на жизньРеспублики за совершение убийств, посягательств на жизньРеспублики за совершение убийств, посягательств на жизнь
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих,сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих,сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих,сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих,сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих,

совершение иных тяжких и особо тяжких преступлений,совершение иных тяжких и особо тяжких преступлений,совершение иных тяжких и особо тяжких преступлений,совершение иных тяжких и особо тяжких преступлений,совершение иных тяжких и особо тяжких преступлений,
разыскиваются жители КБР, находящиеся в международномразыскиваются жители КБР, находящиеся в международномразыскиваются жители КБР, находящиеся в международномразыскиваются жители КБР, находящиеся в международномразыскиваются жители КБР, находящиеся в международном

и федеральном розыскеи федеральном розыскеи федеральном розыскеи федеральном розыскеи федеральном розыске

Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!
Если Вы располагаете информацией о месте нахождения указанных лиц, совершенных или

готовящихся преступлениях, просьба на условиях строгой конфиденциальности звонить по следу-
ющим телефонам: Дежурная часть МВД по КБР 40-49-1Дежурная часть МВД по КБР 40-49-1Дежурная часть МВД по КБР 40-49-1Дежурная часть МВД по КБР 40-49-1Дежурная часть МВД по КБР 40-49-10; 49-53-02, Управление уголовного0; 49-53-02, Управление уголовного0; 49-53-02, Управление уголовного0; 49-53-02, Управление уголовного0; 49-53-02, Управление уголовного
розыска МВД по КБР: 4розыска МВД по КБР: 4розыска МВД по КБР: 4розыска МВД по КБР: 4розыска МВД по КБР: 47-65-82; 49-52-62; 49-57-65-82; 49-52-62; 49-57-65-82; 49-52-62; 49-57-65-82; 49-52-62; 49-57-65-82; 49-52-62; 49-51-32; 49-50-06, Оперативный штаб в КБР 48-11-32; 49-50-06, Оперативный штаб в КБР 48-11-32; 49-50-06, Оперативный штаб в КБР 48-11-32; 49-50-06, Оперативный штаб в КБР 48-11-32; 49-50-06, Оперативный штаб в КБР 48-15-15-15-15-15-10,0,0,0,0,
УФСБ РФ по КБР: 48-1УФСБ РФ по КБР: 48-1УФСБ РФ по КБР: 48-1УФСБ РФ по КБР: 48-1УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-16-02 (дежурная часть), 48-16-02 (дежурная часть), 48-16-02 (дежурная часть), 48-16-02 (дежурная часть), 48-15-85-85-85-85-81 (телефон доверия).1 (телефон доверия).1 (телефон доверия).1 (телефон доверия).1 (телефон доверия).

За предоставление информации в отношении разыскиваемых лиц, назначено крупное денеж-
ное вознаграждение. Полная анонимность гарантируется.1234567890123456789012345678901212345

1234567890123456789012345678901212345

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

Дэтхэнэ балигъми къы-
гуроIуэ лъэпкъым и тхы-
дэр, абы и щэнхабзэм и
хъугъуэфIыгъуэхэр са-
бийм къищIэн папщIэ и
анэдэлъхубзэр игъэшэры-
уэн зэрыхуейр. ГъэсакIуэ
цIэрыIуэ Коменский Ян
жиIауэ щытащ: «Дэтхэнэ
лъэпкъми псори зэрыбгъэ-
дэплъхьэн хуейр езым и
бзэмкIэщ». Дауэ, псалъэм
папщIэ, адыгэ хабзэм са-
бийр зэрыщIэппIыкIынур,
а хабзэр къезыгъэжьахэм,
зезыхьахэм я бзэр - адыгэ-
бзэр умыщIэу? Апхуэдэ
Iуэху еплъыкIэ яIэу я гъэ-
сэнхэм ябгъэдэтщ Хьэ-
тIохъущыкъуей къуажэм
дэт школ-интернатым и
егъэджакIуэ-гъэсакIуэхэр.

«СИ БЗЭ - СИ ПСЭ, си ду-
ней» республикэпсо зэпеуэм
и къэпщытакIуэ гупыр еб-
лэгъат школ-интернатым,
абы и гъэсакIуэхэмрэ еджа-
кIуэхэмрэ я зэфIэкIхэр зра-
гъэлъагъуну. 9-нэ классыр
къаухыху мыбы щоджэ
хуэмыщIа унагъуэхэм къы-
хэкIа сабийхэр. Тхьэмахуэм
и кIуэцIкIэ махуитхум ахэр
интернатым щопсэу, щэбэ-
тымрэ тхьэмахуэмрэ зи уна-
гъуэхэм кIуэжыну Iэмал
зиIэхэм а зэманыр я унэм
щагъэкIуэж. Апхуэдэу щы-
щыткIэ, мыбы щыпсэу са-
бийхэм школ-интернатыр я
унэ дыдэм хуэдэу, я гъэ-
сакIуэ-егъэджакIуэхэр адэ-
анэ пэлъытэу ябж. Мыбы
щылажьэхэми я гъащIэр
гъэнщIащ зыпэрыт IэнатIэм,
я IэщIагъэм епха Iуэхугъуэ
зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ. А
псор нэрылъагъу ящыхъуащ
зы махуэкIэ интернатым
щыхьэщIа къэпщытакIуэ-
хэм.

ХьэщIэхэр япэу здрагъэб-
лэгъа дерсыр езыгъэкIуэ-
кIар 9-нэ классым я гъэса-
кIуэ, илъэс куэд хъуауэ интер-
натым щылажьэ Дыкъынэ
Iэминатт. «Си Къэбэрдей-
Балъкъэр» зыфIища дерсым
егъэджакIуэм и пщэ щы-
дилъхьэжащ къыщалъхуа
лъахэм теухуауэ сабийхэм
ящIэр къызэщIэкъуэжыныр
икIи ар гъуэзэджэу къехъу-
лIауэ жыпIэ хъунущ. Лэжьы-
гъэм хуэIэижь егъэджакIуэм
иджырей технологиехэр
къигъэсэбэпу къызэригъэпэ-
ща дерсым наIуэ щыхъуащ
абы и еджакIуэхэм я лъахэм
и тхыдэр фIыуэ ящIэ
мыхъуу, зэчий зэмылIэужьы-
гъуэхэр зэрабгъэдэлъыр. 9-
нэ классым щеджэ цIыкIу-
хэр хъарзынэу тепсэлъы-
хьащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр
зэрыпагэ щIыпIэ дахэхэм,
дуней псом къикIыу зыплъы-

ÙIýáëýð áãúàñýìý,
êúûïõóýñàêúûíóù

Си бзэ - си псэ, си дуней

хьакIуэхэр ди деж къезы-
шалIэ зыгъэпсэхупIэ щIыпIэ-
хэм, ди лъэпкъым къыхэкIа
цIыху цIэрыIуэхэм, зэрихьэ
хабзэ дахэхэм. Ахэр зытеп-
сэлъыхьым щIыгъуу интер-
активнэ доскам къыщагъэ-
лъэгъуащ езы еджакIуэхэм
зэхалъхьа презентацэр. Ди
адыгэ усакIуэхэм Хэкум
папщIэ ятха усэхэм гъэхуауэ
къеджащ, уэрэд жыIэнымкIи
къэфэнымкIи я зэфIэкIыр
къагъэлъэгъуащ еджакIуэ
цIыкIухэм. Дерсым еплъахэм
псом хуэмыдэу гъэщIэгъуэн
ящыхъуащ къыбжамыIэмэ,
езыр-езыру гу зылъумытэн
Iуэхугъуэр: урыс пщащэ цIы-
кIур адыгэбзэ къабзэкIэ усэ
къызэреджар, адыгэ къафэ
удихьэхыу къызэрыфар.

Псоми нэрылъагъу ящы-
хъуащ гъэсакIуэ Дыкъынэ
Iэминат лэжьыгъэшхуэ
зэрыригъэкIуэкIыр. Сабийр
хэкупсэу бгъэсэныр гугъущ
иджырей зэманым. Курыт
еджапIэм а Iуэхур нэхъ тын-
шу щокIуэкI, сыту жыпIэмэ,
адэ-анэм я пщэ къыдохуэ
абы теухуауэ лэжьыпхъэм я
нэхъыбэр. Ауэ интернатым
щыIэ сабийхэр къапщтэмэ,
псори а унэм и лэжьакIуэхэм
я къалэну мэув. Зи гугъу
сщIы еджапIэм ущылэжьэн
папщIэ, хэти къыгуроIуэ,

гушхуэ пкIуэцIылъын хуейщ.
Жэуаплыныгъэ пылъу Iэми-
нат и къалэнхэм зэрабгъэдэ-
тыр сабийхэм я нэгум иплъа-
гъуэрт, гъэсэныгъэ дахэ зэ-
рабгъэдэлъым гу лъыптэрт.

- Сабийхэр Iейрэ фIыкIэ зэ-
хэдзын хуейкъым. Абыхэм
къадигъэщI къабзагъэр
зэрымыкIуэдыным яужь
уиту, ебгъэфIакIуэу уахэты-
ныр ди къалэн нэхъыщхьэу
собж. Абы щыгъуэ езы
цIыкIухэми Iэмал имыIэу а
гуапагъэр гъэбэгъуауэ къуа-
тыжынущ, - жеIэ Iэминат.

IэкIуэлъакIуэу къызэгъэпэ-
ща классщIыб лэжьыгъэм,
«Насыпышхуэщ, фIыгъуэ
инщ адыгэ хабзэр» зыфIа-
щам, ирагъэблэгъат зэпеуэм
и къэпщытакIуэхэр. Утыкум
къихьа сабийхэр ныбжькIэ
зэхуэмыдэ щхьэкIэ, псоми я
гур хыхьэу, фIы дыдэу
къагъэлъэгъуащ адыгэ ныса-
шэм и зы теплъэгъуэ. Куэд
щIауэ утыкум итым хуэдэу,
къыщыуэ къахэмыкIыу,
еджакIуэ цIыкIухэр адыгэбзэ
къабзэкIэ къеджахэщ Къэза-
нокъуэ Жэбагъы и Iущы-
гъэхэм, Бемырзэ Мухьэдин и
усэхэм. «Акъылыр - бы-
лымщ», «Чэнджащэр щыуэр-
къым», нэгъуэщI псалъэжь
куэди ягу къагъэкIыжащ.
Адыгэ къэфэкIэм хуэзыгъа-

сэ Щомахуэ Хьэмидбий и
нэIэ зытет цIыкIухэми я
зэфIэкIыр екIуу къагъэлъэ-
гъуащ. Гупым хэт цIыкIухэм
удихьэхыу «Уэркъ къафэ»,
«Пщащэ къафэхэр» ягъэзэ-
щIащ.

Абыхэм утыку кърахьащ
адыгэ хабзэм и Iыхьэ - унэи-
шэ зэращIу щытар. Адыгэ
фащэ дахэкIэ хуэпа еджа-
кIуэ цIыкIухэм къэпщыта-
кIуэхэм я пащхьэ къыщагъэ-
лъэгъуащ пасэм унэишэр
зэрекIуэкIыу щыта щIыкIэр.
Абы хэтт уэредадэри, Iуры-
цIэлъри, нысащIэр зытеувэ
мэлыфэри, хъуэрыбзэ дахэ-
хэри, щIалэгъуалэм я джэгу-
кIэри, нэхъыжьхэм я хъуэ-
хъуфIхэри. А теплъэгъуэр
псоми яхуэгъэза хъуэхъу
дахэкIэ зэхуащIыжащ.

Дерсхэм я ужькIэ хьэщIэ-
хэр ирагъэблэгъат школ-ин-
тернатым и музейм. Абы щы-
зэхуэхьэса хьэпшыпхэм
къекIуэлIахэм яхутепсэлъы-
хьащ а интернатым егъэ-
джакIуэу, завучу щылэжьа,
иджы музейм и хъумэнымрэ
и зыужьыныгъэмрэ гурэ
псэкIэ пэрыт КIурашын
Алий. Абы зэрыжиIамкIэ,
музейм зэрехьэ ар 1953
гъэм къызэзыгъэпэщауэ
щыта Джэтауэ Зое и цIэр.
ХьэщIэхэм икъукIэ яфIэгъэ-

щIэгъуэну зэпаплъыхьащ
абы щIэлъ хьэпшыпхэр.
Адыгэхэм пасэм унагъуэм
щызэрахьэу щыта кхъуэ-
щынхэр, къубгъанхэр, гуэ-
гуэнхэр жьэгум ихъуреягъ-
кIэ къегъэувэкIат. «Абыхэм
ди къуажэр иропагэ»
зыфIаща блыным щызэхуэ-
хьэсат Джэдгъэф Хъусен и
гъащIэмрэ и лэжьыгъэмрэ
теухуа тхыгъэхэр, сурэтхэр.
АдэкIэ къуажэм къыщалъхуа
цIыху цIэрыIуэ куэдым ятеу-
хуа экспонатхэм къыбжаIэ
абыхэм я ехъулIэныгъэхэм я
куэдагъыр. «Хэкур зыхъума
ди къуажэгъухэр» блыным
ухешэ зауэ бзаджэ блэкIам
и зэманым. Я псэ емыблэжу
зэуа хьэтIохъущыкъуейдэс-
хэм ятеухуа хъыбархэр, су-
рэтхэр, зауэм и мэ зыщыуа
гъущI пыIэ, фочышэ, пате-
фон, зауэлIхэм я письмо
щимэ цIыкIухэр, нэгъуэщIхэ-
ри щызэхуэхьэсащ абы.
Бахъсэн ГЭС-р зэраухуам и
тхыдэр, абы жыджэру хэта-
хэр уигу къэзыгъэкIыж блы-
ным хьэпшып гъэщIэгъуэн
куэд щыболъагъу. Абыхэм
ящыщщ ГЭС-м и макетыр.
Музейм и хьэпшып нэхъ
лъапIэ дыдэхэм хабжэ къуа-
жэм и цIэр къызытекIа,
ХьэтIохъущокъуэ лIакъуэм и
тхыдэр. КIурашын Алий
зэрыжиIамкIэ, музейм и
хьэпшыпхэр егъэджакIуэ-
гъэсакIуэхэм я лэжьыгъэм
икъукIэ сэбэп къащыхуохъу
икIи еджакIуэ цIыкIухэм
яфIэгъэщIэгъуэну дерсхэр
щрагъэкIуэкI. Шэч хэлъ-
къым, къыщалъхуа щIы-
пIэмрэ лъэпкъымрэ я тхыдэр
ящIэу щIэблэр гъэсэнымкIэ
мы музейм мыхьэнэшхуэ
зэриIэм.

Школ-интернатым и уна-
фэщI Сыжажэ Мухьэмэд
псалъэ дахэ куэд къажриIащ
хьэщIэхэми, адыгэбзэмрэ
хабзэмрэ я махуэшхуэр къы-
зэзыгъэпэща лэжьакIуэхэ-
ми, еджакIуэ цIыкIухэми.

- Еджэныгъэ и лъэныкъуэ-
кIэ сабийм Iэзагъышхуэ хэ-
мылъми, дэ дыхущIокъу абы
нэхъыбэ къызэредгъэщIэ-
ным. Ауэ, нэхъыщхьэращи,
гъащIэм лъэ быдэкIэ щыу-
вын папщIэ къагъэсэбэпыну
Iэмалхэр, хьэл-щэнхэр яхэт-
лъхьэну яужь дитщ ди гъэ-
сэн цIыкIухэм, - жиIащ Сы-
жажэ Мухьэмэд.

«ЩIэблэр бгъасэмэ, къып-
хуэсакъынущ, бгъэсэхъумэ,
лъабжьэкIэ уихьынущ», -
жиIэгъащ адыгэм. Хьэ-
тIохъущыкъуей къуажэм
щыIэ школ-интернатым
щыIэ сабийхэм я зэфIэкIыр,
яхэлъ гъэсэныгъэ дахэр, абы-
хэмрэ егъэджакIуэ-гъэса-
кIуэхэмрэ яку дэлъ зэхущы-
тыкIэ гуапэхэр гукъинэ ящы-
хъуащ абы щыхьэщIахэм.

ЩОДЖЭН Iэминат.

   ç˝„˙ÛÂÈ åÛı¸˝‰ËÌ
Ë ÛÌÂÈ ÚÂ‡Ú ç‡Î¯˚Í
˘˚Î‡Ê¸˝Ï Ë ·Ê˝ Ï˚
Ï‡Á˝Ï Í˙˚Á˝IÛÂı˚Ê.
Ä·˚ Ë ÂÔÂÚÛ‡˚,
Ò˚Ú ˘˚„˙ÛË ıÛ˝‰˝Û,
ı¸˝Î˝Ï˝Ú˘ ËÍIË ÛË
Í˙˝Ûı¸˚Ï ÁÂÁ˚„˙˝-
ÛÊ¸˘.

 ÄèïìùÑùïùô Ï˝-
Î˚Ê¸˚ı¸˚Ï Ë 21-Ï
fl„˙˝Î˙˝„˙Û˝ÌÛ «ò˝ÌÚ-
ı˝» (àÓÌÂÒÍÓ ùÊÂÌ)
ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ˚, Ï˝Î˚-
Ê¸˚ı¸˚Ï Ë 28-Ï
ÂÍIÛ˝ÍI˚ÌÛ «äÂÔÔ Ë
ËÛÊ¸ÂÈ ÎÂÌÚI˚»
(ÅÂÍÍÂÚ ë˝ÏÛ˛Î)
‰‡Ï˝, ‡·˚ Ì‡Í˙˚-
„˙˝Ï Ë 5-Ï Í˙˚ÍI˝-
Î˙˚ÍIÛ˝ÌÛ˘ «èË‡ÌË-
ÒÚ˚Ï ÚÂÛıÛ‡ Ú‡Û˚ı˙»
(Å‡ËÍÍÓ ÄÎÂÒÒ‡Ì-
‰Ó) ı˙˚·‡ „˙˝-
˘I˝„˙Û˝Ì˚, Ì‡Í˙˚-
„˙˝Ï Ë 12-Ï ˘˚I˝ÌÛ
«ä˚ÒÓÎÓ‚» (ñ‚ÂÚ‡Â-
‚˝ å‡ËÌ˝) ÛÒ˚„˙˝ ÚÂ-
‡Ú˚.
   ç˝„˙ÛÂÈ åÛı¸˝‰ËÌ
Ë ÚÂ‡Ú˚ Á˝˚Î‡-
Ê¸˝˝ Ë Á˝ÙI˝ÍI˚Ï
ıË„˙‡ı˙Û˝ Á˝Ô˚Ú˘.
Ä·˚ Ë„˙˝Î˙˝„˙Û˝ÌÛ
ÒÔÂÍÚ‡ÍÎı˝ Í˙˚˘˚-
ıËıÍI˝, ÔÒÓÏ ıÛ˝Ï˚-
‰˝Û „ÛÎ˙˚Ú˝ ı˝ı‡
ıÛÂ˘I Úı˚„˙˝Ï Ë Ï˚-
ı¸˝Ì˝Ï, ˘I˝Î˙ „ÛÔÒ˚-
Ò˝Ï,  Í˙Ë˘˚Ì˝Ï˚˘I‡-
Û˝, Û˚Ò ÍÎ‡ÒÒËÍ˝ÏË,
Ì˝„˙Û˝˘I Î˙˝ÔÍ˙ı˝Ï fl
‰‡Ï‡ÚÛ„ËÂÏË Ì‡-
·‰Á˝„Û·‰Á‡ÔÎ˙˝Û ıÓ-
ÔÎ˙˝.
   ëÔÂÍÚ‡ÍÎı˝ Á˝Â-
ÍIÛ˝ÍI˚ Û˚Ò˚·Á˝˘,
Ô˘I˝Ì¯˝Û Û˘I‡„˙˝-
ı¸˝, ÂÔÎ˙˚ÌÛ ıÛÂÈı˝Ï
Á‡„˙˝ı¸˝ÎI˝ ı˙ÛÌÛ˘
˘˝·˝Ú Í˙˝Ò Ò˚ı¸˝Ú
18.00-Ï. ï˝˘I‡ÔI˝:
ç‡Î¯˚Í Í˙‡Î˝, ãÂÌË-
Ì˚Ï Ë Û˝‡Ï, 2,  1-Ì˝
Í˙‡Ú. ìÔ˘I˝ ÁËI˝ı˝
Ù˚ÔÒ‡Î˙˝ ı˙ÛÌÛ˘ Ï˚
Ú Â Î Â Ù Ó Ì ı ˝ Ï Í I ˝ :
8(8662)    40-70-13,
8(960) 431-95-92.

ÅÄÉöùíõê ãÛËÁ˝.

КъБР-м ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэКъБР-м ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэКъБР-м ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэКъБР-м ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэКъБР-м ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ
и министерствэм и жэрдэмкIэ, Налшык дэт курыт еджапIэи министерствэм и жэрдэмкIэ, Налшык дэт курыт еджапIэи министерствэм и жэрдэмкIэ, Налшык дэт курыт еджапIэи министерствэм и жэрдэмкIэ, Налшык дэт курыт еджапIэи министерствэм и жэрдэмкIэ, Налшык дэт курыт еджапIэ
№30-мрэ Сабий унэмрэ я пщIантIэхэм жыгыщIэхэр щы-№30-мрэ Сабий унэмрэ я пщIантIэхэм жыгыщIэхэр щы-№30-мрэ Сабий унэмрэ я пщIантIэхэм жыгыщIэхэр щы-№30-мрэ Сабий унэмрэ я пщIантIэхэм жыгыщIэхэр щы-№30-мрэ Сабий унэмрэ я пщIантIэхэм жыгыщIэхэр щы-
хасащ.хасащ.хасащ.хасащ.хасащ.

«КЪЭРАЛ сыхьэт» республикэ хъыбарегъащIэ-узэщIы-
ныгъэ проектым хыхьэу, а школыр министерствэм егъэ-
быдылIащ. Министр Гызыев Берт еджакIуэхэм яIущIащ, Къэ-
бэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэм я IуэхущIафэм, ди деж
щекIуэкI зэхъуэкIыныгъэфIхэр зыхуэдэм, зи Iэтащхьэ
IэнатIэм и мурадхэмрэ и къалэнхэмрэ ахэр хигъэгъуэзащ.
КъищынэмыщIауэ, Псы гъэтIылъыгъэхэм я дунейпсо ма-
хуэм, гъатхэпэм и 22-м школакIуэхэмрэ министерствэм и
лэжьакIуэхэмрэ щэбэт щIыхьэху къызэрагъэпэщри, Налшык
псыхъуэр ягъэкъэбзащ, жылагъуэхэр зэIузэпэщ щIыным теу-
хуауэ къыхалъхьа мазитI лэжьыгъэм хыхьэу, еджапIэм и
пщIантIэм жыгыщIэ гъэIэпхъуэн зэмылIэужьыгъуэу 60 щы-
хасащ.

«Къэрал сыхьэт» проектым и ефIэкIыныгъэм щытепсэлъы-
хьым, курыт школым и унафэщI Темыр Ларисэ къыхигъэ-
щащ къытщIэхъуэ щIэблэм я дежкIэ абы мыхьэнэшхуэ
зэриIэр икIи я еджапIэм зэрыдэIэпыкъум папщIэ министер-
ствэми а IэнатIэм и Iэтащхьэми фIыщIэ яхуищIащ.

Апхуэдэу министерствэм республикэм и Сабий унэм
зыщIегъакъуэ. Мы махуэхэм а IуэхущIапIэм жыгыщIэхэр
яхуишащ.

Унэм и къалэныр сабий зеиншэхэм, адэ-анэхэм я кIэ-
лъыплъыныгъэм щIэмытыжхэм, илъэсиплI ныбжьым нэсыху,
медицинэ, педагогикэ, социальнэ дэIэпыкъуныгъэ етынырщ.
«Дубки» хьэблэм щыIэ а IуэхущIапIэр 2010 гъэм дыгъэгъазэм
и 31-м къызэIуахащ. Иджыпсту абы сабий 75-рэ щапIыж, ап-
хуэдэу иджырей зэреIэзэ, диагностикэ, реабилитацэ техни-
кэрэ IэмэпсымэхэмкIэ цIыкIу 35-м щакIэлъоплъ.

Министерствэм ярита кIей, псей, уэздыгъей жыгыщIэ
лIэужьыгъуи 150-м щIигъур IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм ха-
сащ.

Сабий унэм и дохутыр нэхъыщхьэ Кущал Людмилэ къи-
гъэлъэгъуащ я пщIантIэр щхъуантIагъэкIэ зэрагъэдахэр
цIыкIухэм я дежкIэ зэрысэбэпыр икIи къадэIэпыкъухэм
фIыщIэ яхуищIащ.

Министерствэм унафэ къищтащ я зы махуэ улахуэ
псапащIэ щIыкIэу мы IуэхущIапIэм хухихыну.

ХЬЭМДЭХЪУ Сурен.ХЬЭМДЭХЪУ Сурен.ХЬЭМДЭХЪУ Сурен.ХЬЭМДЭХЪУ Сурен.ХЬЭМДЭХЪУ Сурен.

ЩхъуантIагъэхэр
щыхасэ

Щэнхабзэ

Уней театрым
фрегъэблагъэ
Уней театрым
фрегъэблагъэ

   Атлетикэ хьэлъэмкIэ Европэм и чемпионат Тыркум

щекIуэкIащ. Урысейм и командэ къыхэхам хэту а зэпе-

уэм килограмм 94-рэ зи хьэлъагъхэр щызэхьэзэхуа гупым

жэз медалыр къыщихьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ

Бидеев Аслъэн.

   НЭХЪАПЭМ килограмм 85-рэ зи хьэлъагъ гупым зи

зэфIэкI щызыгъэлъагъуэу щыта ди лъахэгъум иджы япэу

къэралым и балигъ командэ къыхэхам хэту, езым и дежкIэ

щIэуэ щыт, илъэсым и зэпеуэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зым

ехъулIэныгъэ щызыIэригъэхьащ. НыбжьыщIэхэм я ко-

мандэ къыхэхам дэщIыгъуу Аслъэн Европэм и чемпион,

рекордсмен хъуауэ, дунейпсо зэхьэзэхуэм текIуэныгъэ-

хэр къыщихьауэ щытащ.

   Тыркум хьэрхуэрэгъу лъэщхэр щиIами, Бидеевым жэз

медаль зыIэригъэхьэну хузэфIэкIащ. КъБР-м атлетикэ

хьэлъэмкIэ и тренер Жаппуев Магомет ди спортсменым

и ехъулIэныгъэмкIэ арэзыщ икIи ар абы щыгуфIыкIащ.

«Европэм и атлет лъэщхэр зыхэта зэпеуэ гуащIэм IэнэщIу

дыкъикIыжакъым. Ар гуапэщ», - жеIэ Жаппуевым.

Тыркум
зыщегъэлъагъуэ
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джеIэ!» зи чэзу акцэм хэт ми-
нистерствэхэмрэ ведомствэ-
хэмрэ дзыхь зыхуащI я
телефонхэмкIэ республикэм
щыпсэухэм къабгъэдэкI хъы-
бар 32-рэ къаIэрыхьащ.

 УРЫСЕЙМ Наркотикхэм
ебэнынымкIэ и федеральнэ
къулыкъум и IуэхущIапIэу
КъБР-м щыIэм цIыху 13-м
зыкъыхуагъэзащ. Хъыбархэм
япкъ иткIэ, хабзэм къемы-
зэгъыу наркотикхэр хъумэ-
ным, наркоегъэзыпIэхэр
къызэгъэпэщыным, акъы-
лыр зыгъэутхъуэ щхъухьхэр
щэным теухуа уголовнэ
Iуэхуу 8 къаIэтащ, наркопо-
лицейхэм административнэ
къуаншагъэм теухуа прото-
коли 7 зэхагъэуващ.

 Налшык къалэ и Къэбэр-
дей уэрамым наркотикхэр зэ-
рыщагъэхьэзырым, ахэр
зэрыщызрахьэлIэм теухуа

хъыбар НаркоIуэхущIапIэм и
плъыр частым кърагъэщIащ.
Полицейхэм къэпщытэныгъэ-
хэр щрагъэкIуэкIым Iущхьэ
жэпкъ куэду къытрахащ.

Наркотикхэр зэгъэкIуэкIы-
ным ебэнынымкIэ IуэхущIа-
пIэу КъБР-м щыIэм и Бахъсэн
район къудамэм и плъыр ча-
стым хъыбар къыIэрыхьат
Бахъсэн къалэм и Угнич уэ-
рамым тет унэхэм ящыщ зым
наркотикхэр зэрыщахъумэм
теухуа хъыбар. ХэщIапIэм кIуа
наркополицейхэм марихуанэ
грамм 22-м щIигъу абы къы-
щагъуэтащ.

Урысейм Наркотикхэм
ебэнынымкIэ и федеральнэ
къулыкъум и IуэхущIапIэу
КъБР-м щыIэм етIуанэу къы-
Iэрыхьа хъыбарымкIэ Нал-
шык къалэ Идарым и цIэр

зезыхьэ уэрамым тет унэхэм
ящыщ зым цIыхуищ екIуэлIат,
фэтэрыр зейм щIыгъуу нар-
котикхэр щагъэхьэзырыну я
мураду. Наркополицейхэр а
хэщIапIэм кIуащ икIи УФ-м и
УК-м и 232-нэ статьям и 1-
нэ Iыхьэм къыщыгъэлъэгъуа
щIэпхъаджагъэ ялэжьауэ сэ-
тей къащIащ.

УФСКН-м и пресс-Iуэху-
щIапIэм щыгъуазэ дызэри-
щIамкIэ, псом хуэмыдэу нар-
кополицейхэр игъэпIейтеящ
акъылыр зыгъэутхъуэ хущ-
хъуэхэкIхэр пэрыуэ щымыIэу
зэращэм теухуауэ къаIэрыхьа
хъыбархэм. КъБР-м Узын-
шагъэр хъумэнымкIэ и мини-
стерствэм и «Наркологие дис-
пансер» къэрал IуэхущIапIэм
къызэритамкIэ, афиян нар-
котик лIэужьыгъуэхэр къэ-

зыгъэсэбэпу щытахэр иджы
а щхъухьхэм хуэкIуащ. Абы
псынщIэу цIыхум и акъылыр
зэрегъэкIуэкI, медицинэ дэIэ-
пыкъуныгъэр уэим зыщIым и
гъащIэр куэдкIэ нэхъ кIэщI
мэхъу.

Республикэм и НаркоIуэху-
щIапIэм и лэжьакIуэхэм къэп-
щытэныгъэ лэжьыгъэхэр
ирагъэкIуэкIащ икIи рецеп-
тыншэу наркотикым ещхь
хущхъуэхэкIхэр ящэ зэрымы-
хъунур аптекэ IэнатIи 3-м я
унафэщIхэм хуагъэлъэгъуащ.

НэгъуэщI министерствэхэм-
рэ ведомствэхэмрэ «дзыхь
зрагъэз телефонхэмкIэ» хъы-
бар 19 къаIэрыхьащ. Абыхэм
ящыщу 2-р КъБР-м щыIэ
МВД-м, 3-р - ЩIалэгъуалэм я
IуэхухэмкIэ министерствэм.
Иджыпсту къэпщытэныгъэ-

хэр ирагъэкIуэкI. Урысейм
Тезырхэр ирегъэхьэкIыным-
кIэ и федеральнэ къулыкъум
и управленэу КъБР-м щыIэм
Iэрыхьа хъыбарым ипкъ
иткIэ, уголовнэ Iуэху къа-
Iэтащ. «Наркологие диспан-
сер» IуэхущIапIэм цIыхухэр
13-рэ псэлъащ. Ахэр нэхъы-
бэу зыщIэупщIэр наркомание
узыфэм зэреIэзэрщ, абыхэм
сэбэп зэрахуэхъурщ.

«Ажалыр щащэр къыджеIэ!»
акцэм къриубыдэу наркотик-
хэкI килограмм 23,5-рэ
къытрахащ. КъыкIэлъыкIуэр
бжьыхьэм екIуэкIынущ. Абы
емылъытауэ, УФСНК-м
«дзыхь зрагъэз» и телефон-
хэр мэлажьэ. Хъыбархэр
евгъащIэ, упщIэ фиIэми фып-
салъэ хъунущ (8662) 492-
105, 8-800-100-70-77 те-
лефонхэмкIэ е Управленэм и
сайтым 07.fskn.gov.ru.

УАРДЭ Жантинэ.

Атлетикэ хьэлъэ

ÙIýáëýð áãúàñýìý,
êúûïõóýñàêúûíóù

Министерствэхэм
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ГЪЭУНЭ Светланэ.


