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Швейцарием и «Prins Karl Thurm und Taxis Management

AG» компанием и лIыкIуэхэм КъБР-м и Правительствэм

и Унэм щагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым инвес-

тицэхэр къызэрыхуаутIыпщыну я мурад проектхэр.

Ахэр къэкIуащ УФ-м и Президентым и полномочнэ

лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм

и Аппаратым къызэрыригъэблэгъам ипкъ иткIэ.

ХьэщIэхэм я мурадащ федеральнэ округым, хэхауэ Къэ-

бэрдей-Балъкъэр Республикэм, щыIэ инвестицэ

щытыкIэмрэ экономикэм и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм

лъэныкъуитIми я фейдэ хэлъу зэрыщызэдэлэжьэну

Iэмалхэмрэ зыщагъэгъуэзэну.

ЛIЫКIУЭХЭМ яхэтащ «Принц Карл Турн и Таксис»

компанием и унафэщIхэм я советым хэт Вондрачек

Йохен, проектхэмкIэ менеджер Смелов Сергей, Герма-

ние-Урысей экономикэ альянсым и правленэм Урысей-

мкIэ и уполномоченнэ, УФ-м и Президентым и полно-

мочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым

щыIэм и чэнджэщэгъу Филимонов Леонид, «Кавказ Ищ-

хъэрэм зегъэужьынымкIэ корпорацэ» ОАО-м и менеджер

Субботин Владислав сымэ.

КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и

къуэдзэ ТIымыжь Хьэсэнрэ КъБР-м промышленнос-

тымкIэ, связымрэ информатизацэмкIэ и министрым и

къалэнхэр зыгъэзащIэ Махуэ Тимуррэ хьэщIэхэр щы-

гъуазэ ящIащ промышленностымрэ мэкъумэш Iэна-

тIэмрэ егъэщIылIа проектхэм.

Абыхэм ящыщу нэхъ ин дыдэщ полимер къабзэхэм я

«Этана» заводыр, зы илъэсым продукцэу тонн мин 486-

рэ зыгъэхьэзырыфынур, апхуэдэу иджырей технологие-

хэмкIэ зэщIэузэда теплицэхэу гектарищэм зыщызыу-

къуэдиинур - «Агро-Ком» ООО-м ейр, гъуэгум зэрелэжь

техникэ щагъэхьэзыр «Троттер» машинэ заводыр, «Нал-

шык тхылъымпIэ комбинат» щIэныгъэ-производствэ

зэгухьэныгъэр. Псори зэхэту проектиплIри сом мелард

29,9-рэ я уасэщ.

Компанием и лIыкIуэхэм жаIащ финанс Iуэхутхьэбзэ-

хэр къыхуащIэну, проектхэм инвестицэхэр къыхуау-

тIыпщыну зэрамурадыр. Вондрачек Йохен къыхигъэщ-

хьэхукIащ «мыпхуэдизу мыхьэнэшхуэ зиIэ проектхэр

республикэ мыиным къызэрыщызэрагъэпэщыр икIи зэры-

щагъэзащIэр и гуапэ зэрыхъуар».

Махуэ Тимур хьэщIэхэм фIыщIэ яхуищIащ. Абы

къыхигъэбелджылыкIащ республикэм и Правительст-

вэм инвесторхэмрэ проектхэм хэтхэмрэ сыткIи зэрыза-

щIигъакъуэр.

КЪЭРЭЩЕЙ Элеонорэ.

КъБР-м и Iэтащхьэ

Урысей Федерацэм и Къэрал советым и зэIущIэу УФ-м

и Президент Путин Владимир зэхуигъэсынур бадзэуэгъуэм

и 17-м Кремль Уардэунэм щекIуэкIынущ.

АБЫ ЩЫТЕПСЭЛЪЫХЬЫНУЩ экономикэ зыужьы-

ныгъэ  зэпIэзэрыт къызэрагъэпэщыным, цIыхухэм я псэу-

кIэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ УФ-м и щIыналъэхэм

щыIэ къэрал  IуэхущIапIэхэм зэфIагъэкIын хуей къалэн-

хэм.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ

Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
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«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр
хэхыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-хэхыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-хэхыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-хэхыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-хэхыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-

ликэм и Законым и IуэхукIэликэм и Законым и IуэхукIэликэм и Законым и IуэхукIэликэм и Законым и IуэхукIэликэм и Законым и IуэхукIэ

Къэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и ПарламентымРеспубликэм и ПарламентымРеспубликэм и ПарламентымРеспубликэм и ПарламентымРеспубликэм и Парламентым

и Унафэи Унафэи Унафэи Унафэи Унафэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым уна- уна- уна- уна- уна-

фэ ещI:фэ ещI:фэ ещI:фэ ещI:фэ ещI:
1. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр хэ-

хыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и За-
коныр къэщтэн.

2. Мы Законыр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Iэтащхьэм хуегъэхьын, Iэ тридзэн икIи хэIущIыIу ищIын
папщIэ.

3. Мы Унафэм къару егъуэт Iэ щытрадза махуэм щегъэ-
жьауэ.
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«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр
хэхыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республи-хэхыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республи-хэхыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республи-хэхыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республи-хэхыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республи-

кэм и Законыр тетщ 3-1кэм и Законыр тетщ 3-1кэм и Законыр тетщ 3-1кэм и Законыр тетщ 3-1кэм и Законыр тетщ 3-10-нэ нап.0-нэ нап.0-нэ нап.0-нэ нап.0-нэ нап.

«Къэбэрдей-Балъкъэрым стандартизацэмкIэ, метроло-

гиемрэ гъэунэхуныгъэхэмкIэ и къэрал щIыналъэ центр»

федеральнэ бюджет IуэхущIапIэм бадзэуэгъуэм и 13-м

щызэхалъхьэжащ «Урысейм и хьэпшып нэхъыфIу 100»

14-нэ урысейпсо зэпеуэмрэ КъБР-м и Iэтащхьэм фIагъ и

лъэныкъуэкIэ и саугъэтыр къэхьыным теухуа 10-нэ

щIыпIэ зэхьэзэхуэмрэ къарикIуахэр.

ЗЭПЕУЭМ хухаха выставкэм республикэм и предпри-

ятэ зэмылIэужьыгъуэу 29-рэ хэтащ, я IэдакъэщIэкIрэ

Iуэхутхьэбзэу 100-м нэблагъэ щагъэлъэгъуащ. Апхуэ-

дэщ гъэшхэкIхэр, IэфIыкIэхэр, псыIэфIхэр, щIакхъуэ-

хэкIхэр, фIэIугъэхэр, пхъэщхьэмыщхьэпсхэр, цIыхухэм

папщIэ промышленнэ хьэпшыпхэр, производствэ-техни-

кэ мыхьэнэ зиIэ продукцэхэр, псэуалъапхъэхэмрэ абы-

хэм зэрелэжь Iэмэпсымэхэмрэ, нэгъуэщIхэри.

Мы зэпеуэхэм мыхьэнэшхуэ яIэщ. Сыту жыпIэмэ, про-

дукцэхэмрэ Iуэхутхьэбзэхэмрэ я фIагъыр къэIэтыным,

рынок зэхущытыкIэхэм я лъэхъэнэм зэпIэзэрыту заужьын

папщIэ, менеджментым и иджырей IэмалхэмкIэ

IэнатIэхэм защIэгъэкъуэным, ди щIыпIэм щагъэхьэзыр-

хэр зыхуэдэм, экологие и лъэныкъуэкIэ я щытыкIэм, я шы-

нагъуэншагъэм, ахэр къыщIэзыгъэкIхэм ятеухуа хъы-

бархэр пэжу, нэгъэсауэ икIи зыубгъуауэ щэхуакIуэхэмрэ

жылагъуэмрэ я деж нэхьэсыным, ахэр я лъабжьэу цIыху-

хэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным сэбэпышхуэ яхуохъу, - къы-

хигъэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм и

Тхьэмадэм и къуэдзэ, республикэ комиссэм и унафэщI

Уянаев Казым, зэпеуэм хэтхэм защыхуигъазэм.

Центрым и Iэтащхьэ Шурдым Юрэ и гуапэу къигъэлъэ-

гъуащ мыпхуэдэ зэхьэзэхуэхэр ди щIыналъэм щагъэ-

хьэзыр продукцэхэм я фIагъымрэ я шынагъуэншагъэм-

рэ къызэралъытэ пшалъэ зэрыхъуар, абы IэнатIэ нэхъы-

бэ Iуэхум зэрытригъэгушхуэр, яхь жэуаплыныгъэм зэ-

рыхигъахъуэр.

ИужькIэ комиссэм хэтхэм продукцэхэм я фIагъыр, теп-

лъэр, къабзагъэр, Iуэхутхьэбзэхэр зыхуэдэр куууэ къап-

щытащ, яIэ щIэупщIэр, щэхуакIуэхэм зэрадэлажьэ

щIыкIэр зрагъэщIащ.

Гъэ къэси хуэдэу, «Тэрч налмэс» ОАО-м и зэфIэкIыр

зэпеуэм щигъэлъэгъуащ. Зи тхыдэр 1961 гъэм къыще-

жьэ заводыр СССР-м и зэман лъандэрэ налмэсым къыха-

щIыкI Iэмэпсымэхэр щагъэхьэзыр IэнатIэ ин дыдэхэм

ящыщу къогъуэгурыкIуэ. Нобэрей технологие пэрытым

ткIийуэ тету, и IэдакъэщIэкIым къыщIэупщIэхэр арэзы

ищIу, езым хуэдэ IуэхущIапIэхэм япэлъэщу мэлажьэ.

Дуней псом щызекIуэ технологиехэм къадэкIуэу, абы-

хэм ефIэкIыу езым игъэунэхуари фейдэ пылъу къегъэсэ-

бэп. ФIагъ и лъэныкъуэкIэ Урысей Федерацэм и Прави-

тельствэм и саугъэтыр къэхьыным теухуауэ 2008 гъэм

ирагъэкIуэкIа зэпеуэм и лауреатщ. Ар къыхуагъэфэщащ

фIагъ и лъэныкъуэкIэ зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэмрэ

фIагъымкIэ менеджментым фейдэшхуэ къэзыт и

Iэмалхэр къызэригъэсэбэпымрэ папщIэ. Заводым и

къэхутэныгъэщIэхэм, и Iуэхутхьэбзэхэм комиссэм дихьэ-

хыу зыхигъэгъуэзащ.

«Кавказкабель» кабель завод» ЗАО-м и IэдакъэщIэ-

кIым щIыпIэ куэдым щIэупщIэшхуэ щиIэщ. И продук-

цэм и фIагъым хэгъэхъуэным зэпымыууэ йолэжь. Абы и

щыхьэтщ зэхьэзэхуэ куэдым бжьыпэр зэрыщиубыдар.

Нэгъабэ ар «Урысейм и предприятэ нэхъыфI» Урысей-

псо зэпеуэм щытекIуащ. Заводым и лIыкIуэхэм выстав-

кэм къыздашащ я иужьрей ехъулIэныгъэхэр щызэхуэхьэ-

са тхылъхэмрэ сурэтхэмрэ.

Гъэлъэгъуэныгъэм хуэфащэ пщIэ щагъуэтащ HESS нэ-

мыцэ компанием и технологием тету «ЗЖБИ-2» ООО-м

щагъэхьэзыр псэуалъапхъэхэм.

Налшык станок заводым къыщIигъэкI Iэмэпсымэхэм

я фIагъымрэ я мыхьэнэмрэ выставкэ зэхуэмыдэхэм куэд-

рэ къыщалъытащ. Нэзхэр зэхуэдэ дыдэу къызэракIухь

станок лIэужьыгъуэхэр зыгъэхьэзыр а предприятэр 2010

гъэм Урысейм зэфIэкI щызиIэ и IуэхущIапIэ нэхъыфI

дыдэхэм хабжэри, «И IэдакъэщIэкIым фIагъ лъагэ

зэриIэм папщIэ» дипломыр къыхуагъэфэщащ. Мыгъэ-

рей выставкэм щагъэлъэгъуащ раствор зэрызэхащIэ

РБУ-2 установкэщIэр, МОК-6-10 станокыщIэр, ухуэ-

ныгъэм къыщагъэсэбэп, унэлъащIэхэр зэрагъэхьэзыр

нэгъуэщI Iэмэпсымэхэр. Заводым къыщIегъэкI блынхэр,

унэ лъабжьэхэр, къатхэм я щхьэр зэрызэхуащI бетон зэ-

хэлъхэр зыгъэж IэнатIэхэр зыхуей техникэ мыинхэри.

Предприятэм и IэдакъэщIэкIхэр Мэзкуу къалэм, абы и

Iэшэлъашэм щыIэ фирмэхэм ящэху, Шэшэн, Ингуш рес-

публикэхэм, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Ростов,

Тюмень областхэм ирагъашэ. Комиссэм хэтхэм къагъэ-

лъэгъуащ зы щIыкIэм тету унэлъащIэм и зэпыхьэпIэхэм

зэрелэжь Iэмэпсымэ зэхэтхэр, и нэзхэр къызэракIухь, и

теплъэр зэрагъэдахэ автоматикэ линэхэр, станок

зэмылIэужьыгъуэхэр зыгъэхьэзыр заводым лэжьыгъэ

хъарзынэ зэриIэр. Апхуэдэу къыхагъэщащ гъэлъэгъуэ-

ныгъэм къыздаша ерыскъыгъуэхэр сыт и лъэныкъуэкIи

зэрыкъулейр.

Продукцэхэмрэ Iуэхутхьэбзэхэмрэ зыхуэдэм зыхагъэ-

гъуэза нэужь, эксперт гупым къыхилъхьахэр яджащ, зэ-

хьэзэхуэхэм къарикIуар пэублэу зэхалъхьэжащ, Къэбэр-

дей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм иратыну тхылъхэмрэ «Уры-

сейм и хьэпшып нэхъыфIу 100» урысейпсо зэпеуэм

ягъэкIуэну зыхуагъэфащэхэмрэ ягъэбелджылащ.

ТекIуахэр мы гъэм и щэкIуэгъуэ мазэм - ФIагъым и

дунейпсо махуэмрэ ФIагъым и европей тхьэмахуэмрэ

ирихьэлIэу - Правительствэм и Унэм щагъэлъэпIэнущ.

ХЬЭЖЫКЪАРЭ Алик.

ЗэпеуэхэрДыгъуасэ
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АхъшэЩIыхуэ ирет

«ì˚ÒÂÈÏ Ë Äı˙¯˝
ı˙ÛÏ‡ÔI˝ ·‡ÌÍ» éÄé-Ï
« ë Â ‚ Í ‡ ‚  Â Ì Ú „ Â Ì - Ñ »
ééé-Ï ÍÂ‰ËÚ ıÛËÛ-
ÚI˚Ô˘˚ÌÛ˘.

I ì ù ï ì ô I Ä è I ù ê
Í˙˝‡Î ¯˝Ò˚ÔI˝Ï ˘I‡-
„˙˝Û‚‡˘. äÓÏÔ‡ÌËÂÏ
‡ı˙¯˝ I˝˚ı¸˝Û ıÛÂ-
Ê¸˝ÌÛ˘ ‰˚Á˝˚Ú Ï‡Á˝Ï.

ä‡‚Í‡Á à˘ı˙˝˝ ÙÂ‰Â-
‡Î¸Ì˝ ÓÍÛ„˚Ï ÁÂ„˙˝Û-
Ê¸˚Ì˚Ï ıÛ˝„˙˝Á‡ IÛ˝ıÛ-
ı˝Ï ËÔÍ˙ ËÚÍI˝ Á˝ı‡Î˙-

ı¸‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆ˝ ÔÓÂÍÚ
Á˚·Ê‡Ì˝Ï fl˘˚˘Û Ï˚·˚
flÔ˝Û ìî-Ï Ë è‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚˝ ¯˝Ò˚ÔI˝Û
ıÛ˝Û‚‡˘. åÛ‡‰˚ ıÛ˝-
„˙˝Á‡˘ ‰ÛÌÂÈÔÒÓ Ô˘‡Î˙˝-
ı˝Ï ÂÁ˝„˙ ·Ê˚„˙˝˚Î‡-
Ê¸˝ ÏÂ‰ËˆËÌ˝ ÂÌÚ„ÂÌ
I˝Ï˝ÔÒ˚Ï˝ Í˙˚Á˝„˙˝Ô˝-
˘˚Ì˚Ï. IÛ˝ıÛ˘I‡ÔI˝Ï
ÂÌÚ„ÂÌ ÚÂıÌËÍ˝ Á˝Ï˚-
ÎI˝ÛÊ¸˚„˙Û˝ ÍÛ˝‰ Í˙˚-
˘IÂ„˙˝ÍI.

ÅùÉöùíõê ÄÌÁÓ.

Сабий щIэхъуэпсым
гущэпс ед.
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ПлIанэпэр зыгъэхьэзырар

УЭРДОКЪУЭ Женящ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
2009 гъэ лъандэрэ щокIуэкI «Зэныб-
жьэгъугъэ» зыфIаща Iуэхур. Ды-
гъуасэ абы пащащ.

 «ЩIАЛЭГЪУАЛЭМ я Iуэху зэIумыбз-
хэмкIэ институт» жылагъуэ зэгухьэ-
ныгъэр, лэжьакIуэ гъэхьэзырыным-
кIэ «Къэрал клуб» фондыр, Кавказ
Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и
гъэзэщIакIуэ властым и органхэр,
КъБР-м Жылагъуэ, дин зэгухьэны-
гъэхэм я IуэхухэмкIэ и къэрал коми-
тетыр зэкъуэувэри, махуитхукIэ
екIуэкIыну Iуэхур зэхаублащ.

Зэраубзыхуам тету, махуитхум и
кIуэцIкIэ хьэщIэхэмкIэ зэхъуэжэнущ
лъэпкъхэр. Абыхэм хабзэхэм зыща-
гъэгъуэзэнущ, унагъуэ здэщыIэнухэм
я Iуэхухэмрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэ-
хэмрэ жыджэру хэтынущ. ЩIыналъэ-
хэр зэпызыщIэ «Зэныбжьэгъугъэ»
щIалэгъуалэ проектым Къэбэрдей-
Балъкъэрымрэ Кавказ Ищхъэрэ фе-
деральнэ щIыналъэмрэ щыщ унагъуэ-
хэр хэтынущ.

Налшык къалэ, Профсоюзхэм я
Унэм, дыгъуасэ а Iуэхур щежьащ.
Абы хэтыну щIалэхэр проектым и
хабзэхэм щагъэгъуэзащ, хьэщIапIэ

кIуэнухэмрэ ахэр езыгъэблэгъа уна-
гъуэхэмрэ зэрагъэцIыхуащ, щIалэхэм
«Зэныбжьэгъугъэ» проектым и да-
мыгъэр зытет футболкэхэр тыгъэ
хуащIащ.

Бадзэуэгъуэм и 20-м къапщытэжы-
нущ мы Iуэхум хэтахэм ар къазэры-
щыхъуар, ныбжьэгъу яхуэхъуахэм
ятеухуа хъыбар гъэщIэгъуэнхэр
зэхуаIуэтэжынущ, лъэпкъ хабзэхэм
щытепсэлъыхьынущ, тыгъэ цIыкIу-
хэмкIэ щызэхуэупсэнущ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Сурэтыр КЪАРЕЙ Элинэ трихащ.

Олимпиадэм

хуэхьэзырщ

УФ-м и Премьер-министр

Медведев Дмитрий вице-

премьерхэм я зэIущIэ ири-

гъэкIуэкIащ.

Урысейм и командэ къы-

хэхар Лондон щекIуэкIыну

Олимп Джэгухэм зэрыхуэ-

хьэзырым, «Урысейм и унэ-

хэр» абы зэрыщылэжьэнум

къызэхуэсахэр щыгъуазэ

ищIащ вице-премьер Козак

Дмитрий.

Медведев Дмитрий спорт-

сменхэм зэрызаIыгъын,

ягъэзэщIэн хуейхэм ятеухуа

чэнджэщ зыбжанэ зэIущIэм

къыщыхигъэщащ.

Аварием хохуэ

Тхьэмахуэ махуэм урысей

туристхэр зэрыс автобусыр

зезыгъакIуэм дунейм и

щытыкIэр зэран къыхуэ-

хъури, рулыр хуэмыгъэIу-

рыщIэу, Польшэм и Леже-

мис къалэм пэмыжыжьэу

гъуэгум щхьэдэжэхащ.

Калининград икIыу Гер-

манием зыплъыхьакIуэ

кIуэрт цIыху 28-рэ, шофе-

ритI ящIыгъуу. Полицэм къит

хъыбарымкIэ, зы цIыхум

фэбжь игъуэтащ икIи «Дэ-

Iэпыкъуэгъу псынщIэмкIэ» сы-

маджэщым яшащ. Адрейхэм

лажьэшхуэ яIэкъым.

Польшэм нэгъуэщI авто-

бус къаритри, туристхэм я

гъуэгуанэм адэкIэ па-

щащ.

Марио Монти

Урысейм къокIуэ

Урысейм и Президент Пу-

тин Владимир къригъэб-

лэгъауэ Италием и Мини-

стрхэм я советым и унафэщI

Монти Марио Урысейм

къокIуэ.

Монти Марио премьер-

министр къулыкъум нэгъабэ

щэкIуэгъуэм зэрыпэрыувэ-

рэ иджы япэу лъэныкъуи-

тIым я зэдэлэжьэныгъэм

теухуа зэпсэлъэныгъэхэр

ирагъэкIуэкIыну аращ.

Абыхэм ящыщщ инвестицэ,

гъэсыныпхъэ-энергетикэ

Iуэхугъуэхэр, щэнхабзэ-гу-

манитар зэпыщIэныгъэм зе-

гъэужьыныр, нэгъуэщIхэри.

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 17,

гъубж

Хьэуа-Тенджыз Флотым и

авиацэм и махуэщ

1918 гъэм Романовхэ я уна-

гъуэр Екатеринбург щаукIащ.

1942 гъэм Сталинград за-

уэм щIидзащ.

1967 гъэм Лениным и цIэр

зэрихьэу Арщыдан щыIэ

колхозым Ленин орденыр

къратащ.

1968 гъэм къалъхуащ

шэрджэс сурэтыщI Къардэн

Мухьэдин.

Дунейм и щытыкIэнур

Налшык махуэм хуабэу

градус 32-рэ, жэщым градус

19  щыIэнущ.

Бадзэуэгъуэм и 18,

бэрэжьей

Нельсон Манделэ и дуней-

псо махуэщ. ООН-м и Ас-

самблее Нэхъыщхьэм 2009

гъэм щэкIуэгъуэм и 11-м

къищтащ.

Ди эрэм и 64 гъэм Рим

мафIэм исат. Район 14-м

щыщу къэнар 4  къудейт.

1941 гъэм Къардэн

Къубатий япэ фашист

кхъухьлъатэр къриуды-

хащ.

1909 гъэм къалъхуащ къэ-

рал лэжьакIуэ, политик Гро-

мыкэ Андрей.

Илъэс 80 ирокъу тхакIуэ,

литературовед,  критик

КIурашын БетIал къызэ-

ралъхурэ.

1934 гъэм къалъхуащ

КъБР-м и ЦIыхубэ усакIуэ,

УФ-м и Къэрал саугъэтым и

лауреат Зумакуловэ Танзи-

ля.

Дунейм и щытыкIэнур

Налшык махуэм хуабэу

градус 24-рэ, жэщым градус

19 щыIэнущ, уэшх мащIэ

къешхынущ.

Бадзэуэгъуэм и 13-м
«Мэшыкъуэ-2012» щIа-
лэгъуалэ зэхыхьэм
щрагъэблэгъат УФ-м
ФедерацэмкIэ и Сове-
тым хэт, 2006 гъэм и
Олимп чемпион Журо-
вэ Светланэ.

ЗЭIУЩIЭМ Iуэхугъуэ
зыбжанэм щыхэплъащ.
Псалъэм папщIэ, волон-
терхэм я лэжьэкIэр щIэп-
щытыкIынымрэ убзыху-

«Мэшыкъуэ-2012»

ФэрыщIагъ
хэлъкъым

нымрэ теухуауэ иджыблагъэ ягъэхьэзыра проектым къи-
шэнкIэ хъунум и гугъу ящIащ. А законым волонтерхэм я
лэжьэкIэр зыхуэдэнур егъэбелджылы. Журовэ Светланэ
зэрыжиIэмкIэ, дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэм зыщIэгъэкъу-
эныр зи IуэхущIафэ щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я
лэжьэкIэм фэрыщIагърэ щхьэхуещагъэрэ къызэрыхэмы-
хуэным хуэсакъыпхъэщ.

- Сэ къызэрыслъытэмкIэ, - жиIащ Светланэ, - я лэжьэ-
кIэм теухуауэ волонтерхэм жэуап зэрахь IэмалыфI хъунут
Интернетым и сайт гуэркIэ сурэт, видео отчет ящIтэмэ.
Шэч хэмылъу, ар нэхъ наIуэщ.

«Мэшыкъуэдэсхэр» зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэм ящыщт Кав-
каз Ищхъэрэм щылажьэ егъэджакIуэхэмрэ тренерхэмрэ я
улахуэр зэрымащIэр, пщIэ щIамыту сабийхэм спортымкIэ
зыщагъэсэн секцэхэр зэрыщымыIэр, Урысейм цIыхубэ
спортым хуэфащэ гулъытэ зэрыщыхуамыщIыр. Абы и жэ-
уапу Журовэ Светланэ жиIащ:

- Спортым зегъэужьыным къэралым илъэс къэс сом ме-
ларди 4 хухехри, абыхэм я нэхъыбэр спорт IуэхущIапIэхэр
ухуэным трагъэкIуадэ.

Сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ спортым зэрыдрагъэхьэ-
хыным, абыхэм я гъэсакIуэхэм къахь улахуэм зэрыхагъ-
эхъуэным и Iэмалхэм егупсысын хуейщ УФ-м и щIыналъэ
псори.

КЪУМАХУЭ Аслъэн.

Прохладнэ куейГъавэ бэвкIэ мэгугъэ
Прохладнэ куейм и мэкъумэшы-

щIэхэр мы гъэм нартыху бэвкIэ мэ-
гугъэ.

МЫ РАЙОНЫМ мэкъумэш Iэна-
тIэхэмрэ ерыскъыхэкIхэмкIэ и управ-
ленэм къызэрыщыджаIамкIэ, гъавэр

бэв хъуным щхьэпэ хуэхъухэм ящыщ
зыщ иужьрей илъэс зыбжанэм езы-
хэм къагъэкIыжа жылапхъэфIхэр
зэраIэр.

Прохладнэ районым мы гъэм нар-
тыхур гектар мин 13-м, сэхураныр
гектар мини 10-м щыхасащ. Хьэсэ-

хэр къабзэщ, щIыгъэпшэрхэмкIэ ира-
гъэкъуащ. Дунейм и щытыкIэм Iуэхур
къызэпимыудмэ, хэгъуэм и чэзум
фIимышу щIадзэнущ, абы пэрыхьэ-
ну техникэри хьэзыру щытщ.

ЖАНХЪУЭТ Зузэ.

ÔIàãúûìðý
õüýðõóýðûãúýìðý

ÿ øýñûïIý

Сабий щIэхъуэпсым
гущэпс ед.

Çýíûáæüýãúóãúýì çðàãúýóáãúó

Журовэ Светланэ
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«НэгъуэщI къэралхэм щыпсэу ди хэкуэгъухэм«НэгъуэщI къэралхэм щыпсэу ди хэкуэгъухэм«НэгъуэщI къэралхэм щыпсэу ди хэкуэгъухэм«НэгъуэщI къэралхэм щыпсэу ди хэкуэгъухэм«НэгъуэщI къэралхэм щыпсэу ди хэкуэгъухэм
яхуэгъэзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмяхуэгъэзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмяхуэгъэзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмяхуэгъэзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмяхуэгъэзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
иригъэкIуэкI къэрал политикэм и IуэхукIэ» Къэ-иригъэкIуэкI къэрал политикэм и IуэхукIэ» Къэ-иригъэкIуэкI къэрал политикэм и IуэхукIэ» Къэ-иригъэкIуэкI къэрал политикэм и IуэхукIэ» Къэ-иригъэкIуэкI къэрал политикэм и IуэхукIэ» Къэ-

бэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законымбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законымбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законымбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законымбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым
теухуауэтеухуауэтеухуауэтеухуауэтеухуауэ

Къэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и ПарламентымРеспубликэм и ПарламентымРеспубликэм и ПарламентымРеспубликэм и ПарламентымРеспубликэм и Парламентым

и Унафэи Унафэи Унафэи Унафэи Унафэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым

унафэ ещI:унафэ ещI:унафэ ещI:унафэ ещI:унафэ ещI:
1. «НэгъуэщI къэралхэм щыпсэу ди хэкуэгъухэм яхуэ-

гъэзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иригъэкIуэкI
къэрал политикэм и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэм и Законыр къэщтэн.

2. Мы Законыр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Iэтащхьэм хуегъэхьын Iэ тридзэн икIи хэIущIыIу ищIын
папщIэ.

3. Мы Унафэм къару егъуэт Iэ щытрадза махуэм щегъэ-
жьауэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэПарламентым и УнафэщIым и къуэдзэПарламентым и УнафэщIым и къуэдзэПарламентым и УнафэщIым и къуэдзэПарламентым и УнафэщIым и къуэдзэ
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НэгъуэщI къэралхэм щыпсэу ди хэкуэгъухэм яхуэгъэзауэНэгъуэщI къэралхэм щыпсэу ди хэкуэгъухэм яхуэгъэзауэНэгъуэщI къэралхэм щыпсэу ди хэкуэгъухэм яхуэгъэзауэНэгъуэщI къэралхэм щыпсэу ди хэкуэгъухэм яхуэгъэзауэНэгъуэщI къэралхэм щыпсэу ди хэкуэгъухэм яхуэгъэзауэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иригъэкIуэкI къэрал политикэм и IуэхукIэКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иригъэкIуэкI къэрал политикэм и IуэхукIэКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иригъэкIуэкI къэрал политикэм и IуэхукIэКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иригъэкIуэкI къэрал политикэм и IуэхукIэКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иригъэкIуэкI къэрал политикэм и IуэхукIэ

Къэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и ЗаконРеспубликэм и ЗаконРеспубликэм и ЗаконРеспубликэм и ЗаконРеспубликэм и Закон

ç˚·Ê¸˚˘I˝ı˝ ̆ ˚Ï˚Û˝Ì,
ÍI˝˚ÛÚI˚Ô˘ Ï˚ı˙ÛÌ, Î˝-
Ê¸˚„˙˝Ï ‰‡„˙˝ı¸˝ı˚Ì,
ÛÌ‡„˙Û˝Ï ı˝ı˙Û˝ ËI˝Ì Ô‡Ô-
˘I˝, ò˝˝‰Ê ‡ÈÓÌ˚Ï ̂ I˚-
ıÛı˝ I˝Ì‡ÚI˝ÍI˝ Í˙˚Á˝-
Á˚„˙˝Ô˝˘ Ë IÛ˝ıÛ˘I‡ÔI˝Ï
ËÎ˙˝Ò 14 - 18 ı˙Ûı˝Ï „˙˝-
Ï‡ıÛ˝ Î˙˝ı˙˝Ì˝Ï flÎ˝Ê¸˚Ì
Í˙‡ıÛÂ„˙Û˝Ú.

åõ áùåÄçõå Â‰Ê‡-
ÍIÛË 140-Ï ¯ÍÓÎ Ô˘I‡ÌÚI˝-
ı˝ fl„˙˝Í˙‡·Á˝, Á˝IÛÁ˝Ô˝˘
fl˘I, Í˙˝ÍI˚„˙˝ı˝ Á˝‡ı¸˝.
ñI˚ıÛı˝ I˝Ì‡ÚI˝ÍI˝ Í˙˚Á˝-
Á˚„˙˝Ô˝˘ ˆÂÌÚ˚Ï Í˙˚·-
„˙˝‰˝ÍI˚Û ÒÓÏ 850-˝, Â‰Ê‡-
ÔI˝ı˝Ï flÈÛ˝ ÏËÌ Á˚˚Á ‰˝Ú-
ı˝Ì˝ÏË ıÛ‡Úı˚ÌÛ˘.

ñÂÌÚ˚Ï Ë I˝˘I‡„˙˝ÎI
äÛ˜ÏÂÁÓ‚ êÂÌ‡Ú Í˙˚Á˝˚-
‰ÊËI‡ÏÍI˝, Ì˚Í˙Û˝‰˚Í˙Û˝-
ı˝Ï Á˚˘I‡„˙˝Í˙Û˝Ì Ô‡Ô˘I˝,
«í‡Ï‡Ú‡» ééé-Ï Á˝„Û˚-
IÛ˝Ì˚„˙˝ 28-˝ Ë‡˘I˚ÎI‡˘.
ü ÛÌ˝Ï ̆ I˝Ò˚ÊÛ ‡·˚ı˝Ï ‰˝Ú-
ı˝Ì˝ÏË Ï‡Á˝ Í˙˝Ò ÒÓÏ ÏËÌË
3-5 Í˙‡ı¸, ̂ ÂÌÚ˚Ï ÒÓÏ 850-
˝ flıÛ˘IÂ„˙Û. ñ˚ı˝ÍI˚Ï
ÂÎ˝Ê¸ «í‡Ï‡Ú‡» ééé-Ï Ë
I˝‰‡Í˙˝˘I˝ÍI˚Ï ÍÛÂÈÏ
˘I˝ÛÔ˘I˝ ̆ ËI˝˘.

ÄÛ‡Ì Â˚ÒÍ˙˚ ÍÓÏ·ËÌ‡-
Ú˚Ï ˆI˚ıÛ 55-˝ ÔI‡Î˙˝ÍI˝
Í˙‡„˙˝˘Ú‡˘.

ÄÔıÛ˝‰˝ ˘I˚ÍI˝ÍI˝ Í˙Û‡-
Ê˝‰˝Ò Î˝Ê¸‡ÔI˝Ì¯˝ı˝ I˝Ì‡-
ÚI˝ÍI˝ Í˙˚Á˝‡„˙˝Ô˝˘.

ÅéáàÖÇù á‡ÎËÌ˝.

«Къэбэрдей-Балъкъэрым и
экономикэм щIэм тету зегъэ-
ужьыныр егъэджэныгъэмрэ
щIэныгъэмрэ я лъабжьэу къы-
зэгъэпэщын». Аращ зытеу-
хуауэ щытар республикэм и
Жылагъуэ палатэм и еянэ пле-
нар зэIущIэр.  Правительствэм
и Унэм щрагъэкIуэкIа а зэхы-
хьэм хэтащ КъБР-м и Парла-
ментым и Тхьэмадэ Чеченов
Ануар, республикэм и Iэтащ-
хьэм и Администрацэм и Уна-
фэщIым и япэ къуэдзэ Къуэ-
шырокъуэ Залым, Парламен-
тым и депутатхэр, минис-
терствэхэм, ведомствэхэм,
егъэджэныгъэмкIэ IуэхущIа-
пIэхэм я унафэщIхэр, Нэ-
хъыжьхэмрэ ЩIалэгъуалэмрэ
я советхэм, Жылагъуэ пала-
тэм деж щыIэ мыкоммерцэ
организацэхэм я лIыкIуэхэр.

КЪЫХАЛЪХЬА Iуэхугъуэм
теухуауэ зэIущIэм доклад зы-
убгъуа щищIащ Къэбэрдей-
Балъкъэрым и Жылагъуэ па-
латэм и тхьэмадэм и къуэдзэ
Федченкэ Людмилэ. Ар зэ-
пкърыхауэ къытеувыIащ егъэ-
джэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ зи
лъабжьэ инновацэ лэжьыгъэм
экономикэм фейдэ пылъу зе-
зыгъэужь Iэмалхэр къызэры-
зэIуихым, хэкIыпIэфIхэр къы-
зэрызэригъэпэщым.

- ЩIэныгъэ-техникэ, Iэма-
лыщIэхэр хэзыпщэ IэнатIэхэм
папщIэ IэщIагъэлIхэр гъэхьэзы-
рыныр еджапIэ нэхъыщхьэхэм
я закъуэкIэ зэфIэкIынукъым.
ДяпэкIэ къэдгъэсэбэпын ху-
ейщ щIэныгъэр, егъэ-
джэныгъэр, лэжьапIэ Iэна-
тIэхэр зэпызыщIэ Iэмалы-
щIэхэр. Абы папщIэ егъэджэ-
ныгъэмрэ щIэныгъэмрэ зэ-
гъэуIупхъэщ. Инновацэ зыу-
жьыныгъэ и лъэныкъуэкIэ
Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэ-
дзапIэ убзыхуахэр щыIэщ, ауэ
ахэр иджыри нэгъэсауэ къа-
гъэсэбэпыркъым. Я къызэгъэ-
пэщыкIэкIи, экономикэм
зэрехьэлIакIи щIэныгъэ, егъэ-
джэныгъэ Iуэхухэр куэдкIэ зэ-
пыщIащ. Хуэфащэ мылъку зэ-
рыхухамыхым и зэранкIэ, гъэ-
унэхуныгъэ езыгъэкIуэкIхэм я
бжыгъэм къэралым хэпщIы-
кIыу щыкIэрыхуащ иужьрей
илъэс 20-м къриубыдэу. Ап-
хуэдэу екIуэкIмэ, егъэджэ-
ныгъэмрэ щIэныгъэмрэ я мы-
закъуэу, урысей экономикэ-
ми, зэрыщыту жылагъуэми я
зыужьыныгъэм ар зэраныш-
хуэ хуэхъунущ. Абы къыхэ-
кIыу, егъэджэныгъэмрэ щIэ-
ныгъэмрэ я IэнатIэхэм зэры-
щызэдэлажьэм къэралым
гулъытэшхуэ хуищIын хуейуэ
зэманым къегъэув, - къыхи-
гъэщащ къэпсэлъам. - 2015 гъэ

пщIондэ Урысей Федерацэм
щIэныгъэмрэ инновацэмрэ зэ-
рызыщаужьыну  щIыкIэм а
Iуэхум увыпIэ хэха щеубыд. Ар
тещIыхьащ егъэджэныгъэмрэ
щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэ зэ-
чиифIэхэр хэшэным, щIэныгъэ
къэхутэныгъэхэр нэхъ куууэ
егъэкIуэкIыным, нэгъуэщI-
хэми. «Федеральнэ универси-
тетхэм я IуэхукIэ» УФ-м и Пре-
зидентым и Указыр зытеуху-
ар егъэджэныгъэмрэ
щIэныгъэмрэ я зэпыщIэныгъэм
зегъэужьынырщ. Федеральнэ
университетхэм я къалэнщ
еджапIэ нэхъыщхьэхэм щрагъ-
экIуэкI къэхутэныгъэхэр
щIагъэхуэбжьэну, инновацэ
экономикэм къызэригъэувым
хуэдэу, егъэджэныгъэ Iуэхур
зэтраублэну. Къэралыр зэра-
дэIэпыкъум и фIыгъэкIэ, нэгъ-
уэщIхэм  япэхъуну щIэныгъэ-
къэхутакIуэ IэнатIэщIэхэр ед-
жапIэ нэхъыщхьэ пэрытхэм
къахузэIухынущ.

РАН-м и Къэбэрдей-Балъ-
къэр щIэныгъэ центрым и Iэ-
щIагъэлIхэр КъБКъУ-м жы-
джэру долажьэ, экономикэм-
кIэ, тхыдэмкIэ, этнологиемкIэ,
физикэмкIэ, математикэмкIэ,
биологиемкIэ, информати-
кэмкIэ, нэгъуэщIхэмкIи лекцэ-
хэм къыщоджэ, методикэ по-
собиехэр зэхалъхьэ, диссерта-
цэ, курс, диплом лэжьыгъэхэм
я унафэщIхэщ. Прикладной
математикэмрэ автоматиза-
цэмкIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ
институтым щIэныгъэлIхэр
щагъэхьэзыр, абыхэм я
Iэзагъэм щыхагъахъуэ центр
къыщызэIуахащ. Бгы лъагэ
геофизикэ институтым
щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжь-
ыгъэхэм папщIэ КъБКъУ-м
IэщIагъэлIхэр щегъэхьэзыр.
Мэкъумэш хозяйствэмкIэ,
бгылъэ, жьэгъущIэс щIыпIэхэм
жыг хадэхэр щыгъэкIынымкIэ
щIэныгъэ-къэхутакIуэ инсти-
тутхэм еджапIэхэм пыщIэ-
ныгъэфI хуаIэщ.

КъБКъУ-м егъэджэныгъэ-

щIэныгъэ лэжьыгъэхэр жы-
джэру щрагъэкIуэкI. Абы и
факультет 14-ми, и институ-
ти 2-ми мыхьэнэ хэха зиIэ унэ-
тIыныгъэхэмкIэ щIэныгъэ
школхэр щыIэщ. НИИ-уэ 3-м,
кафедрэу 105-м, центру 8-м,
лабораторэ хэхауэ 29-м, бота-
никэмкIэ хадэм щIэныгъэ-къэ-
хутэныгъэ Iуэхугъуэхэр къы-
щызэрагъэпэщ. Университетым
иIэщ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ
и академиемрэ Украинэм и
Лъэпкъ академиемрэ я инсти-
тутхэм зэгъусэу къызэIуаха
лабораторэу 9, IэщIагъэ 15-кIэ,
унэтIыныгъи 7-кIэ доктор, кан-
дидат диссертацэхэр щыпха-
гъэкI советуи апхуэдиз.

- Университетым щрагъэ-
кIуэкI щIэныгъэ къэхутэны-
гъэхэмрэ къыщагупсысхэмрэ
мылъкуу хухахым хэхъуэ зэ-
пытщ. Инновацэ лэжьыгъэм
гулъытэ хъарзынэ хуащI. Къы-
хаха проект 90-м щыщу 20-м
щIигъур IэнатIэхэм къызэры-
щагъэсэбэпынум хуэхьэзырщ.
2010 гъэм КъБКъУ-м IэнатIэ
цIыкIуу 9 къыщызэIуахащ, па-
тенту 20, ЭВМ-м папщIэ про-
граммэхэр зэратхам и щыхьэт
тхылъу 3 къратащ. КИФЩI-м
и еджапIэ нэхъыщхьэхэм я деж
социально-экономикэ къа-
лэнхэр гъэзэщIэным тещIыхьа
инновацэ инфраструктурэм
зегъэужьыным хуэунэтIа лэ-
жьыгъэ нэхъыфIхэр къыщы-
хаха зэпеуэм тIэунейрэ
щытекIуар мы университе-
тырщ. УФ-м и еджапIэ          нэ-
хъыщхьэ 600-м щыщу ар зэ-
зыгъэхъулIэфар 12 къудейщ.
Ар и щыхьэтщ КъБКъУ-м
щIэныгъэ-егъэджэныгъэ
лъабжьэ быдэ зэриIэм. Уни-
верситетым и бизнес-инкуба-
торым IэмалыщIэхэр хэпщэ-
ным тегъэпсыхьа IуэхущIапIэ
цIыкIуу 14 зэфIэкI яIэу щола-
жьэ. Апхуэдэщ «Пилиглин»,
«Силикон», «Инмедпрофис»,
«Интех», «Композин», «Контакт»
ООО-хэр, нэгъуэщIхэри, -
къигъэлъэгъуащ Жылагъуэ

дэлъхубзэр яджын я лъэны-
къуэкIэ икIи апхуэдэ мурад-
кIэ зыхуэфащэ Iуэхухэр
ялэжь нэгъуэщI къэралхэм я
законодательствэри къа-
лъытэурэ. Абы ипкъ иткIэ:

1) я щэнхабзэ щIэиныр
яджынымкIэ, яхъумэным-
кIэ, абы зегъэужьынымкIэ
зыщIагъакъуэ;

2) щэнхабзэ центрхэм,
лъэпкъ, щэнхабзэ-узэщIа-
кIуэ, псапащIэ зэгухьэны-
гъэхэм, библиотекэхэм, му-
зыкальнэ, хореографие ан-
самблхэм, художествэ сту-
диехэм, профессиональнэ,
мыпрофессиональнэ (Iэ-
щIагъэлIу щымытхэм) твор-
ческэ гупхэм ядоIэпыкъу.

3) Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэмрэ ди хэкуэгъу-
хэмрэ щэнхабзэкIэ зэхъуэ-
жэным сэбэп хуохъу;

4) абыхэм я анэдэлъхубзэ-
хэр ящIэн, Къэбэрдей-Балъ-
къэрым и къэралыбзхэр
яджын икIи а бзэхэмкIэ хъы-
бархэр яIэрыхьэн папщIэ
Iэмалхэр къыхузэрагъэпэщ;

5) Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и еджапIэхэм
щеджэн, IэщIагъэ щыз-
рагъэгъуэтын, абы хагъэ-
хъуэн я лъэныкъуэкIэ ди хэ-
куэгъухэм ядоIэпыкъу.

2. Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм къэрал зэхуаку
щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэр
яхуиIэщ ди хэкуэгъухэр
щыпсэу хамэ федеративнэ
къэралхэм ящыщ щIына-
лъэхэм, нэгъуэщI къэрал-
хэм я административнэ
щIыналъэ къызэгъэпэщы-
ныгъэхэм. Урысей Федера-
цэм и Правительствэм и
арэзыныгъэкIэ Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэм нэ-
гъуэщI къэралхэм я къэрал
властым и органхэм къэрал
зэхуаку щэнхабзэ пыщIэны-
гъэхэр яхуигъэувыфынущ.

7-нэ статья.7-нэ статья.7-нэ статья.7-нэ статья.7-нэ статья. Ди хэкуэгъухэм
хъыбархэр зыIэрагъэхьэфы-
нымкIэ ядэIэпыкъуныр.

1. Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и къэрал вла-
стым и IуэхущIапIэхэр ди хэ-
куэгъухэм щIэгъэкъуэн
яхуохъу Къэбэрдей-Балъ-
къэр Республикэм и къэра-
лыбзэхэмкIэ хъыбар яIэры-
хьэным икIи ар зэбграгъэхы-
ным хуэгъэзауэ.

2. Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и къэрал вла-
стым и IуэхущIапIэхэм лэ-
жьыгъэр зэфIагъэкI ди хэ-
куэгъухэм зыщIагъэкъуэ-
ным теухуа программэхэр
гъэзэщIа зэрыхъур телера-
диовещанэм, печатым,
хъыбарегъащIэ, нэгъуэщI
IэмалхэмкIэ хэIущIыIу щIын
и лъэныкъуэкIэ.

8-нэ статья.8-нэ статья.8-нэ статья.8-нэ статья.8-нэ статья. Ди хэкуэгъу-
хэм хуаIэ зэхущытыкIэхэм
егъэщIылIауэ Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэм и
къэрал властым и IуэхущIа-
пIэхэм я къалэнхэр.

Ди хэкуэгъухэм хуаIэ
зэхущытыкIэхэм егъэщIы-
лIауэ Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и къэрал вла-
стым и IуэхущIапIэхэм я къа-
лэну щытщ:

1) федеральнэ законхэм
тету Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и законхэр,
нэгъуэщI хабзэхэр зэхилъ-
хьэныр икIи къищтэныр;

2) Къэбэрдей-Балъкъэр

зэгурыIуэныгъэхэм къы-
щыгъэлъэгъуа граждан, по-
литикэ, экономикэ, соци-
альнэ, щэнхабзэ, нэгъуэщI
хуитыныгъэхэр яIэныр къа-
хузэригъэпэщын и лъэ-
ныкъуэкIэ;

2) зыщыщ расэм, зэры-
цIыхухъум е зэрыцIыхуб-
зым, яIыгъ диным, яхэлъ по-
литикэ, нэгъуэщI фIэщхъу-
ныгъэхэм, я лъэпкъ къы-
зыхэкIам, ди хэкуэгъухэм зэ-
ращыщым, мылъкукIэ я
Iуэху зыIутым, абыхэм ещхь
нэгъуэщI сыт хуэдэ щхьэу-
сыгъуэкIи къагъэпудыныр
къимыгъэхъунымкIэ;

3) Законым и пащхьэм
щызэхуэдэным теухуауэ
хуитыныгъэ яIэныр къыхузэ-
ригъэпэщынымкIэ.

2. Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм цIыхумрэ
гражданинымрэ я хуиты-
ныгъэ нэхъыщхьэхэм я лъэ-
ныкъуэкIэ ди хэкуэгъухэм
къащхьэщож дунейпсо хуи-
тыныгъэхэу псоми къалъы-
тауэ зытет хабзэхэмрэ пща-
лъэхэмрэ, Урысей Федера-
цэм адрейхэм ярищIылIа
къэрал зэхуаку зэгурыIуэ-
ныгъэхэр, нэгъуэщI къэрал-
хэри я законодательствэхэ-
ри къилъытэу Урысей Феде-
рацэм щагъэува законода-
тельствэр я лъабжьэу.

5-нэ статья.5-нэ статья.5-нэ статья.5-нэ статья.5-нэ статья. Ди хэкуэгъухэм
экономикэ, социальнэ Iэ-
натIэхэм щадэIэпыкъуныр.

1. Ди хэкуэгъухэм яхуэгъэ-
за къэрал политикэр щра-
гъэкIуэкIкIэ Къэбэрдей-
Балъкъэрым и къэрал влас-
тым и IуэхущIапIэхэм ди хэ-
куэгъухэмрэ Къэбэрдей-
Балъкъэрым, Урысей Феде-
рацэм Iуэху щызезыхьэ гуп-
хэмрэ зэдэлэжьэным щIэ-
гъэкъуэн яхуохъу, трагъэ-
гушхуэ, зэдай IуэхущIапIэ-
хэр къызэрагъэпэщыным-
кIэ, ди хэкуэгъухэм Урысей
Федерацэмрэ Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэмрэ я
экономикэм инвестицэхэр
къыхэзылъхьэхэм яхыхьэ-
нымкIэ Iэмалхэр къахузэре-
гъэпэщ, Федеральнэ зако-
нодательствэмрэ Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэм
и законодательствэмрэ япкъ
иткIэ лъэныкъуитI коопера-
цэм зрагъэужьынымкIэ за-
щIегъакъуэ.

2. Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и къэрал влас-
тым и IуэхущIапIэхэр феде-
ральнэ законодательствэм-
рэ Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и законода-
тельствэмрэ япкъ иткIэ псэу-
ныгъэкIэ ядэIэпыкъу хъу-
нущ нэхъ хуэмыщIа ди хэ-
куэгъухэм.

3. Урысей Федерацэм и
Правительствэм игъэува
хабзэхэм тету Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэр щы-
тыкIэ гугъу ихуа ди хэкуэгъу-
хэм псапащIэ IуэхухэмкIэ
ядоIэпыкъу.

6-нэ статья.6-нэ статья.6-нэ статья.6-нэ статья.6-нэ статья. Ди хэкуэгъухэм
щэнхабзэ, бзэ, егъэджэныгъэ
IуэхухэмкIэ зэрадэIэпыкъур.

1. Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэм и къэрал властым
и IуэхущIапIэхэр ди хэкуэ-
гъухэм ядоIэпыкъу я щэнхаб-
зэ щIэинымрэ бзэмрэ яхъу-
мэн икIи зрагъэужьын, егъэ-
джэныгъэм и лIэужьыгъуэ
псоми ялъэIэсын, я анэ-
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1-нэ статья1-нэ статья1-нэ статья1-нэ статья1-нэ статья. Мы Законым
зэригъакIуэ Iуэхур

«НэгъуэщI къэралхэм
щыпсэу ди хэкуэгъухэм
яхуэгъэзауэ Урысей Феде-
рацэм иригъэкIуэкI къэрал
политикэм и IуэхукIэ» Феде-
ральнэ законым (адэкIэ къы-
зэрыкIуэнур Федеральнэ за-
конущ) тету мы Законым
егъэув нэгъуэщI къэралхэм
щыпсэу ди хэкуэгъухэм
(адэкIэ къызэрыкIуэнур ди
хэкуэгъухэущ) яхуэгъэзауэ.
Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэм иригъэкIуэкI къэ-
рал политикэр зыгъэпс хаб-
зэхэмрэ ар зыхуэунэтIа му-
радхэмрэ, апхуэдэу а поли-
тикэр пхагъэкIын папщIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэм и къэрал властым
и органхэм зэфIагъэкIыну
лэжьыгъэм и лъабжьэхэр.

2-нэ статья.2-нэ статья.2-нэ статья.2-нэ статья.2-нэ статья. Ди хэкуэгъу-
хэм зыщIагъэкъуэн и лъэ-
ныкъуэкIэ Къэбэрдей-Балъ-
къэр Республикэм иригъэ-
кIуэкI къэрал политикэ

1. Ди хэкуэгъухэм зыщIа-
гъэкъуэн и лъэныкъуэкIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Ре-
спубликэм и къэрал властым и
органхэм ирагъэкIуэкI лэжьы-
гъэр мы хабзэхэм тращIыхь:

1) цIыхумрэ граждани-
нымрэ я хуитыныгъэхэу
Урысей Федерацэм и Кон-
ституцэмкIэ, Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэм и
К о н с т и т у ц э м к I э
щIэгъэбыдахэм тетыным;

2) федеральнэ законода-
тельствэм имыдэхэр хэгъэ-
кIауэ ди хэкуэгъухэм къэра-
лыр зэрадэIэпыкъунумкIэ,
хъыбар зыIэрагъэхьэфы-
нымкIэ, нэгъуэщI хуитыныгъэ-
хэмкIэ шэсыпIэхэр яIэным;

3) ди хэкуэгъухэр хуиты-
ныгъэкIэ къызэрамыгъэ-
пэщмэ, Къэбэрдей-Балъ-
къэрым и къэрал властым и
IуэхущIапIэхэм жэуап зэра-
хьым.

2. Ди хэкуэгъухэм яхуэгъэ-
зауэ Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм иригъэкIуэкI
къэрал политикэр зыхуэу-
нэтIа мурадхэр тещIыхьащ
къэралхэр хуитыныгъэ и
лъэныкъуэкIэ зытет хабзэ-
хэмрэ пщалъэхэмрэ, Уры-
сей Федерацэр зыхэт къэ-
рал зэхуаку зэгурыIуэныгъ-
эхэм, федеральнэ
законодательствэмрэ Къэ-
бэрдей-Балъкъэр Респуб-
ликэм и законодательствэм-
рэ. Апхуэдэу яубзыхуащ
цIыхумрэ гражданинымрэ я
х у и т ы н ы г ъ э х э р
пхыгъэкIыным теухуауэ
нэгъуэщI къэралхэр зэрыла-
жьэ законодательствэхэри
къалъытэн хуейуэ. Абыхэм
ящыщщ мы хуитыныгъэхэр:

1) къадэкIуэкI хабзэхэр
зыхуэдэр хуиту жаIэныр,
яхъумэныр; абыхэм зрагъэ-
ужьыныр;

2) ди хэкуэгъухэм лъэ-
ныкъуэ псори къызэщIэзыу-
быдэ я зэпыщIэныгъэхэм,
Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэм къыхуаIэ зэпы-
щIэныгъэхэм зрагъэужьы-
нымкIэ ядэIэпыкъуныр.

3-нэ статья.3-нэ статья.3-нэ статья.3-нэ статья.3-нэ статья. Ди хэкуэгъу-
хэм яхудиIэ зэхущытыкIэхэм
яхуэгъэзауэ Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэм и
законодательствэр

Ди хэкуэгъухэм яхудиIэ зэ-
хущытыкIэхэм яхуэгъэзауэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэм и законодательст-
вэр тещIыхьащ Федеральнэ
законым, нэгъуэщI феде-
ральнэ законхэм, Урысей
Федерацэм и нэгъуэщI хаб-
зэгъэув дэфтэрхэм икIи ар
мы ЗаконымкIэ, Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэм и нэ-
гъуэщI хабзэгъэув дэфтэр-
хэмкIэ зэхэгъэуващ.

4-нэ статья.4-нэ статья.4-нэ статья.4-нэ статья.4-нэ статья. Ди хэкуэ-
гъухэм цIыхумрэ граждани-
нымрэ я хуитыныгъэ нэ-
хъыщхьэхэр къагъэсэбэпы-
нымкIэ ядэIэпыкъуныр

1. Ди хэкуэгъухэр хуитщ
Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэм мыпхуэдэ Iуэху-
хэмкIэ закъыщIигъэкъуэну
къыщыгугъыну:

1) езыхэм я хуитыныгъэ
нэхъыщхьэхэр, апхуэдэу
цIыхум и хуитыныгъэмкIэ
зращIылIа къэрал зэхуаку

Республикэм и программэ-
хэр зэхилъхьэныр, къищтэ-
ныр икIи игъэзэщIэныр;

3) федеральнэ законхэм
щыубзыхуа нэгъуэщI къа-
лэнхэр.

9-нэ статья.9-нэ статья.9-нэ статья.9-нэ статья.9-нэ статья. Ди хэкуэгъу-
хэм хуаIэ зэхущытыкIэхэм
егъэщIылIа Iуэхухэр къэра-
лым зэрызэригъакIуэр,
абыхэм зэракIэлъыплъыр.

Ди хэкуэгъухэм хуаIэ зэ-
хущытыкIэхэм егъэщIылIа
Iуэхухэр къэралым зэригъэ-
кIуэным, абыхэм якIэлъып-
лъыным теухуа лэжьыгъэр
Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэм щызэфIэзыгъэ-
кIыр Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и къэрал влас-
тым и IуэхущIапIэхэрщ.

111110-нэ статья. 0-нэ статья. 0-нэ статья. 0-нэ статья. 0-нэ статья. Ди хэкуэгъу-
хэм хуаIэ зэхущытыкIэхэм я
лъэныкъуэкIэ Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэм и
къэрал властым и IуэхущIа-
пIэхэм я къалэнхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэм и къэрал властым
и IуэхущIапIэхэм я къа-
лэнщ:

1) федеральнэ законымрэ
мы Законымрэ тету Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэм
и къэрал политикэр зэры-
пхагъэкIыну Iуэхухэр зэ-
халъхьэну икIи ягъэзэщIэну;

2) ЦIыхумрэ граждани-
нымрэ я хуитыныгъэ нэ-
хъыщхьэхэу Урысей Феде-
рацэр зыхыхьа къэрал
зэхуаку зэгурыIуэныгъэхэм-
кIэ, Урысей Федерацэм и
законодательствэмкIэ щIэ-
гъэбыдар ялъэIэсынымкIэ,
апхуэдэу ахэр зэфIагъэувэ-
жынымкIэ ди хэкуэгъухэм
ядэIэпыкъуну;

3) Ди хэкуэгъухэм ехьэлIа
Iуэхухэр щызэфIагъэкIкIэ,
Федеральнэ законымрэ мы
Закононымрэ тегъэщIапIэ
ящIыну.

111111-нэ статья.1-нэ статья.1-нэ статья.1-нэ статья.1-нэ статья. Ди хэкуэгъу-
хэм я сэбэп зыхэлъхэр Къэ-
бэрдей-Балъкъэр Республи-
кэм и къэрал властым и орган-
хэм зэрыщыпхагъэкIыр

Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэм и къэрал властым
и IуэхущIапIэхэм я деж къы-
щызэрагъэпэщ хъунущ ди
хэкуэгъухэм я жылагъуэ-
чэнджэщакIуэ советхэр (ко-
миссэхэр). Ди хэкуэгъухэм я
советхэр (комиссэхэр) къы-
зэрызэрагъэпэщ щIыкIэр,
ягъэзэщIэну къалэнхэр, я зэ-
фIэкIыр зыхуэдизыр (дэф-
тэрхэр зэрагъэпэщын, псэу-
пIэ иратын, лэжьапIэ увын,
щIэныгъэ зрагъэгъуэты-
нымкIэ Iэмалхэр къахузэIу-
хын, щыIэ законодательст-
вэм ипкъ иткIэ ди хэкуэгъу-
хэм нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ
ядэIэпыкъунри хэту) Феде-
ральнэ законодательст-
вэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и законода-
тельствэмрэ тету зыгъэувыр
Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэм и къэрал властым
и органхэрщ.

111112-нэ статья.2-нэ статья.2-нэ статья.2-нэ статья.2-нэ статья. Мы Законыр
ягъэзэщIэн папщIэ зэфIа-
гъэкIхэр

Мы Законым щыгъэувахэр
ягъэзащIэ мурад хэхам хуэ-
гъэпса республикэ програм-
мэ зыхуэфащэм ди хэ-
куэгъухэм егъэщIылIа къэ-
рал политикэр зэрыщыпха-
гъэкIыну Iэмалхэр яубзыхукIэ-
рэ, ди хэкуэгъухэм ядэIэпы-
къуным хуэлажьэ фонд
къызэрагъэпэщкIэрэ.

111113-нэ статья.3-нэ статья.3-нэ статья.3-нэ статья.3-нэ статья. Ди хэкуэгъу-
хэм ядэIэпыкъуным хуэла-
жьэ фондыр

1. Ди хэкуэгъухэм ядэIэ-
пыкъунымкIэ къэрал поли-
тикэр пхагъэкIыным щIэгъэ-
къуэн хуэхъун мурадкIэ Къэ-
бэрдей-Балъкъэр Респуб-
ликэм къыщызэрагъэпэщ
хъунущ ди хэкуэгъухэм ядэ-
Iэпыкъуным хуэлажьэ фонд
(адэкIэ къызэрыкIуэнур
Фондущ).

2. Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и къэрал Iуэху-
щIапIэхэр, щIыпIэм къэрал
унафэр щызезыгъакIуэхэр,
цIыху щхьэхуэхэр хуитщ
хабзэ и лъэныкъуэкIэ, мылъ-
кукIэ, нэгъуэщIкIэ Фондым
дэIэпыкъуну.

Къэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм иРеспубликэм иРеспубликэм иРеспубликэм иРеспубликэм и
IэтащхьэIэтащхьэIэтащхьэIэтащхьэIэтащхьэ
КЪАНОКЪУЭКЪАНОКЪУЭКЪАНОКЪУЭКЪАНОКЪУЭКЪАНОКЪУЭ Арсен Арсен Арсен Арсен Арсен

Налшык къалэ
2012 гъэм накъыгъэм и 16-м
№32-РЗ

1234567890123456789
1234567890123456789

1234567890123456789
1234567890123456789

Шэрэдж
куей

Лэжьэну хуейм
щхьэусыгъуэ

къилъыхъуэркъым

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ
зыужьыныгъэмкIэ и министер-
ствэм щекIуэкIащ республикэм и
Iэтащхьэм деж ныкъуэдыкъуэхэм
я IуэхухэмкIэ щыIэ Советым и
зэIущIэ.

АБЫ ХЭТАЩ Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым и Парламентым ЛэжьыгъэмкIэ,
социальнэ политикэмрэ узыншагъэр
хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщI
Жанатаев Сэлим, лэжьыгъэмрэ соци-
альнэ зыужьыныгъэмкIэ министр Тю-
беев Альберт, Советым щыщхэр,
IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр.

Советым и секретарь, лэжьыгъэм-
рэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ ми-
нистрым и къуэдзэ Къущхьэ Рэвидэ
зэхуэсахэр хигъэгъуэзащ къащтэну
ягъэхьэзыра Планым щыубзыхуа
Iуэхугъуэхэр зыхуэдэм. Ар къытеу-
выIащ лэжьыгъэ пыухыкIа езыгъэ-

кIуэкI министерствэхэм зэ-
фIагъэкIхэм, апхуэдэу 2011-2013
гъэхэм тещIыхьа «Доступная среда»
федеральнэ программэр зэрагъэза-
щIэм ныкъуэдыкъуэхэр щыгъуазэ
щIыным хуэунэтIауэ къапэщытхэм.

КъБР-м Жылагъуэ, дин зэгухьэ-
ныгъэхэм я IуэхухэмкIэ и къэрал ко-
митетым и унафэщIым и къуэдзэ Ми-
нин Вячеслав къызэригъэлъэ-
гъуамкIэ, мы зэманым республикэм
щыIэщ ныкъуэдыкъуэхэм я жы-
лагъуэ организацэу 31-рэ. Абыхэм
цIыху мин 16-м нэблагъэ хэтщ. Я лэ-
жьыгъэр нэхъыщхьэу зытеухуар
ныкъуэдыкъуэхэм я псэукIэр егъэ-
фIэкIуэнымкIэ щIэгъэкъуэн хъунырщ,
я хуитыныгъэхэмрэ я сэбэп зыхэлъ-
хэмрэ хъумэнырщ, жылагъуэ
гъащIэм и лъэныкъуэ псоми хэтын
папщIэ, зэхуэдэ Iэмал къахузэ-
гъэпэщынырщ, егъэджэнымрэ Iэна-

тIэ къахуэгъуэтынымрэщ. Мыгъэрей
зэпеуэм кърикIуам ипкъ иткIэ, ны-
къуэдыкъуэхэм я жылагъуэ органи-
заци 6-м республикэ бюджетым къы-
хэкIыу къэрал субсидиехэр ираты-
нущ.

УФ-м Социальнэ страхованэмкIэ и
фондым и щIыналъэ къудамэм и
унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ
Бэрокъуэ Iэхьмэд зэрыжиIамкIэ, мы
гъэм цIыху щхьэхуэхэм социальнэ
къэрал Iуэхутхьэбзэу сом мелуан
13,9-рэ и уасэ хуащIэнущ. Ны-
къуэдыкъуэхэм санаторэ-курорт путе-
вкэу нобэ ирихьэлIэу 526-рэ иратащ,
иджыри 331-рэ къыхуащэхунущ.

Узыншагъэр хъумэнымкIэ мини-
стрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Iумэт
Мурат тепсэлъыхьащ зи Iэпкълъэп-
къым сэкъат иIэхэр хущхъуэхэкI-
хэмкIэ къызэрызэрагъэпэщым. Соци-
альнэ къэрал дэIэпыкъуныгъэ

хуэныкъуэ апхуэдэ цIыхухэр 219-рэ
мэхъу. Илъэсым щыщу блэкIа зэма-
ным къриубыдэу абыхэм рецепт
1.500-м щIигъу хуатхащ. Iумэт Му-
рат къытеувыIащ «2007 - 2011 гъэ-
хэм КъБР-м узыншагъэр хъумэным зэ-
рызыщиужьынур» республикэ про-
граммэ хэхар мылъкукIэ къызэгъэпэ-
щыным хэлъа гугъуехьхэр зыхуэдэм.
Социальнэ Iуэхутхьэбзэхэм къы-
щыгъэлъэгъуахэм я пIэкIэ ахъшэ
Iэрылъхьэр нэхъ къэзыщтэхэр
щыIэщ. Апхуэдэхэми хэкIыпIэ къы-
хуагъуэт, я телефон хэхар зэпы-
мыууэ мэлажьэ.

КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ
зыужьыныгъэмкIэ и министер-

ствэм и
пресс-IуэхущIапIэ.

Къэрал IуэхущIапIэхэмЯгъуэт гулъытэр

палатэм и унафэщIым и къуэ-
дзэм. – Къэбэрдей-Балъкъэр
къэрал мэкъумэш академием
щIэныгъэ-инновацэ, егъэджэ-
ныгъэ лэжьыгъэхэр унэтIыны-
гъэу 9-м тету къыщызэрагъэ-
пэщ. Апхуэдэщ токым къы-
дэзыгъахуэ, Урысей Ипщэ щIы-
налъэм псыIагъэр щызэфIэ-
зыгъэувэж биоинженер, Iэщ
гъэхъуным пыщIа технологи-
ехэр. Академием щагъэхьэзы-
ращ 2012-2014 гъэхэм икIи
2020 гъэ пщIондэ Къэбэрдей-
Балъкъэрым бдзэжьей гъэхъ-
уным зэрызыщиужьынум и
программэ. Къэхутэныгъэхэр
нэхъ псынщIэу IэнатIэхэм къы-
щагъэсэбэпын папщIэ,
щIэныгъэ-инновацэ обществи
2 къызэрагъэпэщащ. Респуб-
ликэм и еджапIэ нэ-
хъыщхьэхэмрэ и щIэныгъэ-
къэхутакIуэ институтхэмрэ
Урысей Федерацэм и щIыналъэ
куэдым, апхуэдэу нэгъуэщI
къэралхэм зэгурыIуэныгъэкIэ
ядолажьэ, егъэджэныгъэмрэ
щIэныгъэмрэ я лъабжьэу Къэ-
бэрдей-Балъкъэрым и инно-
вацэ зыужьыныгъэм, IэщIа-
гъэлIхэр гъэхьэзырыным и
Iуэхум хэлъхьэныгъэфI хуащI.

Федченкэ Людмилэ щыщIэ-
ныгъэхэри щIихъумакъым,
ахэр къызыхэкIыу къилъытэ
щхьэусыгъуэхэр утыку къри-
лъхьащ, щытыкIэр ефIэкIуэн
папщIэ лэжьыпхъэу яубзыхуа-
хэр игъэбелджылащ.

Абы жиIам дыщIагъужу зэ-
хыхьэм къыщыпсэлъащ рес-
публикэм и Парламентым и
Тхьэмадэ Чеченов Ануар,
КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэ-
ныгъэмкIэ и министр Щхьэ-
гъэпсо Сэфарбий, КъБКъУ-м
и ректор Къарэмырзэ Барэс-
бий, Промышленникхэмрэ
хьэрычэтыщIэхэмрэ я зэгухь-
эныгъэм и щIыналъэ къудамэм
и гъэзэщIакIуэ унафэщI Мэ-
шыкъуэ Хьэсэнбий, Къэбэр-
дей-Балъкъэрым и Жылагъуэ
палатэм и Iэтащхьэ Тау
Пщыкъан сымэ, нэгъуэщIхэри.
Псоми зэдэарэзыуэ къыхагъ-
эщащ инновацэр и лъабжьэу
зыдужьын, экономикэм и
IэнатIэхэм щIэныгъэм и
ехъулIэныгъэхэр жыджэру
къыщагъэсэбэпын, ди еджапIэ
нэхъыщхьэхэм, къэхутакIуэ
институтхэм щIэм тету лэжьэ-
ным нэхъри щытрагъэгушхуэн
папщIэ, республикэ политикэ
ягъэхьэзырын зэрыхуейр.

ЗэIущIэм щызэгурыIуащ къы-
халъхьа Iуэхугъуэхэмрэ чэнд-
жэщхэмрэ тхьэмахуитI
пIалъэкIэ хэплъэжу, унафэкIэ
щIагъэбыдэну.

АРУАН Алий.

q=K,L..ì  .3%ƒ.
   Бадзэуэгъуэм и 11-м КъБР-м транс-
портымкIэ и министр Сунш Ануарбий-
рэ КъБР-м СМИ-хэмкIэ и къэрал коми-
тетым и унафэщI Къумахуэ Мухьэдин-
рэ «Къэрал сыхьэт» проектым ипкъ
иткIэ яIущIащ «Электрон» санаторэм
зыщызыгъэпсэху сабийхэм.

   МЫ ЗЭМАНЫМ санаторэм щыIэщ я ныб-
жьыр илъэси 6-м къыщыщIэдзауэ 15-м
нэсу сабии 150-м щIигъу. Абыхэм яхэтщ
Нартан къуажэм и школ-интернатым и
гъэсэнхэри. УнафэщIхэм зэIущIэм екIуэ-
лIа нэхъыжьыIуэхэр щыгъуазэ ящIащ
езыхэр зи Iэтащхьэ IуэхущIапIэхэм
зэфIагъэкI лэжьыгъэр зыхуэдэм. Сунш
Ануарбий яжриIащ республикэм туризмэм
псынщIэу зэрызыщиужьыр. Абы къыхэ-
кIыу гъуэгухэмрэ транспортымрэ я
щытыкIэр егъэфIэкIуэн хуейщ. Къумахуэ
Мухьэдин тепсэлъыхьащ КъБР-м и СМИ-хэм
я IэнатIэм щIэуэ къыщыхъухэм: респуб-
ликэ газетхэм я теплъэр щхъуэкIэплъыкIэ
зэрыхъум, республикэ ТВ-мрэ радиомрэ я
нэтынхэм хухах зэманым зэрыхэхъуар.
ЦIыкIухэм я гуапэу жаIащ республикэм
къыщыдэкI «Солнышко», «Нур», «Нюр» са-
бий журналхэм зэреджэр.
   НыбжьыщIэхэм я нэхъыбэр санаторэм
къэкIуащ республикэм и куейхэм къикIри.
Абыхэм жаIащ район газетхэм зэреджэр.
Куэдым яхуокIуэ «Зольские вести», «Голос
Чегема», «Баксанские вести» газетхэр.
ЗэIущIэм и кIэухым Къумахуэ Мухьэдин
журналистхэм елъэIуащ сурэтхэр трахыу

ахэр район газетхэм хуагъэхьыну - езы
ныбжьыщIэхэм абыхэм я напэкIуэцIхэм
зыщалъагъужын папщIэ.
   НыбжьыщIэхэр псом хуэмыдэу
щIэупщIэрт лэжьапIэ къагъуэтынымкIэ
яIэну Iэмалым - нэхъыбэм 9-нэ классыр
къаухащ икIи я мурадщ IэщIагъэ щра-
гъэгъуэт курыт еджапIэ хэхахэм щIэ-
тIысхьэну. Сунш Ануарбийрэ Къумахуэ Му-
хьэдинрэ къыхагъэщхьэхукIащ езыхэр зи
унафэщI IуэхущIапIэхэр техникэ IэщIа-
гъэлIхэм зэрахуэныкъуэр.
   Къапщтэмэ, КъБР-м транспортымкIэ и
министрыр тепсэлъыхьащ щIэ дыдэу щыт
техникэ Iэмэпсымэм. Ар зыгъэлэжьэфы-
нур зи IэщIагъэм куууэ хэзыщIыкI опера-
торхэрщ. КъБР-м СМИ-хэмкIэ и къэрал
комитетым и унафэщIым жиIащ IэнатIэр
радиоинженерхэм, видеомонтажерхэм,
нэгъуэщI техникэ IэщIагъэлIхэм зэрахуэ-
ныкъуэр. ЗэIущIэм и кIэухым сабийхэр
КъБР-м транспортымкIэ и министрым елъэ-
Iуащ кинотеатрым яшэныр къызэригъэ-
пэщыну. Дауи, Суншым абы «хьэуэ»
къыхигъэкIакъым. ЦIыкIухэр кинотеат-
рым яшэнущ дызэрыт тхьэмахуэ зэхуакум.
   Сабийхэм яфIэфIу сурэтхэр зытрагъэ-
хащ, абыхэм телевиденэкIэ сэламхэр
хуагъэхьащ я Iыхьлыхэм.
   Сунш Ануарбийрэ Къумахуэ Мухьэдин-
рэ иджы етIуанэу «Къэрал сыхьэт» «Элек-
трон» санаторэм щрагъэкIуэкI. Ахэр сабий-
хэм япэу яIущIащ мазэ и пэкIэ.
КъБР-м СМИ-хэмкIэ и къэрал комите-

тым и пресс-IуэхущIапIэ.

jA=ë.…..!
?=ãA.…=I3.

«Къэрал сыхьэт»

Сурэтхэр КЪАРЕКЪАРЕКЪАРЕКЪАРЕКЪАРЕЙЙЙЙЙ Элинэ  Элинэ  Элинэ  Элинэ  Элинэ трихащ.
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   Статья 1   Статья 1   Статья 1   Статья 1   Статья 1.     Основные принципы про-
ведения выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики

1. Глава Кабардино-Балкарской Рес-
публики избирается гражданами
Российской Федерации, проживающи-
ми на территории Кабардино-Балкарс-
кой Республики, на основе всеобщего
равного и прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании.

2. Участие гражданина Российской
Федерации в выборах Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики является
свободным и добровольным. Никто не
вправе оказывать воздействие на граж-
данина Российской Федерации с целью
принудить его к участию или неучастию
в выборах, а также препятствовать его
свободному волеизъявлению.

Статья 2.Статья 2.Статья 2.Статья 2.Статья 2. Законодательство о выбо-
рах Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики

1. Законодательство о выборах Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики
составляют Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон), другие
федеральные законы, Конституция Ка-
бардино-Балкарской Республики, насто-
ящий Закон, иные законы Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Основные понятия и термины, ис-
пользуемые в настоящем Законе, при-
меняются в том же значении, что и в
Федеральном законе

Статья 3. Статья 3. Статья 3. Статья 3. Статья 3. Избирательные права граж-
дан Российской Федерации на выборах
Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики

1. Гражданин Российской Федерации,
достигший на день голосования 18 лет,
место жительства которого находится
на территории Кабардино-Балкарской
Республики, имеет право избирать Гла-
ву Кабардино-Балкарской Республики.
Гражданин Российской Федерации, до-
стигший на день голосования 18 лет,
имеет право участвовать в предвыбор-
ной агитации, наблюдении за проведе-
нием выборов, работой избирательных
комиссий, включая установление ито-
гов голосования и определение резуль-
татов выборов, а также вправе участво-
вать в предусмотренных законом и про-
водимых законными методами других
избирательных действиях.

2. Главой Кабардино-Балкарской Рес-
публики может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший воз-
раста 30 лет.

3. Не имеет права избирать Главу Ка-
бардино-Балкарской Республики и быть
избранным Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики, участвовать в иных из-
бирательных действиях гражданин Рос-
сийской Федерации, признанный судом
недееспособным или содержащийся в
местах лишения свободы по приговору
суда.

4. Не имеет права быть избранным
Главой Кабардино-Балкарской Респуб-
лики гражданин Российской Федера-
ции, замещающий на день официаль-
ного опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики в ре-
зультате выборов должность Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики вто-
рой срок подряд.

5. Не имеет права быть избранным
Главой Кабардино-Балкарской Респуб-
лики гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностран-
ного государства либо вид на житель-
ство или иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства.

6. Не имеет права быть избранным
Главой Кабардино-Балкарской Респуб-
лики гражданин Российской Федера-
ции:

1) осужденный когда-либо к лишению
свободы за совершение тяжкого и (или)
особо тяжкого преступления, за исклю-
чением случаев, когда в соответствии с
новым уголовным законом это деяние
не признается тяжким или особо тяж-
ким преступлением;

2) осужденный за совершение пре-
ступления экстремистской направлен-
ности, предусмотренного Уголовным
кодексом Российской Федерации, и
имеющий на день голосования несня-
тую и непогашенную судимость за ука-
занное преступление;

3) подвергнутый административному
наказанию за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмот-
ренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если голосо-
вание на выборах Главы Кабардино-
Балкарской Республики состоится до
окончания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию;

4) в отношении которого вступившим
в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмот-
ренных пунктом 1 статьи 56 Федераль-
ного закона, либо совершения дей-

ствий, предусмотренных подпунктом
«ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8
статьи 76 Федерального закона, если
указанные нарушения либо действия
совершены до дня голосования в тече-
ние установленного Конституцией Ка-
бардино-Балкарской Республики срока
полномочий Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики.

7. Гражданин Российской Федерации,
в отношении которого вступил в силу
приговор суда о лишении его права за-
нимать государственные должности в
течение определенного срока, если та-
кое наказание предусмотрено феде-
ральным законом, не может быть заре-
гистрирован в качестве кандидата на
должность Главы Кабардино-Балкарс-
кой Республики, если голосование на
выборах Главы Кабардино-Балкарской
Республики состоится до истечения ус-
тановленного судом срока.

Статья 4.Статья 4.Статья 4.Статья 4.Статья 4. Единый избирательный ок-
руг

Выборы Главы Кабардино-Балкарс-
кой Республики проводятся по едино-
му избирательному округу, включаю-
щему в себя всю территорию Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Статья 5Статья 5Статья 5Статья 5Статья 5. Назначение выборов Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики

   1. Проведение выборов Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики в сроки,
установленные федеральными закона-
ми, Конституцией Кабардино-Балкарс-
кой Республики и настоящим Законом,
является обязательным.
   2. Выборы Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики назначает Парламент
Кабардино-Балкарской Республики. Ре-
шение о назначении выборов должно
быть принято не ранее чем за 100 дней
и не позднее чем за 90 дней до дня го-
лосования. Днем голосования на выбо-
рах Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики является второе воскресенье
октября года, в котором истекает срок
его полномочий. Решение о назначе-
нии выборов подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой
информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия.
   3. Если Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики не назначит выбо-
ры Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики в соответствии с частью 2 нас-
тоящей статьи, выборы назначаются
Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики не позднее чем
за 80 дней до дня голосования. Реше-
ние Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики о назначе-
нии выборов публикуется не позднее
чем через семь дней со дня истечения
установленного частью 2 настоящей
статьи срока официального опублико-
вания решения о назначении выборов.
   4. В случае прекращения Главой Ка-
бардино-Балкарской Республики испол-
нения своих полномочий до истечения
установленного срока в случаях и по-
рядке, предусмотренных федеральным
законом, Конституцией Кабардино-Бал-
карской Республики, Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики назнача-
ет досрочные выборы Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики. Досрочные
выборы Главы Кабардино-Балкарской
Республики должны быть проведены не
позднее чем через шесть месяцев со
дня такого досрочного прекращения
полномочий. Решение о назначении
досрочных выборов подлежит офици-
альному опубликованию в средствах
массовой информации не позднее чем
через пять дней со дня его принятия.
   5. Если Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики не назначит дос-
рочные выборы Главы Кабардино-Бал-
карской Республики в соответствии с ча-
стью 4 настоящей статьи, выборы Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики
назначаются Избирательной комисси-
ей Кабардино-Балкарской Республики.
Решение Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики о на-
значении выборов публикуется не по-
зднее чем через семь дней со дня исте-
чения установленного частью 4 настоя-
щей статьи срока официального опуб-
ликования решения о назначении дос-
рочных выборов.
   6. В случаях, предусмотренных частя-
ми 4 и 5 настоящей статьи, сроки осу-
ществления избирательных действий,
установленные настоящим Законом,
могут быть сокращены не более чем на
одну треть.

Статья 6Статья 6Статья 6Статья 6Статья 6.     Право выдвижения канди-
датов на должность Главы Кабардино-
Балкарской Республики

1. Кандидаты на должность Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики (да-
лее - кандидаты) выдвигаются избира-
тельными объединениями. Избиратель-
ным объединением на выборах Главы
Кабардино-Балкарской Республики яв-
ляется политическая партия, имеющая
в соответствии с федеральными зако-
нами право участвовать в выборах, либо
в случаях, предусмотренных уставом
политической партии, ее региональное
отделение, зарегистрированное и осу-
ществляющее свою деятельность на
территории Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

2. Не может быть выдвинут кандида-
том гражданин Российской Федерации,
не имеющий права быть избранным
Главой Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.

3. Гражданин Российской Федерации,
замещавший должность Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики и отре-
шенный от этой должности Президен-
том Российской Федерации, в течение
двух лет, исчисляемых со дня вступле-
ния в силу указа Президента Российс-
кой Федерации об отрешении его от
должности и до дня назначения выбо-
ров Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики, не может быть выдвинут кан-
дидатом на указанную должность.

4. Гражданин Российской Федерации,
замещавший должность Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики и досроч-
но прекративший полномочия в связи с
отставкой по собственному желанию
или в связи с выражением ему недове-
рия Парламентом Кабардино-Балкарс-
кой Республики не может быть выдви-
нут кандидатом на выборах, назначен-
ных в связи с указанными обстоятель-
ствами, за исключением случая, пре-
дусмотренного частью 5 настоящей ста-
тьи.

5. Гражданин Российской Федерации,
наделенный полномочиями Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики и осу-
ществлявший эти полномочия не менее
одного года, с согласия Президента
Российской Федерации может быть
выдвинут кандидатом на выборах Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики,
если эти выборы назначены в связи с
досрочным прекращением указанных
полномочий в случае его отставки по
собственному желанию.

Статья 7. Статья 7. Статья 7. Статья 7. Статья 7. Подготовка и проведение
выборов Главы Кабардино-Балкарской
Республики избирательными комисси-
ями

1. Подготовка и проведение выборов
Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, обеспечение реализации и защи-
ты избирательных прав граждан и конт-
роль за соблюдением указанных прав
возлагаются на избирательные комис-
сии в пределах их компетенции, уста-
новленной Федеральным законом, на-
стоящим Законом и иными законами
Кабардино-Балкарской Республики.

2. При подготовке и проведении вы-
боров Главы Кабардино-Балкарской
Республики избирательные комиссии в
пределах своей компетенции, установ-
ленной федеральными законами, на-
стоящим Законом, иными законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, неза-
висимы от органов государственной
власти и органов местного самоуправ-
ления. Вмешательство в деятельность
избирательных комиссий со стороны
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуп-
равления, иных органов и организаций,
должностных лиц, иных граждан не до-
пускается.

3. Решения и акты избирательных ко-
миссий, принятые ими в пределах сво-
ей компетенции, установленной феде-
ральными законами, настоящим Зако-
ном, иными законами Кабардино-Бал-
карской Республики, обязательны для
органов исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, государ-
ственных учреждений, органов местно-
го самоуправления, кандидатов, изби-
рательных объединений, иных обще-
ственных объединений, организаций,
должностных лиц, избирателей.

4. При подготовке и проведении вы-
боров Главы Кабардино-Балкарской
Республики используется Государствен-
ная автоматизированная система Рос-
сийской Федерации «Выборы» (далее -
ГАС «Выборы»). Порядок использова-
ния ГАС «Выборы» определяется Цент-
ральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации в соответствии с
Федеральным законом «О Государ-
ственной автоматизированной системе
Российской Федерации «Выборы».

Глава 2.Глава 2.Глава 2.Глава 2.Глава 2.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Статья 8. Статья 8. Статья 8. Статья 8. Статья 8. Система и статус избира-
тельных комиссий по выборам Главы
Кабардино-Балкарской Республики

1. Подготовку и проведение выборов
Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики осуществляют:

1) Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики;

2) территориальные избирательные
комиссии - районные, городские и дру-
гие территориальные избирательные
комиссии или избирательные комиссии
муниципальных образований, действу-
ющие в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом, в качестве терри-
ториальных избирательных комиссий;

3) участковые избирательные комис-
сии.

2. Полномочия и порядок деятельно-
сти избирательных комиссий по выбо-
рам Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики (далее - избирательные комис-
сии) устанавливаются Федеральным
законом, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, настоящим
Законом, иными законами Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Решения вышестоящей избира-
тельной комиссии, принятые ею в пре-
делах своей компетенции, обязательны
для нижестоящих избирательных ко-
миссий.

4. Избирательные комиссии обязаны
в пределах своей компетенции рассмат-
ривать поступившие к ним в ходе изби-
рательной кампании обращения о на-
рушениях закона в части, касающейся

подготовки и проведения выборов Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики,
проводить проверки по этим обращени-
ям и давать лицам, направившим об-
ращения, письменные ответы в пяти-
дневный срок, но не позднее дня, пред-
шествующего дню голосования, а по об-
ращениям, поступившим в день голо-
сования или в день, следующий за днем
голосования, - немедленно. Если фак-
ты, содержащиеся в указанных обра-
щениях, требуют дополнительной про-
верки, решения по ним принимаются не
позднее чем в десятидневный срок.
Если в обращении содержатся факты
нарушения кандидатом, избиратель-
ным объединением закона в части, ка-
сающейся подготовки и проведения
выборов, то кандидат, избирательное
объединение должны быть незамедли-
тельно оповещены о поступлении тако-
го обращения. Кандидат, представи-
тель избирательного объединения впра-
ве давать объяснения по существу об-
ращения. В случае нарушения канди-
датом, избирательным объединением
Федерального закона избирательная
комиссия вправе вынести этому канди-
дату, этому избирательному объедине-
нию предупреждение, которое доводит-
ся до сведения избирателей через сред-
ства массовой информации либо иным
способом.

5. Избирательные комиссии вправе,
в том числе в связи с обращениями,
указанными в части 4 настоящей ста-
тьи, обращаться с представлениями о
проведении соответствующих проверок
и пресечении нарушений федеральных
законов, настоящего Закона в части,
регулирующей подготовку и проведе-
ние выборов, в правоохранительные
органы, органы исполнительной влас-
ти, которые в соответствии с Федераль-
ным законом обязаны принять установ-
ленные законом меры по пресечению
этих нарушений в пятидневный срок,
при получении представления за пять и
менее дней до дня голосования - не
позднее дня, предшествующего дню го-
лосования, а при получении представ-
ления в день, предшествующий дню
голосования, в день голосования и в
день, следующий за днем голосования,
- немедленно. При этом указанные орга-
ны незамедлительно информируют о
результатах обратившуюся избиратель-
ную комиссию. Если факты, содержа-
щиеся в представлении, требуют допол-
нительной проверки, указанные меры
принимаются не позднее чем в десяти-
дневный срок.

6. Избирательные комиссии обеспе-
чивают информирование избирателей
о сроках и порядке осуществления из-
бирательных действий, кандидатах, из-
бирательных объединениях, выдвинув-
ших кандидатов, о ходе избирательной
кампании.

7. Решение избирательной комиссии,
противоречащее федеральным зако-
нам, настоящему Закону, иным зако-
нам Кабардино-Балкарской Республи-
ки либо принятое с превышением пре-
делов ее компетенции, подлежит отме-
не вышестоящей избирательной комис-
сией или судом. При этом вышестоящая
избирательная комиссия вправе при-
нять решение по существу вопроса или
направить нижестоящей избиратель-
ной комиссии, решение которой отме-
нено, соответствующие материалы на
повторное рассмотрение. В случае,
если нижестоящая избирательная ко-
миссия повторно не рассмотрит вопрос,
решение по существу данного вопроса
вправе принять вышестоящая избира-
тельная комиссия.

8. Государственные органы и органи-
зации, органы местного самоуправле-
ния, государственные и муниципальные
учреждения, а также должностные лица
указанных органов и организаций обя-
заны оказывать избирательным комис-
сиям содействие в реализации их пол-
номочий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о
выборах.

9. Региональные государственные
организации, осуществляющие теле- и
(или) радиовещание (далее - организа-
ции телерадиовещания), и редакции
региональных государственных перио-
дических печатных изданий обязаны
безвозмездно предоставлять избира-
тельным комиссиям не позднее чем в
пятидневный срок со дня обращения
эфирное время для информирования
избирателей в порядке, установленном
федеральными законами, настоящим
Законом, и печатную площадь для опуб-
ликования решений избирательных ко-
миссий, размещения иной информа-
ции. При этом расходы указанных орга-
низаций телерадиовещания и редакций
периодических печатных изданий, свя-
занные с предоставлением избиратель-
ным комиссиям бесплатного эфирного
времени и бесплатной печатной площа-
ди, относятся на результаты деятельно-
сти этих организаций и редакций.

10. Государственные органы, органы
местного самоуправления, обществен-
ные объединения, организации всех
форм собственности, в том числе орга-
низации телерадиовещания, редакции
периодических печатных изданий, а
также должностные лица указанных
органов и организаций обязаны предо-
ставлять избирательным комиссиям
необходимые сведения и материалы,
давать ответы на обращения избира-
тельных комиссий в пятидневный срок,
на обращения, поступившие за пять и
менее дней до дня голосования, - не
позднее дня, предшествующего дню
голосования, а в день голосования или

в день, следующий за днем голосова-
ния, - немедленно. Указанные сведения
и материалы предоставляются избира-
тельным комиссиям безвозмездно.

Статья 9. Статья 9. Статья 9. Статья 9. Статья 9. Порядок формирования
Избирательной комиссии  Кабардино-
Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики формируется в
соответствии с Федеральным законом,
Законом Кабардино-Балкарской Рес-
публики «Об Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республи-
ки».

Статья 1Статья 1Статья 1Статья 1Статья 10. 0. 0. 0. 0. Порядок формирования
территориальных избирательных ко-
миссий

Полномочия территориальных изби-
рательных комиссий по выборам Главы
Кабардино-Балкарской Республики
осуществляют территориальные изби-
рательные комиссии, сформированные
в соответствии с Федеральным зако-
ном, либо избирательные комиссии му-
ниципальных образований, действую-
щие в случаях, предусмотренных ука-
занным Федеральным законом, в каче-
стве территориальных избирательных
комиссий.

Статья 1Статья 1Статья 1Статья 1Статья 111111.     Порядок формирования
участковых избирательных комиссий

1. Участковая избирательная комис-
сия формируется территориальной из-
бирательной комиссией не ранее чем
за 30 дней и не позднее чем за 23 дня
до дня голосования с соблюдением об-
щих условий формирования избира-
тельных комиссий, а также порядка
формирования участковых избиратель-
ных комиссий, установленных Феде-
ральным законом, в следующем коли-
честве в зависимости от числа избира-
телей, зарегистрированных на террито-
рии избирательного участка:

1) до 1000 избирателей - 5-9 членов
избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса;

2) от 1001 до 2000 избирателей - 9-11
членов избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса;

3) более 2000 избирателей - 11-14 чле-
нов избирательной комиссии с правом
решающего голоса.

2. В случае совмещения с днем голо-
сования на выборах Главы Кабардино-
Балкарской Республики дня голосова-
ния на выборах депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики, в
органы местного самоуправления либо
дня голосования на референдуме Ка-
бардино-Балкарской Республики, мес-
тном референдуме максимальное ко-
личество членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающе-
го голоса, указанное в части 1 настоя-
щей статьи, может быть увеличено, но
не более чем на четыре члена комис-
сии. При этом дополнительная оплата
труда (вознаграждение) данных членов
избирательной комиссии, а также вып-
лата им компенсации за период, в те-
чение которого они были освобождены
от основной работы, производятся за
счет средств соответствующего бюдже-
та.

3. Срок приема предложений по со-
ставу участковой избирательной комис-
сии составляет 10 дней. Сообщение о
формировании участковых избиратель-
ных комиссий и сроке приема предло-
жений по кандидатурам в их состав под-
лежит опубликованию (обнародова-
нию) до начала приема указанных пред-
ложений.

4. На избирательном участке, обра-
зованном на территории воинской час-
ти, расположенной в обособленной,
удаленной от населенных пунктов мес-
тности, в местах временного пребыва-
ния избирателей, состав участковой из-
бирательной комиссии назначается в
срок, установленный частью 1 настоя-
щей статьи, а в исключительных случа-
ях - не позднее чем за два дня до дня
голосования.

5. Членам участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
вышестоящая территориальная изби-
рательная комиссия выдает удостове-
рения, форма которых утверждается
Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики.

Статья 1Статья 1Статья 1Статья 1Статья 12. 2. 2. 2. 2. Назначение членов изби-
рательной комиссии с правом совеща-
тельного голоса

1. Каждый кандидат со дня представ-
ления документов для регистрации в
Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики вправе назна-
чить одного члена Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Респуб-
лики с правом совещательного голоса,
а после регистрации - по одному члену
избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса в каждую терри-
ториальную и каждую участковую изби-
рательные комиссии. Кандидат может
поручить назначение члена территори-
альной и участковой избирательных ко-
миссий с правом совещательного голо-
са своему доверенному лицу. Членам
избирательных комиссий с правом со-
вещательного голоса соответствующи-
ми избирательными комиссиями выда-
ются удостоверения, форма которых ут-
верждается Избирательной комиссией
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Членами избирательных комиссий
с правом совещательного голоса не

могут быть назначены граждане Рос-
сийской Федерации, не достигшие воз-
раста 18 лет, граждане Российской Фе-
дерации, признанные вступившим в за-
конную силу решением суда недееспо-
собными, лица, не имеющие граждан-
ства Российской Федерации, граждане
Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства
либо вид на жительство или иной доку-
мент, подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иност-
ранного государства, выборные долж-
ностные лица, члены Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российс-
кой Федерации, депутаты законода-
тельных (представительных) органов
государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований, главы местных администра-
ций муниципальных районов, городских
округов, внутригородских территорий
городов федерального значения, посе-
лений (далее - главы местных админис-
траций), а также лица, замещающие
командные должности в воинских час-
тях, военных организациях и учрежде-
ниях, судьи, прокуроры, работники ап-
паратов избирательных комиссий, до-
веренные лица кандидатов.

3. Срок полномочий члена избира-
тельной комиссии с правом совеща-
тельного голоса начинается со дня по-
лучения соответствующей комиссией
письменного уведомления кандидата
либо его доверенного лица о назначе-
нии члена избирательной комиссии с
правом совещательного голоса и пись-
менного заявления гражданина о его
согласии на такое назначение. В уве-
домлении указываются фамилия, имя
и отчество, дата и место рождения,
гражданство, серия, номер и дата вы-
дачи паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего пас-
порт или документ, заменяющий пас-
порт гражданина, адрес места житель-
ства гражданина, назначенного членом
избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса. На срок, указан-
ный в части 1 статьи 32 настоящего За-
кона, работодатель обязан предоста-
вить члену избирательной комиссии с
правом совещательного голоса по его
просьбе отпуск без сохранения заработ-
ной платы.

4. Полномочия члена избирательной
комиссии с правом совещательного го-
лоса могут быть прекращены в любое
время назначившим его кандидатом,
доверенным лицом кандидата и пере-
даны другому лицу. Срок полномочий
членов избирательных комиссий, дей-
ствующих на постоянной основе, с пра-
вом совещательного голоса, которые
назначены кандидатом, избранным на
должность Главы Кабардино-Балкарс-
кой Республики, или его доверенным
лицом, продолжается до окончания ре-
гистрации кандидатов на следующих
выборах Главы Кабардино-Балкарской
Республики. Полномочия остальных
членов избирательных комиссий, дей-
ствующих на постоянной основе, с пра-
вом совещательного голоса прекраща-
ются в день окончания избирательной
кампании по выборам Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики. Полномо-
чия членов избирательных комиссий с
правом совещательного голоса, назна-
ченных в избирательную комиссию,
действующую не на постоянной осно-
ве, прекращаются одновременно с
прекращением полномочий этих комис-
сий. Если кандидату отказано в регист-
рации либо его регистрация аннулиро-
вана или отменена, полномочия членов
избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса, назначенных та-
ким кандидатом либо его доверенным
лицом, прекращаются соответственно
со дня отказа в регистрации, аннулиро-
вания или отмены регистрации этого
кандидата, а если решение об отказе в
регистрации обжаловано в суд, - со дня
вступления в силу решения суда о за-
конности отказа в регистрации.

5. За кандидатом, избранным на дол-
жность Главы Кабардино-Балкарской
Республики, в течение срока его пол-
номочий сохраняется право назначе-
ния членов избирательных комиссий,
действующих на постоянной основе, с
правом совещательного голоса, в том
числе вместо выбывших.

Статья 1Статья 1Статья 1Статья 1Статья 13. 3. 3. 3. 3. Организация деятельнос-
ти избирательных комиссий

1. Организация деятельности избира-
тельных комиссий осуществляется в со-
ответствии со статьей 28 Федерального
закона.

2. Со дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначе-
нии выборов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики до дня официального
опубликования их результатов регио-
нальные государственные организации
телерадиовещания безвозмездно пре-
доставляют Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики не
менее 10 минут эфирного времени еже-
недельно на каждом из своих каналов
для разъяснения законодательства о
выборах Главы Кабардино-Балкарской
Республики, информирования избира-
телей о сроках и порядке осуществле-
ния избирательных действий, кандида-
тах, избирательных объединениях, выд-
винувших кандидатов, о ходе избира-
тельной кампании, а также для ответов
на вопросы избирателей.
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3. Редакции региональных государ-
ственных периодических печатных из-
даний, выходящих не реже одного раза
в неделю, в период избирательной кам-
пании по выборам Главы Кабардино-
Балкарской Республики безвозмездно
предоставляют Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики
не менее одной сотой от еженедельно-
го объема печатной площади, а терри-
ториальным избирательным комиссиям
- не менее одной двухсотой от ежене-
дельного объема печатной площади.
Избирательные комиссии используют
указанную печатную площадь для
разъяснения законодательства о выбо-
рах Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики, информирования избирате-
лей о сроках и порядке осуществления
избирательных действий, кандидатах,
избирательных объединениях, выдви-
нувших кандидатов, о ходе избиратель-
ной кампании, а также для ответов на
вопросы избирателей.

Статья 1Статья 1Статья 1Статья 1Статья 14. 4. 4. 4. 4. Статус членов избиратель-
ной комиссии

Статус членов избирательных комис-
сий как с правом решающего, так и с
правом совещательного голоса уста-
навливается статьей 29 Федерального
закона.

Статья 1Статья 1Статья 1Статья 1Статья 15. 5. 5. 5. 5. Полномочия Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской
Республики при подготовке и проведе-
нии выборов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики в пределах сво-
их полномочий:

1) организует подготовку и проведе-
ние выборов Главы Кабардино-Бал-
карской Республики, руководит дея-
тельностью нижестоящих избиратель-
ных комиссий;

2) осуществляет контроль за соблю-
дением избирательных прав граждан
Российской Федерации на территории
Кабардино-Балкарской Республики при
подготовке и проведении выборов Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики,
обеспечивает единообразное примене-
ние настоящего Закона;

3) издает инструкции и иные норма-
тивные акты по вопросам применения
настоящего Закона;

4) оказывает правовую, методичес-
кую, организационно-техническую по-
мощь нижестоящим избирательным ко-
миссиям;

5) обеспечивает единообразное ис-
пользование ГАС «Выборы», ее отдель-
ных технических средств, в том числе
технических средств подсчета голосов
в соответствии с порядком, установлен-
ным Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации;

6) регистрирует доверенных лиц кан-
дидатов и уполномоченных представи-
телей по финансовым вопросам канди-
датов;

7) регистрирует кандидатов;
8) выдает зарегистрированным кан-

дидатам, их доверенным лицам и упол-
номоченным представителям по фи-
нансовым вопросам удостоверения ус-
тановленного образца;

9) заслушивает сообщения органов
исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органов местно-
го самоуправления по вопросам, свя-
занным с подготовкой и проведением
выборов Главы Кабардино-Балкарской
Республики;

10) формирует территориальные из-
бирательные комиссии и назначает их
председателей;

11) устанавливает единую нумерацию
избирательных участков;

12) устанавливает форму избиратель-
ного бюллетеня, списка избирателей и
других избирательных документов;

13) утверждает текст избирательного
бюллетеня;

14) обеспечивает изготовление изби-
рательных бюллетеней и передачу их в
территориальные избирательные ко-
миссии;

15) обеспечивает изготовление и пе-
редачу в нижестоящие избирательные
комиссии открепительных удостовере-
ний, других избирательных документов;

16) утверждает образцы печатей из-
бирательных комиссий;

17) устанавливает порядок доставки
в избирательные комиссии документов,
связанных с подготовкой и проведени-
ем выборов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, а также утверждает по
согласованию с органом исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Рес-
публики, осуществляющим норматив-
но-правовое регулирование в сфере
архивного дела, порядок хранения, пе-
редачи в архив и уничтожения по исте-
чении сроков хранения указанных до-
кументов;

18) распределяет средства, выделен-
ные из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на
финансовое обеспечение подготовки и
проведения выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики, деятельности
избирательных комиссий и осуществле-
ния их полномочий, эксплуатации и раз-
вития средств автоматизации, на обу-
чение организаторов выборов и изби-
рателей, осуществляет контроль за це-
левым использованием указанных
средств;

19) осуществляет меры по организа-
ции единого порядка распределения

эфирного времени и печатной площа-
ди между зарегистрированными канди-
датами для проведения предвыборной
агитации;

20) организует размещение заказа на
производство технологического обору-
дования (кабины для голосования,
ящики для голосования) для участко-
вых избирательных комиссий;

21) рассматривает вопросы матери-
ально-технического обеспечения выбо-
ров;

22) обеспечивает информирование
избирателей о сроках и порядке осуще-
ствления избирательных действий, кан-
дидатах, избирательных объединениях,
выдвинувших кандидатов, о ходе изби-
рательной кампании;

23) рассматривает жалобы (заявле-
ния) на решения и действия (бездей-
ствие) нижестоящих избирательных ко-
миссий и их должностных лиц, прини-
мает по жалобам (заявлениям) мотиви-
рованные решения;

24) определяет результаты выборов
Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики и осуществляет их официальное
опубликование, выдает избранному
Главе Кабардино-Балкарской Респуб-
лики удостоверение об избрании;

25) назначает и организует повторное
голосование по выборам Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики;

26) назначает и организует повтор-
ные выборы Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики;

27) устанавливает и контролирует со-
блюдение на территории Кабардино-
Балкарской Республики единого поряд-
ка подсчета голосов, установления ито-
гов голосования и определения резуль-
татов выборов;

28) осуществляет контроль за поступ-
лением средств в избирательные фон-
ды кандидатов и их расходованием;

29) осуществляет иные полномочия
в соответствии с Федеральным зако-
ном, настоящим Законом, иными зако-
нами Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

Статья 1Статья 1Статья 1Статья 1Статья 16.6.6.6.6. Полномочия территори-
альной избирательной комиссии при
подготовке и проведении выборов Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики

Территориальная избирательная ко-
миссия:

1) осуществляет на соответствующей
территории контроль за подготовкой и
проведением выборов Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, информи-
рует население о месте нахождения и
номерах телефонов территориальной и
участковых избирательных комиссий;

2) формирует участковые избира-
тельные комиссии и назначает их пред-
седателей;

3) координирует работу участковых
избирательных комиссий на соответ-
ствующей территории, рассматривает
жалобы (заявления) на решения и дей-
ствия (бездействие) этих избирательных
комиссий и принимает по жалобам
(заявлениям) мотивированные реше-
ния;

4) составляет отдельно по каждому
избирательному участку, находящему-
ся на соответствующей территории,
списки избирателей, за исключением
случаев, предусмотренных частями 3-
4 статьи 21 настоящего Закона;

5) заслушивает сообщения органов
исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органов местного
самоуправления по вопросам, связан-
ным с подготовкой и проведением вы-
боров Главы Кабардино-Балкарской
Республики;

6) распределяет средства, выделен-
ные ей Избирательной комиссией Ка-
бардино-Балкарской Республики на
финансовое обеспечение подготовки и
проведения выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе
между участковыми избирательными
комиссиями, осуществляет контроль за
целевым использованием этих средств;

7) обеспечивает на соответствующей
территории использование ГАС «Выбо-
ры» в соответствии с порядком, утвер-
жденным Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации;

8) организует доставку в участковые
избирательные комиссии избиратель-
ных бюллетеней и иных документов,
связанных с подготовкой и проведени-
ем выборов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики;

9) выдает избирателям открепитель-
ные удостоверения;

10) оказывает методическую, органи-
зационно-техническую и иную помощь
участковым избирательным комиссиям
в организации голосования на избира-
тельных участках;

11) обеспечивает соблюдение норма-
тивов технологического оборудования
(кабины для голосования, ящики для
голосования) для участковых избира-
тельных комиссий;

12) контролирует и обеспечивает со-
блюдение на соответствующей терри-
тории единого порядка подсчета голо-
сов избирателей и установления итогов
голосования;

13) устанавливает итоги голосования
на соответствующей территории, сооб-
щает их представителям средств мас-
совой информации и передает прото-
кол об итогах голосования в Избира-
тельную комиссию Кабардино-Балкар-
ской Республики;

14) обеспечивает передачу докумен-
тов, связанных с подготовкой и прове-
дением выборов Главы Кабардино-Бал-
карской Республики, в Избирательную

комиссию Кабардино-Балкарской Рес-
публики или архивное учреждение Ка-
бардино-Балкарской Республики в со-
ответствии с порядком, утвержденным
Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики, или уничтожа-
ет указанные документы по истечении
сроков их хранения;

15) информирует избирателей о сро-
ках и порядке осуществления избира-
тельных действий, о ходе избиратель-
ной кампании;

16) осуществляет контроль за соблю-
дением порядка информирования из-
бирателей, проведения предвыборной
агитации на соответствующей террито-
рии;

17) осуществляет иные полномочия в
соответствии с Федеральным законом,
настоящим Законом, иными законами
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 1Статья 1Статья 1Статья 1Статья 17. 7. 7. 7. 7. Полномочия участковой
избирательной комиссии при подготов-
ке и проведении выборов Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики

Участковая избирательная комиссия:
1) информирует население об адре-

се и о номере телефона участковой из-
бирательной комиссии, времени ее ра-
боты, а также о дне, времени и месте
голосования;

2) уточняет, а в случаях, предусмот-
ренных частями 3-4 статьи 21 настояще-
го Закона, составляет и уточняет спи-
сок избирателей, проводит ознакомле-
ние избирателей со списком избирате-
лей, рассматривает заявления об ошиб-
ках и о неточностях в списке избирате-
лей и решает вопросы о внесении в него
соответствующих изменений;

3) обеспечивает подготовку помеще-
ний для голосования, ящиков для голо-
сования и другого оборудования;

4) обеспечивает информирование
избирателей о зарегистрированных
кандидатах на основе сведений, полу-
ченных из вышестоящей избиратель-
ной комиссии;

5) контролирует соблюдение на тер-
ритории избирательного участка поряд-
ка проведения предвыборной агитации;

6) выдает избирателям открепитель-
ные удостоверения;

7) организует на избирательном уча-
стке голосование в день голосования;

8) проводит подсчет голосов избира-
телей, устанавливает итоги голосова-
ния на избирательном участке и пере-
дает протокол об итогах голосования в
территориальную избирательную ко-
миссию;

9) рассматривает в пределах своих
полномочий жалобы (заявления) на
нарушения настоящего Закона и при-
нимает по жалобам (заявлениям) мо-
тивированные решения по существу;

10) обеспечивает хранение и переда-
чу в вышестоящую территориальную
комиссию документов, связанных с под-
готовкой и проведением выборов Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики,
в соответствии с порядком, утвержден-
ным Избирательной комиссией Кабар-
дино-Балкарской Республики;

11) осуществляет иные полномочия в
соответствии с Федеральным законом,
настоящим Законом, иными законами
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 1Статья 1Статья 1Статья 1Статья 18.8.8.8.8. Гласность в деятельности
избирательных комиссий

1. На всех заседаниях любой избира-
тельной комиссии, а также при осуще-
ствлении соответствующей участковой,
территориальной избирательной комис-
сией работы со списками избирателей,
с избирательными бюллетенями, откре-
пительными удостоверениями, протоко-
лами об итогах голосования и сводны-
ми таблицами вправе присутствовать
члены вышестоящих избирательных
комиссий и работники их аппаратов,
зарегистрированный кандидат или его
доверенное лицо, или его уполномочен-
ный представитель по финансовым
вопросам. Для присутствия на заседа-
ниях соответствующей избирательной
комиссии и при осуществлении ею ра-
боты с перечисленными избирательны-
ми документами указанным лицам не
требуется дополнительное разрешение.
Соответствующая избирательная ко-
миссия обязана обеспечить возмож-
ность свободного доступа указанных
лиц на заседания и в помещения, в ко-
торых ведется подсчет голосов избира-
телей и осуществляется работа с пере-
численными избирательными докумен-
тами. На всех заседаниях избиратель-
ной комиссии и при осуществлении ею
работы с перечисленными избиратель-
ными документами, а также при подсче-
те голосов избирателей вправе присут-
ствовать представители средств массо-
вой информации.

2. Соответствующая избирательная
комиссия обеспечивает информирова-
ние непосредственно вышестоящей
избирательной комиссии, каждого заре-
гистрированного кандидата, или его
доверенного лица, или его уполномо-
ченного представителя по финансовым
вопросам о времени проведения засе-
даний комиссии и осуществления рабо-
ты с перечисленными в части 1 настоя-
щей статьи избирательными докумен-
тами.

3. Нормативные акты Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Рес-
публики, касающиеся подготовки и про-
ведения выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики, обеспечения
избирательных прав граждан, офици-
ально опубликовываются (публикуют-

ся) в региональных государственных
периодических печатных изданиях в
течение трех дней после принятия. Дру-
гие ее решения, а также решения иных
избирательных комиссий, непосред-
ственно связанные с подготовкой и про-
ведением выборов, публикуются в ука-
занных периодических печатных изда-
ниях либо доводятся до всеобщего све-
дения иным путем.

4. На заседаниях избирательных ко-
миссий при рассмотрении жалоб (заяв-
лений) вправе присутствовать заявите-
ли, представители заинтересованных
сторон, которые могут давать объясне-
ния и представлять доказательства по
существу рассматриваемого вопроса.

5. Избирательные комиссии доводят
до сведения граждан информацию об
итогах регистрации кандидатов, биогра-
фические и иные сведения о зарегист-
рированных кандидатах в объеме, ус-
тановленном Избирательной комисси-
ей Кабардино-Балкарской Республики,
итоги голосования по каждому зареги-
стрированному кандидату и результаты
выборов Главы Кабардино-Балкарской
Республики.

6. С момента начала работы участко-
вой избирательной комиссии в день го-
лосования и до получения сообщения
о принятии вышестоящей избиратель-
ной комиссией протокола об итогах го-
лосования, а также при повторном под-
счете голосов избирателей на избира-
тельных участках вправе присутство-
вать лица, указанные в части 1 настоя-
щей статьи, а также наблюдатели.

7. Наблюдатели, представители
средств массовой информации вправе
присутствовать в иных избирательных
комиссиях при установлении ими ито-
гов голосования, определении резуль-
татов выборов, составлении протоколов
об итогах голосования, о результатах
выборов, а также при повторном под-
счете голосов избирателей.

 8. Всем членам избирательной ко-
миссии, иным лицам, указанным в час-
ти 1 настоящей статьи, и наблюдателям
должен быть обеспечен доступ в поме-
щение участковой избирательной ко-
миссии, сформированной на избира-
тельном участке, который образован в
воинской части, больнице, санатории,
доме отдыха, месте содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых
или в другом месте временного пребы-
вания, а также в помещение для голо-
сования на этом избирательном участ-
ке и помещение, в котором проводится
подсчет голосов избирателей.

9. Наблюдателей вправе назначить
каждый зарегистрированный кандидат,
каждое избирательное объединение,
выдвинувшее зарегистрированного
кандидата. Наблюдателем может быть
гражданин Российской Федерации. На-
блюдателями не могут быть выборные
должностные лица, депутаты, главы
местных администраций, лица, находя-
щиеся в их непосредственном подчи-
нении, судьи, прокуроры, члены изби-
рательных комиссий с правом решаю-
щего голоса.

10. Полномочия наблюдателя долж-
ны быть удостоверены в письменной
форме в направлении, выданном заре-
гистрированным кандидатом или его
доверенным лицом, избирательным
объединением, интересы которых пред-
ставляет данный наблюдатель. В на-
правлении указываются фамилия, имя,
отчество наблюдателя, адрес его мес-
та жительства, номер его телефона
(если имеется), номер избирательного
участка, наименование избирательной
комиссии (территориальной, участко-
вой), куда он направляется, а также
делается запись об отсутствии ограни-
чений, предусмотренных частью 9 на-
стоящей статьи. Указание каких-либо
дополнительных сведений о наблюда-
теле, а в случае направления наблю-
дателя кандидатом или его доверенным
лицом и проставление печати не требу-
ются. Направление действительно при
предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность наблюдателя. Предва-
рительное уведомление о направлении
наблюдателя не требуется.

11. Указанное в части 10 настоящей
статьи направление может быть пре-
дъявлено в участковую избирательную
комиссию в период, предусмотренный
частью 6 настоящей статьи, а в иную
избирательную комиссию - с момента
начала голосования на избирательных
участках и до окончания работы по со-
ставлению протокола об итогах голосо-
вания, о результатах выборов, в том
числе о результатах повторного подсче-
та голосов избирателей.

12. Кандидат, избирательное объеди-
нение могут назначить в каждую участ-
ковую избирательную комиссию не-
сколько наблюдателей, которые имеют
право поочередно осуществлять на-
блюдение за проведением голосования
и другими избирательными действиями
в помещении для голосования. Не до-
пускается одновременное осуществле-
ние полномочий наблюдателя в поме-
щении избирательной комиссии, поме-
щении для голосования двумя и более
наблюдателями, представляющими
интересы одного зарегистрированного
кандидата, одного избирательного объе-
динения. Установление иных, кроме
указанных в Федеральном законе, ог-
раничений, касающихся присутствия
наблюдателей в помещении избира-
тельной комиссии, помещении для го-
лосования, наблюдения за проведени-
ем голосования, подсчетом голосов
избирателей, составлением протоколов
об итогах голосования, а также касаю-

щихся выдачи копий этих протоколов,
не допускается.

13. Наблюдатель вправе:
1) знакомиться со списками избира-

телей, с реестром выдачи открепитель-
ных удостоверений, находящимися в
избирательной комиссии открепитель-
ными удостоверениями, реестром заяв-
лений (обращений) о голосовании вне
помещения для голосования;

2) находиться в помещении для голо-
сования соответствующего избиратель-
ного участка в любое время в период,
указанный в части 6 настоящей статьи,
а также осуществлять фото- и ви-
деосъемку в помещениях для голосо-
вания, предварительно уведомив об
этом председателя, заместителя пред-
седателя или секретаря участковой из-
бирательной комиссии;

3) наблюдать за выдачей избиратель-
ных бюллетеней избирателям;

4) присутствовать при голосовании
избирателей вне помещения для голо-
сования;

5) наблюдать за подсчетом числа из-
бирателей, внесенных в списки избира-
телей, избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, погашенных из-
бирательных бюллетеней; наблюдать
за подсчетом голосов избирателей на
избирательном участке на расстоянии
и в условиях, обеспечивающих ему
обозримость содержащихся в избира-
тельных бюллетенях отметок избирате-
лей; визуально знакомиться с любым
заполненным или незаполненным из-
бирательным бюллетенем при подсче-
те голосов избирателей; наблюдать за
составлением избирательной комисси-
ей протокола об итогах голосования и
иных документов в период, указанный
в части 6 настоящей статьи;

6) обращаться с предложениями и
замечаниями по вопросам организации
голосования к председателю соответ-
ствующей избирательной комиссии, а
в случае его отсутствия к лицу, его за-
мещающему;

7) знакомиться с протоколом избира-
тельной комиссии, в которую направлен
наблюдатель, и протоколами непосред-
ственно нижестоящих избирательных
комиссий об итогах голосования, о ре-
зультатах выборов, с документами, при-
лагаемыми к протоколам об итогах го-
лосования, о результатах выборов, по-
лучать от соответствующей избиратель-
ной комиссии заверенные копии ука-
занных протоколов;

8) обжаловать решения и действия
(бездействие) избирательной комиссии,
в которую он направлен, в непосред-
ственно вышестоящую избирательную
комиссию или в суд;

9) присутствовать при повторном под-
счете голосов избирателей в соответ-
ствующих избирательных комиссиях.

14. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать избирателям избиратель-

ные бюллетени;
2) расписываться за избирателя, в том

числе по его просьбе, в получении из-
бирательных бюллетеней;

3) заполнять за избирателя, в том чис-
ле по его просьбе, избирательные бюл-
летени;

4) предпринимать действия, наруша-
ющие тайну голосования;

5) принимать непосредственное уча-
стие в проводимом членами избиратель-
ной комиссии с правом решающего го-
лоса подсчете избирательных бюллете-
ней;

6) совершать действия, препятствую-
щие работе избирательной комиссии;

7) вести предвыборную агитацию сре-
ди избирателей;

8) участвовать в принятии решений
соответствующей избирательной ко-
миссией.

15. Представители средств массовой
информации, принимающие участие в
информационном освещении подготов-
ки и проведения выборов Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, вправе:

1) присутствовать на заседаниях из-
бирательных комиссий;

2) знакомиться с протоколом участко-
вой избирательной комиссии об итогах
голосования, а также с протоколами
иных избирательных комиссий об ито-
гах голосования, о результатах выбо-
ров, в том числе составляемыми по-
вторно;

3) получать от соответствующей изби-
рательной комиссии копии указанных в
пункте 2 настоящей части протоколов и
прилагаемых к ним документов;

4) присутствовать на предвыборных
агитационных мероприятиях, освещать
их проведение в средствах массовой
информации;

5) находиться в помещении для голо-
сования в день голосования, а также
производить фото- и видеосъемку.

16. Копии протоколов и иных докумен-
тов избирательной комиссии заверяют-
ся председателем избирательной ко-
миссии либо его заместителем, либо
секретарем избирательной комиссии.
При этом в заверяемом документе ука-
занные лица делают запись: «Верно»,
расписываются, указывают свои фами-
лию и инициалы, дату и время завере-
ния и ставят печать избирательной ко-
миссии.

17. Члены избирательных комиссий с
правом совещательного голоса, наблю-
датели, представители средств массо-
вой информации, присутствующие при
голосовании и подсчете голосов изби-
рателей в участковых избирательных
комиссиях, вправе носить нагрудные
знаки, не содержащие признаков пред-
выборной агитации, с указанием свое-
го статуса, своих фамилии, имени и от-

чества. На нагрудном знаке члена из-
бирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса указываются также
фамилия, имя и отчество назначивше-
го его зарегистрированного кандидата,
а на нагрудном знаке наблюдателя -
фамилия, имя и отчество зарегистри-
рованного кандидата либо наименова-
ние избирательного объединения, на-
правивших наблюдателя в избиратель-
ную комиссию. Формы нагрудных зна-
ков членов избирательных комиссий с
правом совещательного голоса, наблю-
дателей устанавливаются Избиратель-
ной комиссией Кабардино-Балкарской
Республики.

Статья 1Статья 1Статья 1Статья 1Статья 19. 9. 9. 9. 9. Иностранные (междуна-
родные) наблюдатели

Деятельность иностранных (междуна-
родных) наблюдателей на выборах Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики
регулируется Федеральным законом.

Глава 3.Глава 3.Глава 3.Глава 3.Глава 3.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙСПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙСПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙСПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙСПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Статья 20. Статья 20. Статья 20. Статья 20. Статья 20. Образование избиратель-
ных участков

1. Для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей образу-
ются избирательные участки на основа-
нии данных о числе избирателей, заре-
гистрированных на территориях муни-
ципальных образований в соответствии
с требованиями статьи 16 Федерально-
го закона.

2. Избирательные участки образуют-
ся по согласованию с соответствую-
щей территориальной избирательной
комиссией главой местной админист-
рации муниципального района, город-
ского округа либо командиром воинс-
кой части. В случаях, предусмотрен-
ных частью 4 настоящей статьи, изби-
рательные участки образуются терри-
ториальной избирательной комиссией.
Избирательные участки образуются не
позднее чем за 50 дней до дня голо-
сования с учетом местных и иных ус-
ловий и исходя из необходимости соз-
дания максимальных удобств для из-
бирателей.

3. На территории каждого избиратель-
ного участка должно быть зарегистри-
ровано не более 3000 избирателей.

4. В местах временного пребывания
избирателей (больницах, санаториях,
домах отдыха, местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых
и в других местах временного пребы-
вания) избирательные участки могут
образовываться территориальной ко-
миссией в срок, установленный частью
2 настоящей статьи, а в исключитель-
ных случаях по согласованию с Изби-
рательной комиссией Кабардино-Бал-
карской Республики - не позднее чем
за три дня до дня голосования.

5. Военнослужащие голосуют на об-
щих избирательных участках. На терри-
ториях воинских частей, расположен-
ных в обособленных, удаленных от на-
селенных пунктов местностях, избира-
тельные участки могут образовываться
по решению Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики ко-
мандирами воинских частей в срок, ус-
тановленный частью 2 настоящей ста-
тьи, а в исключительных случаях – не
позднее чем за три дня до дня голосо-
вания.

6. Списки избирательных участков с
указанием их номеров и границ (если
избирательный участок образован на
части территории населенного пункта)
либо наименование населенного пунк-
та, перечня населенных пунктов (если
избирательный участок образован на
всей территории населенного пункта,
нескольких населенных пунктов), мест
нахождения участковых избирательных
комиссий, помещений для голосования
и номеров телефонов участковых изби-
рательных комиссий должны быть опуб-
ликованы главой местной администра-
ции муниципального района, городско-
го округа не позднее чем за 45 дней до
дня голосования, а информация об из-
бирательных участках, образованных
после истечения срока, указанного в
части 2 настоящей статьи, - не позднее
чем через два дня после их образова-
ния. При опубликовании указанных в
настоящей части сведений об избира-
тельных участках, образованных на тер-
риториях воинских частей, текст публи-
куемого материала согласовывается с
командиром соответствующей воинс-
кой части.

7. В случае, если избирательные уча-
стки не образованы в сроки, установ-
ленные частями 2 и 4 настоящей ста-
тьи, решение об образовании избира-
тельных участков принимает Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкар-
ской Республики в течение трех дней
со дня истечения сроков образования
избирательных участков, установлен-
ных частями 2 или 4 настоящей ста-
тьи.

Статья 2Статья 2Статья 2Статья 2Статья 211111. Составление списков из-
бирателей

1. Списки избирателей составляются
соответствующими избирательными
комиссиями отдельно по каждому изби-
рательному участку по форме, установ-
ленной Избирательной комиссией Ка-
бардино-Балкарской Республики.

2. Списки избирателей составляются
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территориальной избирательной комис-
сией не позднее чем за 21 день до дня
голосования на основании сведений об
избирателях, представляемых главой
местной администрации муниципально-
го района, городского округа, команди-
ром воинской части, руководителем
организации, в которой избиратели вре-
менно пребывают. При выявлении тер-
риториальной избирательной комисси-
ей (территориальными избирательными
комиссиями) факта включения гражда-
нина Российской Федерации в списки
избирателей на разных избирательных
участках указанная комиссия (указан-
ные комиссии) до передачи списков из-
бирателей в участковые избирательные
комиссии проводит (проводят) работу по
устранению ошибок или неточностей в
списках.

3. По избирательному участку, обра-
зованному на территории воинской ча-
сти, список избирателей - военнослужа-
щих, находящихся в воинской части,
членов их семей и других избирателей,
если они проживают в пределах распо-
ложения воинской части, составляется
участковой избирательной комиссией не
позднее чем за 20 дней до дня голосо-
вания, а в исключительных случаях - не
позднее чем в день сформирования
участковой избирательной комиссии на
основании сведений об избирателях,
представляемых командиром воинской
части.

4. Список избирателей по избиратель-
ному участку, образованному в местах
временного пребывания избирателей
(больницах, санаториях, домах отдыха,
местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых и в других
местах временного пребывания), со-
ставляется соответствующей участко-
вой избирательной комиссией не по-
зднее дня, предшествующего дню го-
лосования, на основании сведений об
избирателях, представляемых руково-
дителем организации, в которой изби-
ратель временно пребывает.

5. Сведения об избирателях собира-
ются и уточняются должностными ли-
цами, указанными в частях 2-4 настоя-
щей статьи, и представляются ими в
территориальные избирательные ко-
миссии сразу после назначения выбо-
ров, а если список избирателей состав-
ляется участковой избирательной ко-
миссией, - в соответствующие участко-
вые избирательные комиссии сразу пос-
ле их сформирования. Сбор, уточнение
и представление сведений об избира-
телях осуществляются в порядке, уста-
новленном Избирательной комиссией
Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

6. Список избирателей составляется
в двух экземплярах. Сведения об изби-
рателях, включаемых в список избира-
телей, располагаются в списке в алфа-
витном или ином порядке (по населен-
ным пунктам, улицам, домам, кварти-
рам). В списке указываются фамилия,
имя, отчество, год рождения избирате-
ля (в возрасте 18 лет - дополнительно
день и месяц рождения), адрес его ме-
ста жительства. В списке избирателей
должны быть предусмотрены места для
проставления избирателем серии и но-
мера своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина,
подписи за полученный им избиратель-
ный бюллетень, для подписи члена уча-
стковой избирательной комиссии, вы-
давшего избирательный бюллетень из-
бирателю, а также для особых отметок
и внесения суммарных данных по каж-
дому листу списка.

7. При составлении списка избирате-
лей может использоваться ГАС «Выбо-
ры». Первый экземпляр списка избира-
телей изготавливается в машинопис-
ном виде, второй экземпляр - в маши-
ночитаемом виде. В исключительных
случаях допускается составление спис-
ков избирателей в рукописном виде.

8. Первый экземпляр списка избира-
телей, составленного в соответствии с
частью 2 настоящей статьи, передает-
ся по акту в соответствующую участко-
вую избирательную комиссию за 20
дней до дня голосования, а второй эк-
земпляр в машиночитаемом виде хра-
нится в территориальной избирательной
комиссии и используется (в том числе
при проведении повторного голосова-
ния) в порядке, устанавливаемом Из-
бирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики. Список изби-
рателей подписывается председателем
и секретарем территориальной избира-
тельной комиссии с указанием даты
внесения подписей и заверяется печа-
тью территориальной избирательной
комиссии.

9. Список избирателей по избиратель-
ному участку, образованному в соответ-
ствии с частями 3 и 4 настоящей статьи,
подписывается председателем и секре-
тарем участковой избирательной комис-
сии и заверяется печатью участковой
избирательной комиссии.

10. Участковая избирательная комис-
сия вправе разделить первый экземп-
ляр списка избирателей на отдельные
книги. Каждая такая книга не позднее
дня, предшествующего дню голосова-
ния, должна быть сброшюрована (про-
шита), что подтверждается печатью со-
ответствующей участковой избиратель-
ной комиссии и подписью ее председа-
теля.

11. Участковая избирательная комис-
сия после получения списка избирате-
лей выверяет его и вносит в него необ-
ходимые изменения на основании лич-
ных обращений граждан в соответствии

со статьей 22 настоящего Закона, соот-
ветствующих документов органов мес-
тного самоуправления, должностных
лиц, органов записи актов гражданско-
го состояния, органов регистрационно-
го учета граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской
Федерации, сообщений вышестоящей
избирательной комиссии о включении
избирателя в список избирателей на
другом избирательном участке. Выве-
ренный и уточненный список избирате-
лей не позднее дня, предшествующего
дню голосования, подписывается пред-
седателем и секретарем участковой
избирательной комиссии и заверяется
печатью участковой избирательной ко-
миссии.

12. Лица, представляющие сведения
об избирателях, несут ответственность
за достоверность, полный объем соот-
ветствующих сведений и своевремен-
ность их представления.

Статья 22. Статья 22. Статья 22. Статья 22. Статья 22. Порядок включения граж-
дан в список избирателей и исключе-
ния из него

1. В списки избирателей включаются
все граждане Российской Федерации,
обладающие активным избирательным
правом в соответствии со статьей 3 на-
стоящего Закона.

2. Основанием для включения граж-
данина Российской Федерации в спи-
сок избирателей на конкретном избира-
тельном участке является факт нахож-
дения его места жительства на терри-
тории этого избирательного участка,
установленный органами регистраци-
онного учета граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах Российской
Федерации в соответствии с федераль-
ным законом, регулирующим порядок
реализации права граждан Российской
Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и места жи-
тельства в пределах Российской Феде-
рации.

3. Военнослужащие, проживающие
вне пределов расположения воинских
частей, включаются в списки избирате-
лей по месту жительства на общих ос-
нованиях. Основанием для включения
в список избирателей военнослужащих,
находящихся в воинской части, членов
их семей и других избирателей, прожи-
вающих в пределах расположения во-
инской части, является факт нахожде-
ния их места жительства в пределах
расположения воинской части, который
устанавливается соответствующей
службой воинской части или органами
регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, либо приказ
командира воинской части о зачисле-
нии в штат воинской части граждан, про-
ходящих военную службу по призыву.

4. Избиратели, находящиеся в день
голосования в больницах, санаториях,
домах отдыха, местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых
и в других местах временного пребы-
вания, включаются в список избирате-
лей на основании паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражда-
нина, и открепительного удостоверения
для голосования на выборах Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики (да-
лее - открепительное удостоверение).
Избиратели, находящиеся в местах
временного пребывания, работающие
на предприятиях с непрерывным цик-
лом работы и занятые на отдельных
видах работ, где невозможно уменьше-
ние продолжительности работы (сме-
ны), а также избиратели из числа воен-
нослужащих, находящихся вне места
расположения воинской части, не имев-
шие возможности получить открепи-
тельное удостоверение, решением уча-
стковой избирательной комиссии могут
быть включены в список избирателей
на избирательном участке по месту их
временного пребывания по личному
письменному заявлению, поданному в
участковую избирательную комиссию
не позднее чем за три дня до дня голо-
сования. Информация об этом пере-
дается в участковую избирательную ко-
миссию, где данный избиратель включен
в список избирателей по месту житель-
ства, через территориальную избиратель-
ную комиссию. Участковая избиратель-
ная комиссия в соответствующей строке
списка избирателей делает отметку:
«Включен в список избирателей на изби-
рательном участке №» с указанием но-
мера избирательного участка.

5. Граждане Российской Федерации,
признанные вынужденными пересе-
ленцами либо обратившиеся в феде-
ральный орган исполнительной власти,
ведающий вопросами миграции, или в
его территориальные органы с ходатай-
ством о признании их вынужденными
переселенцами, включаются в список
избирателей по месту их временного
проживания на основании паспорта или
документа, заменяющего паспорт граж-
данина, а также соответствующих до-
кументов, выданных указанными орга-
нами.

6. Граждане Российской Федерации,
зарегистрированные по месту житель-
ства на территории избирательного уча-
стка после представления списка изби-
рателей для ознакомления избирате-
лей, а также избиратели, по какой-либо
иной причине не включенные в список
избирателей, дополнительно включа-
ются участковой избирательной комис-
сией в список избирателей на основа-
нии паспорта или документа, заменяю-

щего паспорт гражданина, а при необ-
ходимости - документов, подтверждаю-
щих факт нахождения места житель-
ства (при отсутствии места жительства -
факт нахождения места пребывания)
избирателя на территории данного из-
бирательного участка.

7. Избиратель может быть включен в
список избирателей только на одном
избирательном участке.

8. Исключение гражданина Российс-
кой Федерации из списка избирателей,
подписанного председателем и секре-
тарем территориальной избирательной
комиссии (в случае, предусмотренном
частью 9 статьи 21 настоящего Закона,
- председателем и секретарем участко-
вой избирательной комиссии) и заве-
ренного печатью этой комиссии, произ-
водится только на основании официаль-
ных документов, в том числе сообще-
ния вышестоящей территориальной из-
бирательной комиссии о включении из-
бирателя в список избирателей на дру-
гом избирательном участке, а также в
случае выдачи избирателю открепи-
тельного удостоверения в порядке, ус-
тановленном настоящим Законом. При
этом в списке избирателей указывают-
ся дата исключения гражданина из
списка избирателей и причина этого
исключения. Эта запись заверяется
подписью председателя участковой из-
бирательной комиссии, а при выдаче
открепительного удостоверения - под-
писью члена избирательной комиссии,
выдавшего это удостоверение.

9. Вносить какие-либо изменения в
списки избирателей после окончания
голосования и начала подсчета голосов
избирателей запрещается.

Статья 23. Статья 23. Статья 23. Статья 23. Статья 23. Ознакомление избирате-
лей со списками избирателей

1. Список избирателей представляет-
ся участковой избирательной комисси-
ей для ознакомления избирателей и
дополнительного уточнения за 20 дней
до дня голосования, а в предусмотрен-
ных частями 3 и 4 статьи 21 настоящего
Закона случаях составления списка из-
бирателей позднее этого срока - непос-
редственно после составления списка
избирателей.

2. Гражданин Российской Федерации,
обладающий активным избирательным
правом, вправе заявить в участковую
избирательную комиссию о невключе-
нии его в список избирателей, о любой
ошибке или неточности в сведениях о
нем, внесенных в список избирателей.
В течение 24 часов, а в день голосова-
ния в течение двух часов с момента
обращения, но не позднее момента
окончания голосования участковая из-
бирательная комиссия обязана прове-
рить заявление и представленные до-
кументы и либо устранить ошибку или
неточность, либо принять решение об
отклонении заявления с указанием при-
чин такого отклонения, вручив заверен-
ную копию этого решения заявителю.

3. Решение участковой избиратель-
ной комиссии об отклонении заявления,
указанного в части 2 настоящей статьи,
может быть обжаловано в вышестоя-
щую избирательную комиссию или в суд
(по месту нахождения участковой изби-
рательной комиссии), которые обязаны
рассмотреть жалобу (заявление) в трех-
дневный срок, а за три и менее дня до
дня голосования и в день голосования -
немедленно. При положительном для
заявителя решении исправление в
списке избирателей производится уча-
стковой избирательной комиссией не-
медленно.

4. Каждый гражданин Российской
Федерации вправе сообщить в участ-
ковую избирательную комиссию об из-
менении указанных в части 6 статьи 21
настоящего Закона сведений об изби-
рателях, включенных в список избира-
телей на соответствующем участке.

Глава 4.Глава 4.Глава 4.Глава 4.Глава 4.
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

КАНДИДАТОВКАНДИДАТОВКАНДИДАТОВКАНДИДАТОВКАНДИДАТОВ

Статья 2Статья 2Статья 2Статья 2Статья 24.4.4.4.4. Участие избирательных
объединений в выборах Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики

1. Избирательные объединения уча-
ствуют в выборах, в том числе выдвига-
ют кандидатов на равных основаниях в
соответствии с Федеральным законом,
Федеральным законом «О политических
партиях» и настоящим Законом.

2. В соответствии с федеральным за-
коном федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на
осуществление функций в сфере реги-
страции общественных объединений и
политических партий, его территориаль-
ный орган составляют список полити-
ческих партий, их региональных отде-
лений, зарегистрированных на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республи-
ки, имеющих право в соответствии с
Федеральным законом «О политичес-
ких партиях», Федеральным законом
принимать участие в выборах Главы
Кабардино-Балкарской Республики в
качестве избирательных объединений,
в том числе выдвигать кандидатов, по
состоянию на день официального опуб-
ликования (публикации) решения о на-
значении выборов и не позднее чем
через три дня со дня официального
опубликования (публикации) данного
решения публикует указанный список в
региональных государственных перио-
дических печатных изданиях, размеща-
ет его в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», а также в
этот же срок направляет указанный спи-

сок в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской Республики.

3. Наименованием избирательного
объединения является наименование,
указанное в документе о государствен-
ной регистрации избирательного объе-
динения, выданном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполно-
моченным на осуществление функций
в сфере регистрации общественных
объединений.

Статья 25Статья 25Статья 25Статья 25Статья 25.     Выдвижение кандидата

1. Выдвижение кандидата произво-
дится избирательным объединением
после официального опубликования
(публикации) решения о назначении
выборов Главы Кабардино-Балкарской
Республики.

2. Избирательное объединение впра-
ве выдвинуть только одного кандидата.

3. Избирательное объединение впра-
ве выдвинуть кандидатом на указанную
должность лицо, являющееся членом
соответствующей политической партии,
либо лицо, не являющееся членом со-
ответствующей или иной политической
партии.

4. Решение о выдвижении кандидата
принимается на съезде политической
партии либо конференции (общем со-
брании) регионального отделения поли-
тической партии в соответствии с Фе-
деральным законом «О политических
партиях» и уставом политической
партии.

5. Решение съезда политической
партии либо конференции (общего со-
брания) регионального отделения поли-
тической партии о выдвижении канди-
дата оформляется протоколом (иным
документом в соответствии с уставом
политической партии), в котором долж-
ны быть указаны:

1) число зарегистрированных делега-
тов (участников), присутствующих на
съезде политической партии либо кон-
ференции (общем собрании) регио-
нального отделения политической
партии;

2) число делегатов (участников) съез-
да политической партии либо конфе-
ренции (общего собрания) региональ-
ного отделения политической партии,
необходимое для принятия решения в
соответствии с уставом политической
партии;

3) решение о выдвижении кандидата
с указанием его фамилии, имени и от-
чества, даты и места рождения, основ-
ного места работы или службы, зани-
маемой должности (в случае отсутствия
основного места работы или службы –
рода занятий), адреса места житель-
ства, гражданства и итоги голосования
по этому решению;

4) дата принятия решения.
6. Решение съезда политической

партии либо конференции (общего со-
брания) регионального отделения поли-
тической партии о выдвижении канди-
дата заверяется подписью руководите-
ля соответственно политической партии,
регионального отделения политической
партии и печатью соответственно поли-
тической партии, регионального отде-
ления политической партии.

7. Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики считается
уведомленной о выдвижении кандида-
та, а кандидат считается выдвинутым,
приобретает права и обязанности кан-
дидата, предусмотренные Федераль-
ным законом и настоящим Законом,
после поступления в нее заявления в
письменной форме выдвинутого лица
о согласии баллотироваться кандидатом
с обязательством в случае его избра-
ния прекратить деятельность, несовме-
стимую с замещением должности Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики,
иных документов, предусмотренных
частями 8 и 9 настоящей статьи.

8. Кандидат не позднее чем через 20
дней со дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначе-
нии выборов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики представляет в Изби-
рательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики решение съез-
да политической партии либо конфе-
ренции (общего собрания) региональ-
ного отделения политической партии о
выдвижении кандидата, а также нота-
риально удостоверенную копию доку-
мента о государственной регистрации
избирательного объединения, выдан-
ного федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным на
осуществление функций в сфере реги-
страции общественных объединений.

9. Одновременно с документами, ука-
занными в части 8 настоящей статьи,
кандидат представляет в Избиратель-
ную комиссию Кабардино-Балкарской
Республики:

1) свое заявление о согласии балло-
тироваться, в котором указываются све-
дения биографического характера:
фамилия, имя и отчество, дата и место
рождения, адрес места жительства, об-
разование, основное место работы или
службы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места работы
или службы - род занятий); если канди-
дат является депутатом и осуществля-
ет свои полномочия на непостоянной
основе, - сведения об этом с указанием
наименования соответствующего пред-
ставительного органа; гражданство,
серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код
выдавшего его органа. Кандидат впра-
ве указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо
не более чем к одному иному обще-

ственному объединению, зарегистри-
рованному не позднее чем за один год
до дня голосования в установленном
законом порядке, и свой статус в этой
политической партии, этом обществен-
ном объединении при условии пред-
ставления вместе с заявлением доку-
мента, подтверждающего указанные
сведения и официально заверенного
постоянно действующим руководящим
органом политической партии, иного
общественного объединения либо упол-
номоченным на то уставом политичес-
кой партии, иного общественного объе-
динения постоянно действующим руко-
водящим органом структурного под-
разделения политической партии, ино-
го общественного объединения. При
указании принадлежности к иному об-
щественному объединению кандидат
согласует с указанным органом обще-
ственного объединения и Избиратель-
ной комиссией Кабардино-Балкарской
Республики состоящее не более чем из
семи слов наименование данного об-
щественного объединения, которое ис-
пользуется в избирательных докумен-
тах. В случае наличия у кандидата не-
снятой и непогашенной судимости в за-
явлении также должны указываться
сведения о судимости кандидата;

2) сведения о размере и об источни-
ках доходов кандидата, его супруга и
несовершеннолетних детей, об имуще-
стве, принадлежащем кандидату и его
супругу и несовершеннолетним детям.
Указанные сведения представляются
на бумажном носителе и в машиночи-
таемом виде по форме согласно при-
ложе- нию 1 к Федеральному закону. В
отношении несовершеннолетних детей
указанные сведения представляются
отдельно на каждого ребенка;

3) нотариально удостоверенную дове-
ренность на уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам кан-
дидата (нотариально удостоверенные
доверенности на уполномоченных пред-
ставителей по финансовым вопросам
кандидата), в которой указываются
фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, серия, номер и дата выдачи пас-
порта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, адрес места жи-
тельства, полномочия уполномоченно-
го представителя по финансовым воп-
росам кандидата. Копии указанных до-
веренностей изготавливаются в Изби-
рательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики в присутствии кан-
дидата, заверяются подписью лица,
принявшего документы, и прилагаются
к этим документам.

10. Документы, предусмотренные ча-
стями 8 и 9 настоящей статьи, кандидат
обязан представить в Избирательную
комиссию Кабардино-Балкарской Рес-
публики лично, за исключением случа-
ев, когда он болен, находится в местах
содержания под стражей подозревае-
мых и обвиняемых (при этом подлин-
ность подписи кандидата на заявлении
должна быть удостоверена нотариаль-
но либо администрацией стационарно-
го лечебно-профилактического учреж-
дения, в котором кандидат находится на
излечении, администрацией учрежде-
ния, в котором он содержится под стра-
жей в качестве подозреваемого или
обвиняемого). В указанных случаях до-
кументы, предусмотренные частями 8
и 9 настоящей статьи, могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными
лицами.

11. В случае выдвижения кандидатом
лица, являющегося инвалидом и в свя-
зи с этим не имеющего возможности
самостоятельно написать заявление о
согласии баллотироваться, заполнить
или заверить иные документы, предус-
мотренные настоящим Законом, дан-
ное лицо вправе воспользоваться для
этого помощью другого лица. При этом
полномочия лица, оказывающего по-
мощь в заполнении или заверении до-
кументов, указанных в части 9 настоя-
щей статьи, должны быть нотариально
удостоверены.

12. Документы, предусмотренные ча-
стями 8 и 9 настоящей статьи, принима-
ются Избирательной комиссией Кабар-
дино-Балкарской Республики вместе с
заверенными кандидатом копиями пас-
порта кандидата или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, доку-
ментов, подтверждающих указанные в
заявлении о согласии баллотироваться
сведения об образовании, основном
месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий), а также
о том, что кандидат является депутатом.

13. Кандидат может дать согласие
баллотироваться только одному изби-
рательному объединению.

14. Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики обязана
незамедлительно после приема доку-
ментов, представленных в соответствии
с настоящей статьей, выдать кандидату
подтверждение получения указанных
документов в письменной форме и раз-
решение на открытие специального из-
бирательного счета, подписанное упол-
номоченным лицом Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.

Статья 26.Статья 26.Статья 26.Статья 26.Статья 26. Поддержка выдвижения
кандидата

1. В поддержку выдвижения кандида-
та должны быть собраны подписи депу-
татов представительных органов муни-
ципальных образований и (или) избран-
ных на муниципальных выборах глав
муниципальных образований, находя-
щихся на территории Кабардино-Бал-
карской Республики. Число таких под-

писей должно составлять 10 процентов
от общего числа указанных депутатов,
предусмотренного уставами этих муни-
ципальных образований на день приня-
тия решения о назначении выборов Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики,
и числа избранных на муниципальных
выборах и действующих на день приня-
тия указанного решения глав этих му-
ниципальных образований, находящих-
ся на территории Кабардино-Балкарс-
кой Республики..

2. В числе лиц, поставивших свои под-
писи в поддержку выдвижения канди-
дата, должны быть депутаты представи-
тельных органов муниципальных райо-
нов и городских округов и (или) избран-
ных на муниципальных выборах глав
муниципальных районов и городских
округов Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. Число подписей таких депутатов
и (или) глав муниципальных образова-
ний должно составлять 10 процентов от
общего числа депутатов представитель-
ных органов муниципальных районов и
городских округов, предусмотренного
уставами этих муниципальных районов
и городских округов на день принятия
решения о назначении выборов Главы
Кабардино-Балкарской Республики, и
числа избранных на муниципальных
выборах и действующих на день приня-
тия указанного решения глав муници-
пальных районов и городских округов
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Депутаты представительного орга-
на муниципального района, состояще-
го из глав поселений, входящих в со-
став муниципального района, и из де-
путатов представительных органов ука-
занных поселений, учитываются толь-
ко как депутаты представительного
органа муниципального района.

4. Если на день принятия решения о
назначении выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики представитель-
ный орган муниципального образова-
ния не сформирован и (или) глава му-
ниципального образования не избран,
в том числе в связи с досрочным пре-
кращением соответствующих полномо-
чий, число депутатов такого представи-
тельного органа, определенное уста-
вом муниципального образования, и
(или) глава этого муниципального обра-
зования не учитываются при установ-
лении числа лиц, необходимого для
поддержки кандидата.

5. Кандидат должен быть поддержан
депутатами представительных органов
муниципальных районов, городских ок-
ругов и (или) избранными на муници-
пальных выборах главами муниципаль-
ных районов, городских округов не ме-
нее чем в трех четвертях муниципаль-
ных районов и городских округов, нахо-
дящихся на территории Кабардино-Бал-
карской Республики.

6. Число лиц, которое (в абсолютном
выражении) необходимо для поддерж-
ки выдвижения кандидата в соответ-
ствии с частями 1-4 настоящей статьи,
а также число муниципальных образо-
ваний (в абсолютном выражении), ука-
занное в части 5 настоящей статьи, оп-
ределяются и обнародуются Избира-
тельной комиссией Кабардино-Балкар-
ской Республики в течение трех дней со
дня назначения выборов Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики.

7. Депутат представительного органа
муниципального образования или из-
бранный на муниципальных выборах
глава муниципального образования
может поддержать только одного кан-
дидата, выдвинутого любым избира-
тельным объединением.

8. Депутат представительного органа
муниципального образования или из-
бранный на муниципальных выборах
глава муниципального образования
ставит свою подпись на листе поддерж-
ки кандидата на должность Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики (да-
лее - лист поддержки кандидата). Под-
писи депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований, из-
бранных на муниципальных выборах
глав муниципальных образований в
поддержку выдвижения кандидата мо-
гут собираться со дня представления в
Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики заявления кан-
дидата о согласии баллотироваться.

9. Листы поддержки кандидата изго-
тавливаются по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Закону.

10. В листе поддержки кандидата ука-
зываются фамилия, имя и отчество кан-
дидата, дата его рождения, основное
место работы или службы, занимаемая
им должность (в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы - род
занятий); наименование субъекта Рос-
сийской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находит-
ся место жительства кандидата; сведе-
ния о выдвижении кандидата с указа-
нием наименования избирательного
объединения; в случае наличия у кан-
дидата неснятой и непогашенной суди-
мости - сведения о судимости кандида-
та. В листе поддержки кандидата также
указываются фамилия, имя, отчество
и дата рождения депутата представи-
тельного органа муниципального обра-
зования или главы муниципального об-
разования, ставящих подпись; наиме-
нование представительного органа му-
ниципального образования, депутатом
которого является лицо, ставящее под-
пись, или наименование должности гла-
вы муниципального образования, кото-
рым является лицо, ставящее подпись;
наименование муниципального образо-
вания.
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11. Депутат представительного орга-
на муниципального образования или
глава муниципального образования
ставит свою подпись собственноручно,
а также указывает дату и время ее про-
ставления. Подлинность подписи на
листе поддержки кандидата должна
быть нотариально засвидетельствова-
на. В случае отсутствия в населенном
пункте нотариуса свидетельствование
подлинности подписи в листе поддерж-
ки кандидата может быть совершено
должностным лицом исполнительного
органа государственной власти, долж-
ностным лицом органа местного само-
управления, которые уполномочены
совершать нотариальные действия в
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

12. Отзыв депутатом представитель-
ного органа муниципального образова-
ния или главой муниципального обра-
зования своей подписи не допускает-
ся.

13. В процессе сбора подписей запре-
щается принуждать депутатов представи-
тельных органов муниципальных образо-
ваний или избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных образова-
ний ставить свои подписи и вознаграж-
дать их за это в любой форме.

14. При сборе подписей депутатов
представительных органов муниципаль-
ных образований, избранных на муни-
ципальных выборах глав муниципаль-
ных образований допускается заполне-
ние листа поддержки кандидата только
на лицевой стороне. Для проставления
удостоверительной надписи нотариуса
(должностных лиц, уполномоченных
совершать нотариальные действия в
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации) о засвидетельство-
вании подлинности подписи может ис-
пользоваться лицевая и оборотная сто-
роны листа поддержки кандидата.

15. После окончания сбора подписей
депутатов представительных органов
муниципальных образований и (или)
избранных на муниципальных выборах
глав муниципальных образований со-
ставляется список лиц, которые поста-
вили свои подписи в листах поддержки
кандидата, по форме, определенной
Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики, содержащий
сведения о кандидате и о лицах, поста-
вивших подписи в его поддержку, в
объеме, предусмотренном частью 10
настоящей статьи. Указанный список
подписывается кандидатом.

Статья 27Статья 27Статья 27Статья 27Статья 27.     Представление докумен-
тов для регистрации кандидата в Изби-
рательную комиссию Кабардино-Бал-
карской Республики

1. Кандидат, выдвинутый избиратель-
ным объединением, представляет для
регистрации в Избирательную комиссию
Кабардино-Балкарской Республики:

1) листы поддержки кандидата с под-
писями депутатов представительных
органов муниципальных образований и
(или) избранных на муниципальных вы-
борах глав муниципальных образований
в поддержку выдвижения кандидата;

2) список лиц, которые поставили свои
подписи в листах поддержки кандидата;

3) сведения об изменениях в данных
о кандидате, ранее представленных в
соответствии с пунктом 1 части 9 статьи
25 настоящего Закона;

4) первый финансовый отчет кандидата.
2. Все документы для регистрации

кандидата представляются кандидатом
в Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики одновременно
- не ранее чем за 60 дней и не позднее
чем за 45 дней до дня голосования - до
18 часов по местному времени.

3. Листы поддержки кандидата пред-
ставляются кандидатом в Избиратель-
ную комиссию Кабардино-Балкарской
Республики единовременно вместе с
иными документами, необходимыми
для регистрации кандидата. Листы под-
держки кандидата, представляемые в
Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики, должны быть
сброшюрованы в одну или несколько
папок и рассортированы по муниципаль-
ным районам и городским округам, на-
ходящимся на территории Кабардино-
Балкарской Республики, где проводил-
ся сбор подписей депутатов представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований и (или) избранных на муници-
пальных выборах глав муниципальных
образований, и пронумерованы.

4. Число подписей депутатов предста-
вительных органов муниципальных об-
разований и (или) избранных на муни-
ципальных выборах глав муниципаль-
ных образований, представляемое в
Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики, может превы-
шать число подписей депутатов пред-
ставительных органов муниципальных
образований и (или) избранных на му-
ниципальных выборах глав муниципаль-
ных образований, указанное в части 1
статьи 26 настоящего Закона, но не бо-
лее чем на 5 процентов. Если для реги-
страции кандидата требуется предста-
вить менее 40 подписей указанных лиц,
число представляемых подписей может
превышать число подписей, указанное
в части 1 статьи 26 настоящего Закона,
не более чем на две подписи. Число
подписей депутатов представительных
органов муниципальных районов и го-
родских округов и (или) избранных на
муниципальных выборах глав муници-
пальных образований, представляемое

в Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики, может превы-
шать число подписей, указанное в час-
ти 2 статьи 26 настоящего Закона, но не
более чем на 5 процентов. Если требу-
ется представить менее 40 подписей
указанных лиц, число представляемых
подписей может превышать число под-
писей, указанное в части 2 статьи 26
настоящего Закона, не более чем на две
подписи.

5. При приеме документов для регис-
трации кандидата Избирательная ко-
миссия Кабардино-Балкарской Респуб-
лики выдает кандидату документ, под-
тверждающий прием представленных
документов, в котором указываются
дата и время приема. В этом документе
указываются также количество приня-
тых листов поддержки кандидата. При
этом Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики заверяет
предварительно каждый лист поддерж-
ки кандидата своей печатью, проверя-
ет соответствие количества представ-
ленных листов поддержки кандидата
количеству, указанному в списке лиц,
которые поставили свои подписи в лис-
те поддержки кандидата. Избиратель-
ная комиссия Кабардино-Балкарской
Республики не вправе ограничивать
доступ кандидата в занимаемое ею по-
мещение или отказывать ему в приеме
необходимых для регистрации кандида-
та документов, если документы достав-
лены до истечения срока, указанного в
части 2 настоящей статьи.

6. Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики в течение трех
дней со дня представления списка лиц,
которые поставили свои подписи в лис-
тах поддержки кандидата, публикует его
в региональном государственном перио-
дическом печатном издании или разме-
щает на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 28. Статья 28. Статья 28. Статья 28. Статья 28. Проверка соблюдения
требований настоящего Закона при
выдвижении кандидата

1. Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики проверяет
соблюдение предусмотренного Феде-
ральным законом, настоящим Законом
порядка выдвижения каждого кандида-
та. Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики обязана в
соответствии с Федеральным законом,
настоящим Законом проверить досто-
верность биографических и иных све-
дений, представленных кандидатом.

2. Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики обращается
с представлением о проверке достовер-
ности сведений о кандидатах, представ-
ляемых в соответствии с настоящим
Законом, в соответствующие органы,
которые обязаны в течение 10 дней, а в
отношении сведений, представляемых
в соответствии с пунктом 2 части 9 ста-
тьи 25 настоящего Закона, - в течение
20 дней сообщить о результатах провер-
ки. Если указанное представление по-
ступило за 10 и менее дней до дня голо-
сования, соответствующие органы дол-
жны сообщить о результатах проверки
в срок, установленный Избирательной
комиссией Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики доводит до све-
дения избирателей сведения о канди-
датах, представленные при их выдви-
жении, в установленном ею объеме.

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики направляет в
средства массовой информации сведе-
ния о выявленных фактах недостовер-
ности представленных кандидатами
сведений.

3. Для проверки соблюдения поряд-
ка выдвижения кандидата, достоверно-
сти подписей, проставленных в листах
поддержки кандидата, Избирательная
комиссия Кабардино-Балкарской Рес-
публики создает своим решением ра-
бочие группы из числа членов Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарс-
кой Республики, нижестоящих избира-
тельных комиссий и работников их ап-
паратов.

4. Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики проверяет
достоверность подписей, проставлен-
ных в листах поддержки кандидата, в
пределах срока, указанного в части 1
статьи 29 настоящего Закона. Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарс-
кой Республики не позднее чем за три
дня до дня заседания, на котором дол-
жен рассматриваться вопрос о регист-
рации кандидата, извещает кандидата
о результатах проверки подписей.

5. Проверке подлежат все подписи,
представленные кандидатом для реги-
страции, и соответствующие им сведе-
ния, содержащиеся в листах поддерж-
ки кандидата.

6. В случае возникновения сомнения
в достоверности подписи в листе под-
держки кандидата, в том числе в связи
с недостатками в оформлении листа
поддержки кандидата, Избирательная
комиссия Кабардино-Балкарской Рес-
публики вправе провести опрос лица,
достоверность подписи которого вызва-
ла сомнение.

Письменное заявление этого лица,
представленное в Избирательную ко-
миссию Кабардино-Балкарской Респуб-
лики до окончания срока проверки, яв-
ляется основанием для признания его
подписи в листе поддержки кандидата
достоверной.

7. Подпись, проставленная в листе
поддержки кандидата, признается не-
достоверной в случае:

1) если она проставлена лицом, не
являющимся на момент проставления
подписи депутатом представительного
органа муниципального образования
или избранным на муниципальных вы-
борах главой муниципального образо-
вания либо собрана с нарушением час-
ти 13 статьи 26 настоящего Закона;

2) если она собрана с нарушением
части 10 статьи 26 настоящего Закона и
этот недостаток не восполнен в поряд-
ке, предусмотренном частью 6 настоя-
щей статьи;

3) если подпись поставлена до выд-
вижения кандидата либо позднее удос-
товерительной надписи нотариуса (дол-
жностных лиц, уполномоченных совер-
шать нотариальные действия в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации) о засвидетельствовании
подлинности подписи;

4) если какое-либо из указанных в
листе поддержки кандидата сведений о
кандидате, депутате представительно-
го органа муниципального образования
или избранном на муниципальных вы-
борах главе муниципального образова-
ния, подписавшем лист поддержки кан-
дидата, не соответствует действитель-
ности и этот недостаток не восполнен в
порядке, предусмотренном частью 6
настоящей статьи;

5) если сведения о кандидате или о де-
путате представительного органа муни-
ципального образования, или об избран-
ном на муниципальных выборах главе
муниципального образования либо дата
и (или) время проставления подписи со-
держат исправления и этот недостаток не
восполнен в порядке, предусмотренном
частью 6 настоящей статьи.

8. Если при проверке подписей будет
выявлено, что депутат представитель-
ного органа муниципального образова-
ния или избранный на муниципальных
выборах глава муниципального образо-
вания поставил несколько подписей в
поддержку одного и того же кандидата,
то засчитывается только одна подпись.
Если при проверке подписей будет вы-
явлено, что депутат представительного
органа муниципального образования
или избранный на муниципальных вы-
борах глава муниципального образова-
ния поддержал более одного кандида-
та, засчитывается подпись, которая по
времени была проставлена раньше.

9. По окончании проверки листов под-
держки кандидата по каждому кандида-
ту составляется итоговый протокол, ко-
торый подписывается руководителем
рабочей группы - членом Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской
Республики с правом решающего голо-
са и представляется в Избирательную
комиссию Кабардино-Балкарской Рес-
публики для принятия решения. В про-
токоле указывается количество заяв-
ленных, количество представленных
листов поддержки кандидата, а также
количество подписей, проставленных в
листах поддержки кандидата, признан-
ных недостоверными с указанием осно-
ваний признания их таковыми. Прото-
кол прилагается к решению Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской
Республики. Копия протокола переда-
ется кандидату не менее чем за три дня
до дня заседания Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики,
на котором должен рассматриваться
вопрос о регистрации кандидата. Кан-
дидат вправе получить в Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Рес-
публики одновременно с копией прото-
кола заверенную руководителем рабо-
чей группы ведомость проверки, в ко-
торой называются основания (причи-
ны) признания подписей недостоверны-
ми с указанием номера папки, листа
поддержки кандидата, а также копии
официальных документов, на основа-
нии которых соответствующие подписи
были признаны недостоверными.

10. При выявлении неполноты сведе-
ний о кандидате или несоблюдения тре-
бований настоящего Закона к оформ-
лению документов, представленных в
Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии
с частями 7-9 статьи 25, частью 1 статьи
27 настоящего Закона, Избирательная
комиссия Кабардино-Балкарской Рес-
публики не позднее чем за три дня до
дня ее заседания, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации
соответствующего кандидата, извеща-
ет об этом кандидата. Не позднее чем
за один день до дня указанного заседа-
ния соответствующий кандидат вправе
вносить уточнения и дополнения в до-
кументы, содержащие сведения о нем,
представленные в Избирательную ко-
миссию Кабардино-Балкарской Респуб-
лики в соответствии с пунктами 1 и 2
части 9 статьи 25, пунктами 3 и 4 части 1
статьи 27 настоящего Закона, в целях
приведения указанных документов в
соответствие с требованиями Феде-
рального закона, настоящего Закона, в
том числе к их оформлению. Если под-
пись депутата представительного орга-
на муниципального образования, гла-
вы муниципального образования в ли-
сте поддержки кандидата признана не-
достоверной на основании пунктов 2-5
части 7 настоящей статьи, кандидат
вправе заменить этот лист поддержки
иным листом, оформленным в соответ-
ствии с настоящим Законом, с подпи-
сью того же депутата представительно-
го органа, главы муниципального обра-
зования. Кандидат вправе заменить
иной представленный документ только
в случае, если он оформлен с наруше-
нием требований Федерального зако-
на, настоящего Закона.

Статья 29. Статья 29. Статья 29. Статья 29. Статья 29. Регистрация кандидата

1. Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики в течение 10
дней со дня приема необходимых для
регистрации кандидата документов обя-
зана принять решение о регистрации
кандидата либо мотивированное реше-
ние об отказе в его регистрации. При
регистрации кандидата в решении Из-
бирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики о его регистрации
отмечается факт выдвижения кандида-
та соответствующим избирательным
объединением. В решении о регистра-
ции кандидата указываются дата и вре-
мя регистрации. При принятии решений
о регистрации кандидатов соблюдает-
ся очередность представления канди-
датами в Избирательную комиссию Ка-
бардино-Балкарской Республики доку-
ментов для регистрации кандидатов.

2. В случае принятия решения об от-
казе в регистрации кандидата Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарс-
кой Республики обязана в течение су-
ток с момента его принятия выдать кан-
дидату копию решения Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Рес-
публики с изложением оснований отка-
за. Основаниями отказа в регистрации
кандидата являются:

1) отсутствие у кандидата пассивного
избирательного права;

2) несоблюдение требований к выд-
вижению кандидата, предусмотренных
Федеральным законом «О политичес-
ких партиях»;

3) отсутствие среди документов, пред-
ставленных для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата, доку-
ментов, необходимых в соответствии с
Федеральным законом, настоящим За-
коном для уведомления о выдвижении
и (или) регистрации кандидата;

4) наличие на день, предшествующий
дню заседания Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики,
на котором должен рассматриваться
вопрос о регистрации кандидата, среди
документов, представленных для уве-
домления о выдвижении и регистрации
кандидата, документов, оформленных
с нарушением требований Федерально-
го закона, настоящего Закона;

5) отсутствие на день, предшествую-
щий дню заседания Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, на котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации кандида-
та, в документах, представленных для
уведомления о выдвижении и регист-
рации кандидата, каких-либо сведений,
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи
33 Федерального закона, пунктами 1 и
2 части 9 статьи 25 настоящего Закона;

6) недостаточное количество досто-
верных подписей депутатов представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований и (или) избранных на муници-
пальных выборах глав муниципальных
образований, представленных для ре-
гистрации кандидата;

7) сокрытие кандидатом сведений о
неснятой и непогашенной судимости,
которые должны быть представлены в
соответствии с пунктом 21 статьи 33 Фе-
дерального закона, пунктом 1 части 9
статьи 25 настоящего Закона;

8) несоздание кандидатом избиратель-
ного фонда. Отсутствие средств в изби-
рательном фонде не является основани-
ем отказа в регистрации кандидата;

9) использование кандидатом при
финансировании своей избирательной
кампании помимо средств собственно-
го избирательного фонда иных денеж-
ных средств, составляющих более 5
процентов от установленной частью 3
статьи 49 настоящего Закона предель-
ной суммы всех расходов из средств
избирательного фонда;

10) превышение кандидатом при фи-
нансировании своей избирательной кам-
пании более чем на 5 процентов установ-
ленной частью 3 статьи 49 настоящего
Закона предельной суммы всех расходов
из избирательного фонда;

11) установленный решением суда
факт несоблюдения кандидатом в те-
чение агитационного периода ограни-
чений, предусмотренных пунктами 1
или 11 статьи 56 Федерального закона ;

12) неоднократное использование
кандидатом преимуществ своего дол-
жностного или служебного положения;

13) установленный решением суда
факт подкупа избирателей кандидатом,
его доверенным лицом, уполномочен-
ным представителем по финансовым
вопросам, а также действовавшими по
их поручению иным лицом или органи-
зацией.

3. В соответствии с Федеральным за-
коном решение Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики
о регистрации кандидата либо об отка-
зе в его регистрации может быть обжа-
ловано в суд в порядке, установленном
Федеральным законом.

4. Каждому зарегистрированному кан-
дидату выдается удостоверение о реги-
страции с указанием даты регистрации,
форма которого устанавливается Изби-
рательной комиссией Кабардино-Бал-
карской Республики. Сведения о заре-
гистрированных кандидатах после ре-
гистрации Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики пере-
дает представителям средств массовой
информации. Избирательные комиссии
не позднее чем за 15 дней до дня голо-
сования размещают на стендах в поме-
щениях избирательных комиссий ин-
формацию о зарегистрированных кан-
дидатах с указанием сведений о дохо-
дах и имуществе кандидатов, их супру-
гов и несовершеннолетних детей. В том

же порядке размещается информация
об отмене регистрации зарегистриро-
ванного кандидата. Сведения о заре-
гистрированных кандидатах размеща-
ются в той же последовательности, что
и в избирательном бюллетене. Пере-
чень подлежащих опубликованию све-
дений о доходах и об имуществе, об
обязательствах имущественного харак-
тера зарегистрированного кандидата,
его супруга и несовершеннолетних де-
тей устанавливается Избирательной
комиссией Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

Глава 5.Глава 5.Глава 5.Глава 5.Глава 5.
СТАТУС КАНДИДАТОВСТАТУС КАНДИДАТОВСТАТУС КАНДИДАТОВСТАТУС КАНДИДАТОВСТАТУС КАНДИДАТОВ

Статья 30.Статья 30.Статья 30.Статья 30.Статья 30. Обеспечение равного ста-
туса кандидатов

1. Кандидаты обладают равными пра-
вами и несут равные обязанности, за
исключением случаев, установленных
Федеральным законом, настоящим За-
коном.

2. От имени кандидатов вправе выс-
тупать исключительно их уполномочен-
ные представители по финансовым
вопросам и доверенные лица.

3. Утрачивают права и освобождают-
ся от обязанностей, связанных со ста-
тусом кандидата (за исключением обя-
занности представить итоговый финан-
совый отчет), кандидаты, не представив-
шие в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской Республики докумен-
ты для регистрации до истечения сро-
ка, установленного частью 1 статьи 29
настоящего Закона; кандидаты, кото-
рым было отказано в регистрации, если
решение об отказе в регистрации не
оспорено в судебном порядке либо если
в случае оспаривания этого решения
его законность подтверждена вступив-
шим в силу решением суда; кандидаты,
снявшие свои кандидатуры; кандидаты,
отозванные выдвинувшими их избира-
тельными объединениями, а также все
зарегистрированные кандидаты в свя-
зи с утратой своего статуса в соответ-
ствии с частью 5 статьи 32 настоящего
Закона.

Статья 3Статья 3Статья 3Статья 3Статья 311111. Ограничения, связанные
с должностным или со служебным по-
ложением

1. Кандидаты, замещающие государ-
ственные или выборные муниципаль-
ные должности либо находящиеся на
государственной или муниципальной
службе, кандидаты, являющиеся чле-
нами органов управления организаций
независимо от формы собственности (в
организациях, высшим органом управ-
ления которых является собрание, -
членами органов, осуществляющих
руководство деятельностью этих орга-
низаций), за исключением политичес-
ких партий, а также кандидаты, являю-
щиеся должностными лицами, журна-
листами, другими творческими работ-
никами организаций, осуществляющих
выпуск средств массовой информации,
при проведении своей избирательной
кампании не вправе использовать пре-
имущества своего должностного или
служебного положения.

2. Зарегистрированные кандидаты,
находящиеся на государственной или
муниципальной службе либо работаю-
щие в организациях, осуществляющих
выпуск средств массовой информации,
на время их участия в выборах Главы
Кабардино-Балкарской Республики осво-
бождаются от выполнения должностных
или служебных обязанностей. Заверен-
ная копия соответствующего приказа
(распоряжения) представляется канди-
датом в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской Республики не позднее
чем через пять дней со дня регистрации
соответствующего кандидата.

3. Лица, не являющиеся кандидатами
и замещающие государственные или
выборные муниципальные должности
либо находящиеся на государственной
или муниципальной службе, либо явля-
ющиеся членами органов управления
организаций независимо от формы соб-
ственности (в организациях, высшим ор-
ганом управления которых является со-
брание, - членами органов, осуществля-
ющих руководство деятельностью этих
организаций), за исключением полити-
ческих партий, в период избирательной
кампании не вправе использовать пре-
имущества своего должностного или
служебного положения в целях выдвиже-
ния или избрания кандидата.

4. Под использованием преимуществ
своего должностного или служебного по-
ложения в настоящем Законе понимают-
ся действия, предусмотренные пунктом
5 статьи 40 Федерального закона.

5. Соблюдение перечисленных в пун-
кте 5 статьи 40 Федерального закона
ограничений не должно препятствовать
осуществлению депутатами своих пол-
номочий и выполнению ими своих обя-
занностей перед избирателями.

6. Должностным лицам, журналистам
и иным творческим работникам органи-
заций, осуществляющих выпуск
средств массовой информации, если
указанные лица являются кандидатами
или их доверенными лицами либо упол-
номоченными представителями по фи-
нансовым вопросам, запрещается уча-
ствовать в освещении избирательной
кампании через средства массовой ин-
формации.

Статья 32Статья 32Статья 32Статья 32Статья 32. Гарантии деятельности
кандидата

1. В соответствии с Федеральным за-

коном работодатель, руководитель го-
сударственного органа или его соответ-
ствующего подразделения, командир
воинской части, администрация учеб-
ного заведения, в которых работает,
служит, проходит альтернативную граж-
данскую службу, проходит военные сбо-
ры, учится кандидат, со дня регистрации
кандидата Избирательной комиссией
Кабардино-Балкарской Республики до
дня официального опубликования ре-
зультатов выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики обязаны по за-
явлению, рапорту зарегистрированного
кандидата освободить его от работы,
службы, учебных занятий в любой день и
на любое время в течение этого срока.

2. В соответствии с Федеральным за-
коном зарегистрированный кандидат по
инициативе администрации (работода-
теля) не может быть уволен с работы,
со службы, отчислен из образователь-
ного учреждения или без его согласия
переведен на другую работу, в том чис-
ле на работу в другую местность, а так-
же направлен в командировку, призван
на военную или альтернативную граж-
данскую службу и военные сборы. Вре-
мя участия зарегистрированного канди-
дата в выборах Главы Кабардино-Бал-
карской Республики засчитывается в
трудовой стаж по той специальности, по
которой он работал до регистрации кан-
дидатом.

3. В соответствии с Федеральным за-
коном решения о возбуждении уголов-
ного дела в отношении кандидата, при-
влечении его в качестве обвиняемого
по уголовному делу могут быть приня-
ты только руководителем следственно-
го органа Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике. Ходатайство перед
судом об избрании в качестве меры
пресечения заключения под стражу в
отношении кандидата может быть воз-
буждено с согласия руководителя след-
ственного органа Следственного коми-
тета Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике. В случа-
ях принятия решений о возбуждении
уголовного дела в отношении кандида-
та, привлечении его в качестве обви-
няемого по уголовному делу, а также
дачи согласия на возбуждение ходатай-
ства перед судом об избрании в каче-
стве меры пресечения заключения под
стражу в отношении кандидата руково-
дитель следственного органа След-
ственного комитета Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Рес-
публике немедленно извещает об этом
Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики. Кандидат не
может быть подвергнут административ-
ному наказанию, налагаемому в судеб-
ном порядке, без согласия прокурора
Кабардино-Балкарской Республики.
При даче такого согласия прокурор Ка-
бардино-Балкарской Республики не-
медленно извещает об этом Избира-
тельную комиссию Кабардино-Балкар-
ской Республики.

4. Зарегистрированный кандидат, его
доверенное лицо имеют право получить
в Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики список избира-
тельных участков с указанием их гра-
ниц, адресов и телефонов территори-
альных и участковых избирательных
комиссий, адресов помещений для го-
лосования.

5. Зарегистрированный кандидат ут-
рачивает права и освобождается от
обязанностей, которые связаны со ста-
тусом зарегистрированного кандидата,
со дня официального опубликования
общих результатов выборов Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики. Если
Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики назначит по-
вторное голосование, зарегистриро-
ванные кандидаты, по кандидатурам
которых не проводится повторное голо-
сование, утрачивают свой статус со дня
назначения Избирательной комиссией
Кабардино-Балкарской Республики
даты повторного голосования. При этом
в случае, предусмотренном частью 3
статьи 64 настоящего Закона, зарегист-
рированный кандидат, занявший мес-
то выбывшего зарегистрированного
кандидата, вновь приобретает права и
обязанности, которые связаны со ста-
тусом зарегистрированного кандидата.

Статья 33.Статья 33.Статья 33.Статья 33.Статья 33. Доверенные лица канди-
датов

1. Кандидат вправе назначить до 100
доверенных лиц. Указанные лица реги-
стрируются Избирательной комиссией
Кабардино-Балкарской Республики.
Регистрация доверенных лиц осуществ-
ляется в течение трех дней со дня по-
ступления в Избирательную комиссию
Кабардино-Балкарской Республики
письменного заявления кандидата о
назначении доверенных лиц и письмен-
ного заявления самого гражданина о
согласии быть доверенным лицом. В
названных заявлениях и представле-
нии указываются фамилия, имя и отче-
ство, дата рождения, основное место
работы или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного
места работы или службы - род заня-
тий), адрес места жительства доверен-
ного лица, а также серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина. Список
доверенных лиц (на бумажном носите-
ле и в машиночитаемом виде) представ-
ляется в Избирательную комиссию Ка-
бардино-Балкарской Республики по ус-
тановленной ею форме.
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2. Доверенными лицами не могут быть
граждане Российской Федерации, яв-
ляющиеся кандидатами на выборах
любого уровня, лица, замещающие го-
сударственные или выборные муници-
пальные должности, главы местных ад-
министраций, работники аппаратов из-
бирательных комиссий. Лица, находя-
щиеся на государственной или муници-
пальной службе, могут быть назначены
доверенными лицами при условии их
освобождения от исполнения служеб-
ных обязанностей на период осуществ-
ления полномочий доверенного лица.
Регистрация доверенного лица, нахо-
дящегося на государственной или му-
ниципальной службе, осуществляется
при условии представления в Избира-
тельную комиссию Кабардино-Балкар-
ской Республики копии соответствую-
щего приказа (распоряжения) об осво-
бождении его от исполнения служебных
обязанностей (в том числе на период
отпуска).

3. Доверенные лица получают в Из-
бирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики удостоверение.
Работодатель обязан предоставить до-
веренному лицу по его просьбе неопла-
чиваемый отпуск на период осуществ-
ления им своих полномочий.

4. Доверенные лица осуществляют
агитационную и иную предусмотренную
настоящим Законом деятельность в
пользу назначившего их кандидата.
Доверенное лицо не имеет полномочий
наблюдателя.

5. Кандидат, назначивший доверен-
ное лицо, вправе в любое время ото-
звать его и назначить другое доверен-
ное лицо, уведомив об этом Избира-
тельную комиссию Кабардино-Балкар-
ской Республики, которая аннулирует
удостоверение отозванного доверенно-
го лица. Доверенное лицо вправе в
любое время по собственной инициа-
тиве сложить с себя полномочия дове-
ренного лица, вернув в Избирательную
комиссию Кабардино-Балкарской Рес-
публики выданное ему удостоверение
и уведомив об этом назначившего его
кандидата. Информация об отзыве до-
веренных лиц и о сложении ими своих
полномочий публикуется Избиратель-
ной комиссией Кабардино-Балкарской
Республики.

6. Полномочия доверенных лиц начи-
наются со дня их регистрации Избира-
тельной комиссией Кабардино-Балкар-
ской Республики и заканчиваются с ут-
ратой своего статуса кандидатом, на-
значившим доверенных лиц, за исклю-
чением случая, предусмотренного час-
тью 5 настоящей статьи, но не позднее
дня официального опубликования общих
результатов выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики, а если по жало-
бам, поданным в связи с нарушением
требований, предусмотренных настоя-
щим Законом, ведется судебное разби-
рательство, - не позднее дня вступления
в законную силу решения суда.

7. Регистрация доверенного лица ан-
нулируется Избирательной комиссией
Кабардино-Балкарской Республики в
случае приобретения им статуса, несов-
местимого со статусом доверенного
лица. О принятом решении соответству-
ющий кандидат уведомляется в трех-
дневный срок со дня принятия решения.

Статья 34Статья 34Статья 34Статья 34Статья 34. Уполномоченные предста-
вители по финансовым вопросам кан-
дидатов

1. Кандидат обязан назначить упол-
номоченного представителя (уполно-
моченных представителей) по финан-
совым вопросам. Уполномоченный
представитель по финансовым вопро-
сам кандидата осуществляет свои дей-
ствия на основании нотариально удос-
товеренной доверенности, которая вы-
дается кандидатом.

2. При назначении уполномоченного
представителя по финансовым вопро-
сам кандидат передает ему следующие
полномочия:

1) открытие и закрытие специального
избирательного счета;

2) распоряжение средствами избира-
тельного фонда;

3) учет денежных средств избиратель-
ного фонда;

4) контроль за поступлением и расхо-
дованием средств избирательного фон-
да;

5) право подписи на расчетных доку-
ментах.

3. Кандидат может передать своему
уполномоченному представителю по
финансовым вопросам иные, кроме
указанных в части 2 настоящей статьи,
полномочия, связанные с финансиро-
ванием выборов.

4. Регистрация уполномоченного
представителя по финансовым вопро-
сам кандидата производится Избира-
тельной комиссией Кабардино-Балкар-
ской Республики в трехдневный срок на
основании заявления кандидата, пись-
менного согласия уполномоченного
представителя по финансовым вопро-
сам кандидата, доверенности, указан-
ной в части 1 настоящей статьи, при
предъявлении уполномоченным пред-
ставителем по финансовым вопросам
кандидата паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина. Срок
полномочий уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам кан-
дидата начинается со дня регистрации
указанного уполномоченного предста-
вителя Избирательной комиссией Ка-
бардино-Балкарской Республики и ис-

текает через 60 дней после дня голосо-
вания, за исключением случая, предус-
мотренного частью 5 настоящей статьи,
а в случае, если в соответствии с насто-
ящим Законом ведется судебное раз-
бирательство с участием соответствую-
щего кандидата, - с момента вынесе-
ния окончательного решения судом.

5. Кандидат вправе в любое время
прекратить полномочия своего уполно-
моченного представителя по финансо-
вым вопросам, письменно известив его
об этом и представив письменное заяв-
ление в Избирательную комиссию Ка-
бардино-Балкарской Республики вмес-
те с заявлением о том, на кого возлага-
ются полномочия отозванного уполно-
моченного представителя по финансо-
вым вопросам кандидата. Копии ука-
занных заявлений должны быть одно-
временно направлены кандидатом в
соответствующий филиал Сберегатель-
ного банка Российской Федерации.

6. Регистрация вновь назначенного
уполномоченного представителя по
финансовым вопросам кандидата осу-
ществляется в порядке, предусмотрен-
ном частью 4 настоящей статьи.

Статья 35. Статья 35. Статья 35. Статья 35. Статья 35. Выбытие кандидата

1. Кандидат вправе в любое время,
но не позднее чем за пять дней до дня
голосования, а в случае наличия вы-
нуждающих к тому обстоятельств - не
позднее чем за один день до дня голо-
сования снять свою кандидатуру, подав
письменное заявление в Избиратель-
ную комиссию Кабардино-Балкарской
Республики. Указанное заявление не
подлежит отзыву. Если кандидат был
зарегистрирован, то на основании по-
лученного заявления Избирательная
комиссия Кабардино-Балкарской Рес-
публики не позднее чем в трехдневный
срок, а за три и менее дня до дня голо-
сования - в течение суток принимает
решение об аннулировании регистрации
подавшего заявление кандидата.

2. Избирательное объединение по
решению органа, выдвинувшего канди-
дата, вправе в любое время, но не по-
зднее чем за пять дней до дня голосо-
вания на общих выборах отозвать это-
го кандидата, подав письменное заяв-
ление об этом в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Указанное заявление не подлежит
отзыву. В случае отзыва зарегистриро-
ванного кандидата Избирательная ко-
миссия Кабардино-Балкарской Респуб-
лики принимает решение об аннулиро-
вании регистрации кандидата.

3. Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики, приняв ре-
шение об аннулировании регистрации
кандидата, уведомляет об этом лицо, в
отношении которого принято данное
решение, и выдает ему копию указан-
ного решения в день его принятия.

4. Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики признает
кандидата выбывшим в случае его
смерти, признания его умершим.

5. Если ко дню голосования останет-
ся менее двух зарегистрированных кан-
дидатов, голосование на выборах Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики
по решению Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики от-
кладывается в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 33 статьи 38 Федерально-
го закона.

6. Если ситуация, предусмотренная
частью 5 настоящей статьи, возникла в
результате отказа зарегистрированно-
го кандидата от дальнейшего участия в
выборах либо отзыва зарегистрирован-
ного кандидата выдвинувшим его
избирательным объединением без вы-
нуждающих к тому обстоятельств, либо
отмены регистрации кандидата судом,
либо ее аннулирования на основании
пункта 3 статьи 76 Федерального зако-
на (за исключением случая, когда та-
кое аннулирование связано с выбыти-
ем кандидата по вынуждающим к тому
обстоятельствам), расходы, понесен-
ные всеми избирательными комиссия-
ми при подготовке и проведении выбо-
ров Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики, взыскиваются с соответству-
ющих зарегистрированного кандидата,
избирательного объединения.

7. Под обстоятельствами, вынуждаю-
щими зарегистрированного кандидата
отказаться от дальнейшего участия в
выборах (снять свою кандидатуру), а
избирательное объединение отозвать
выдвинутого им зарегистрированного
кандидата, в настоящем Законе пони-
маются ограничение его судом в деес-
пособности, тяжелая болезнь, стойкое
расстройство здоровья зарегистриро-
ванного кандидата или его близких род-
ственников.

Глава 6.Глава 6.Глава 6.Глава 6.Глава 6.
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Статья 36Статья 36Статья 36Статья 36Статья 36. Информационное обеспе-
чение выборов

Информационное обеспечение выбо-
ров Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики включает в себя информиро-
вание избирателей и предвыборную
агитацию, способствует осознанному
волеизъявлению избирателей, гласно-
сти выборов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Статья 3Статья 3Статья 3Статья 3Статья 377777. Информирование избира-
телей

1. Информирование избирателей осу-
ществляют органы государственной

власти, органы местного самоуправле-
ния, избирательные комиссии, органи-
зации, осуществляющие выпуск
средств массовой информации, физи-
ческие и юридические лица в соответ-
ствии с Федеральным законом, настоя-
щим Законом. Органы государственной
власти, органы местного самоуправле-
ния не вправе информировать избира-
телей о кандидатах, избирательных
объединениях.

2. Информационные материалы, раз-
мещаемые в средствах массовой ин-
формации или распространяемые
иным способом, должны быть объектив-
ными, достоверными, не должны нару-
шать равенство кандидатов.

3. Информирование избирателей, в
том числе через средства массовой ин-
формации, о подготовке и проведении
выборов Главы Кабардино-Балкарской
Республики, сроках и порядке соверше-
ния избирательных действий, о канди-
датах, избирательных объединениях,
законодательстве о выборах Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики осу-
ществляют избирательные комиссии.
Избирательные комиссии также прини-
мают необходимые меры по информи-
рованию избирателей, являющихся
инвалидами.

4. Организации, осуществляющие
выпуск средств массовой информации,
свободны в своей деятельности по ин-
формированию избирателей, осуще-
ствляемой в соответствии с Федераль-
ным законом, настоящим Законом.

5. В информационных теле- и радио-
программах, публикациях в периоди-
ческих печатных изданиях сообщения
о проведении предвыборных меропри-
ятий кандидатами, их доверенными ли-
цами, избирательными объединениями
должны даваться исключительно отдель-
ным информационным блоком, без ком-
ментариев. Такие информационные бло-
ки не оплачиваются кандидатами, их до-
веренными лицами, уполномоченными
представителями по финансовым вопро-
сам. В них не должно отдаваться пред-
почтение какому бы то ни было кандида-
ту или не должна осуществляться диск-
риминация (умаление прав) какого-либо
кандидата, в том числе по времени осве-
щения его предвыборной деятельности,
объему печатной площади, отведенной
для таких сообщений.

6. В соответствии с Федеральным за-
коном журналист, иной творческий ра-
ботник, должностное лицо организации,
осуществляющей выпуск средства мас-
совой информации, участвовавшие в
деятельности по информационному
обеспечению выборов Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики в соответ-
ствии с законодательством о выборах
Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, по инициативе работодателя не
могут быть уволены с работы или без их
согласия переведены на другую работу
в период избирательной кампании по
данным выборам Главы Кабардино-
Балкарской Республики и в течение од-
ного года после окончания этой изби-
рательной кампании, за исключением
случая, когда на них в соответствии с
трудовым законодательством Российс-
кой Федерации было наложено взыс-
кание, не оспоренное в судебном по-
рядке либо признанное в судебном по-
рядке законным и обоснованным.

7. В день голосования до момента
окончания голосования на территории
Кабардино-Балкарской Республики
запрещается опубликование (обнаро-
дование) данных об итогах голосова-
ния, о результатах выборов Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики, в том
числе размещение таких данных в ин-
формационно-телекоммуникационных
сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая
информационно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет»).

Статья 38. Статья 38. Статья 38. Статья 38. Статья 38. Опросы общественного
мнения

1. Опубликование (обнародование)
результатов опросов общественного
мнения, связанных с выборами Главы
Кабардино-Балкарской Республики,
является разновидностью информиро-
вания избирателей.

2. При опубликовании (обнародова-
нии) результатов опросов общественно-
го мнения, связанных с выборами Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики,
редакции средств массовой информа-
ции, граждане и организации, публику-
ющие (обнародующие) их, обязаны ука-
зывать организацию, проводившую оп-
рос, время его проведения, число оп-
рошенных (выборку), метод сбора ин-
формации, территорию, на которой
проводился опрос, точную формулиров-
ку вопроса, статистическую оценку воз-
можной погрешности, лицо (лиц), зака-
завшее (заказавших) проведение опро-
са и оплатившее (оплативших) указан-
ную публикацию (обнародование).

3. В течение пяти дней, предшеству-
ющих дню голосования, а также в день
голосования запрещается опубликова-
ние (обнародование) результатов опро-
сов общественного мнения, прогнозов
результатов выборов, иных исследова-
ний, связанных с проводимыми выбо-
рами Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики, в том числе их размещение в
информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, доступ к которым не ограни-
чен определенным кругом лиц (вклю-
чая информационно-телекоммуника-
ционную сеть «Интернет»).

Статья 39Статья 39Статья 39Статья 39Статья 39. Организации телерадио-
вещания и периодические печатные

издания, используемые для информа-
ционного обеспечения выборов

1. Информационное обеспечение
выборов Главы Кабардино-Балкарской
Республики осуществляется с исполь-
зованием государственных организа-
ций телерадиовещания, периодичес-
ких печатных изданий, а также муници-
пальных и негосударственных органи-
заций телерадиовещания, периодичес-
ких печатных изданий, указанных в ста-
тье 47 Федерального закона.

2. В периодических печатных издани-
ях, учрежденных органами государ-
ственной власти, органами местного
самоуправления исключительно для
опубликования их официальных мате-
риалов и сообщений, нормативных и
иных актов, не могут публиковаться аги-
тационные материалы, а также редак-
ционные материалы, освещающие де-
ятельность кандидатов, избирательных
объединений.

3. В соответствии с Федеральным за-
коном перечень региональных государ-
ственных организаций телерадиовеща-
ния и периодических печатных изданий
публикуется Избирательной комиссией
Кабардино-Балкарской Республики по
представлению территориального орга-
на федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуще-
ствление функций по регистрации
средств массовой информации, не по-
зднее чем на десятый день после дня
официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов
Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.

4. В соответствии с Федеральным за-
коном перечень, указанный в части 3
настоящей статьи, представляется в
Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики не позднее чем
на пятый день после дня официального
опубликования (публикации) решения
о назначении выборов Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики. В указан-
ный перечень включаются следующие
сведения о каждой организации теле-
радиовещания, каждом периодичес-
ком печатном издании:

1) наименование организации теле-
радиовещания и соответствующего
средства массовой информации либо
наименование периодического печат-
ного издания;

2) юридический адрес организации
телерадиовещания либо редакции пе-
риодического печатного издания;

3) учредитель (учредители) организа-
ции телерадиовещания либо учреди-
тель (учредители) редакции периодичес-
кого печатного издания и периодичес-
кого печатного издания;

4) вид и объем государственной под-
держки (если таковая имелась за год,
предшествующий дню официального
опубликования (публикации) решения
о назначении выборов Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики;

5) доля (вклад) Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в устав-
ном (складочном) капитале (если тако-
вая имелась (таковой имелся) на день
официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов
Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики);

6) периодичность выпуска периоди-
ческого печатного издания;

7) указание на то, что организация
телерадиовещания, периодическое
печатное издание являются специали-
зированными (для специализирован-
ных организаций телерадиовещания,
периодических печатных изданий).

Статья 40.Статья 40.Статья 40.Статья 40.Статья 40. Предвыборная агитация

1. В период проведения избиратель-
ной кампании предвыборной агитаци-
ей признаются:

1) призывы голосовать за или против
кандидата (кандидатов);

2) выражение предпочтения какому-
либо кандидату, в частности указание,
за какого кандидата будет голосовать
избиратель (за исключением случая
опубликования (обнародования) ре-
зультатов опроса общественного мне-
ния в соответствии с частью 2 статьи 38
настоящего Закона);

3) описание возможных последствий
избрания или неизбрания кандидата;

4) распространение информации с
явным преобладанием сведений о ка-
ких-либо кандидатах, избирательных
объединениях, выдвинувших кандида-
тов, в сочетании с позитивными либо
негативными комментариями;

5) распространение информации о
деятельности кандидата, не связанной
с его профессиональной деятельностью
или исполнением им своих служебных
(должностных) обязанностей;

6) деятельность, способствующая
формированию положительного или
отрицательного отношения избирателей
к кандидату, избирательному объедине-
нию, выдвинувшему кандидата.

2. Действия, совершаемые при осу-
ществлении представителями
организаций, осуществляющих выпуск
средств массовой информации, про-
фессиональной деятельности и указан-
ные в пункте 1 части 1 настоящей ста-
тьи, признаются предвыборной агита-
цией в случае, если эти действия совер-
шены с целью побудить избирателей
голосовать за кандидата (кандидатов)
либо против кандидата (кандидатов), а
действия, указанные в пунктах 2 - 6 ча-
сти 1 настоящей статьи, - в случае, если
эти действия совершены с такой целью
неоднократно.

3. Предвыборная агитация может про-
водиться:

1) на каналах организаций телеради-
овещания и в периодических печатных
изданиях;

2) посредством проведения агитаци-
онных публичных мероприятий;

3) посредством выпуска и распрост-
ранения печатных, аудиовизуальных и
других агитационных материалов;

4) иными не запрещенными законом
методами.

4. Предвыборная агитация на кана-
лах организаций телерадиовещания и
в периодических печатных изданиях
проводится в форме публичных деба-
тов, дискуссий, «круглых столов», пресс-
конференций, интервью, выступлений,
показа телеочерков, видеофильмов о
зарегистрированном кандидате и в иных
не запрещенных законом формах. Кан-
дидат вправе самостоятельно опреде-
лять содержание, формы и методы сво-
ей предвыборной агитации, самостоя-
тельно проводить ее, а также привле-
кать к ее проведению иных лиц в уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

5. Запрещается проводить предвыбор-
ную агитацию, выпускать и распростра-
нять любые агитационные материалы:

1) федеральным органам государ-
ственной власти, органам государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, иным государственным орга-
нам, органам местного самоуправле-
ния;

2) лицам, замещающим государ-
ственные или выборные муниципаль-
ные должности либо находящимся на
государственной или муниципальной
службе, либо являющимся членами
органов управления организаций неза-
висимо от формы собственности (в
организациях, высшим органом управ-
ления которых является собрание, -
членами органов, осуществляющих
руководство деятельностью этих орга-
низаций), за исключением политичес-
ких партий, при исполнении ими своих
должностных или служебных обязанно-
стей и (или) с использованием преиму-
ществ своего должностного или слу-
жебного положения;

3) воинским частям, военным учреж-
дениям и организациям;

4) благотворительным и религиозным
организациям, учрежденным ими орга-
низациям, а также членам и участни-
кам религиозных объединений при со-
вершении обрядов и церемоний;

5) избирательным комиссиям, членам
избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса;

6) иностранным гражданам, лицам
без гражданства, иностранным юриди-
ческим лицам;

7) международным организациям и
международным общественным объе-
динениям;

8) представителям организаций, осу-
ществляющих выпуск средств массо-
вой информации, при осуществлении
ими профессиональной деятельности;

9) лицам, в отношении которых реше-
нием суда в период проводимой изби-
рательной кампании по выборам Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики
установлен факт нарушения ограниче-
ний, предусмотренных пунктом 1 статьи
56 Федерального закона.

6. Лицам, замещающим государ-
ственные или выборные муниципаль-
ные должности, запрещается прово-
дить предвыборную агитацию на кана-
лах организаций телерадиовещания и
в периодических печатных изданиях, за
исключением случаев, когда указанные
лица зарегистрированы в качестве кан-
дидатов.

7. Запрещается прямое или косвен-
ное привлечение к предвыборной аги-
тации лиц, не достигших возраста 18 лет
на день голосования, в том числе ис-
пользование изображений и высказы-
ваний таких лиц в агитационных мате-
риалах, за исключением случая, пре-
дусмотренного пунктом 3 части 8 насто-
ящей статьи.

8. Использование в агитационных
материалах изображения физического
лица, высказываний физического лица
о кандидате, избирательном объедине-
нии, выдвинувшем кандидата, допуска-
ется только с письменного согласия дан-
ного физического лица. Документ, под-
тверждающий согласие, представляет-
ся в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской Республики вместе с
экземплярами предвыборных агитаци-
онных материалов, представляемых в
соответствии с частью 3 статьи 46 на-
стоящего Закона. В случае размещения
агитационного материала на канале
организации телерадиовещания либо в
периодическом печатном издании ука-
занный документ представляется в Из-
бирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики по ее требова-
нию. Данное ограничение не распрост-
раняется:

1) на использование обнародованных
высказываний о кандидате, избиратель-
ном объединении, выдвинувшем кан-
дидата, с указанием даты (периода вре-
мени) обнародования таких высказыва-
ний и наименования средства массовой
информации, в котором они были об-
народованы. Ссылка в агитационных
материалах на такое высказывание
физического лица, не имеющего в со-
ответствии с настоящим Законом пра-
ва проводить предвыборную агитацию,
допускается только в случае, если это
высказывание было обнародовано до
официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов
Главы Кабардино-Балкарской Республики;

2) на цитирование высказываний о
кандидате, избирательном объедине-
нии, выдвинувшем кандидата, обнаро-
дованных иными кандидатами в своих
предвыборных агитационных материа-
лах, изготовленных и распространен-
ных в соответствии с законом;

3) на использование кандидатом сво-
их изображений, в том числе со своими
супругом, детьми (включая детей, не
достигших возраста 18 лет), родителя-
ми и другими близкими родственника-
ми, а также среди неопределенного кру-
га лиц.

9. Расходы на проведение предвыбор-
ной агитации осуществляются только за
счет средств избирательных фондов
зарегистрированных кандидатов, за
исключением случаев предоставления
зарегистрированным кандидатам бес-
платного эфирного времени и бесплат-
ной печатной площади в порядке, уста-
новленном статьями 42-44 настоящего
Закона. Агитация за кандидата, опла-
чиваемая из средств избирательных
фондов других кандидатов, запрещает-
ся.

10. Политическая партия или по ее
поручению региональное отделение
политической партии в случае выдви-
жения кандидата и его последующей
регистрации Избирательной комиссией
Кабардино-Балкарской Республики не
позднее чем за 10 дней до дня голосо-
вания публикует свою предвыборную
программу не менее чем в одном реги-
ональном государственном периодичес-
ком печатном издании, размещает ее
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и в течение указан-
ного срока представляет в Избиратель-
ную комиссию Кабардино-Балкарской
Республики копию указанной публика-
ции, а также сообщает адрес сайта в
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на котором раз-
мещена предвыборная программа дан-
ной политической партии. Такая публи-
кация должна быть осуществлена в рам-
ках предоставленной кандидату бес-
платной печатной площади либо опла-
чена из избирательного фонда канди-
дата.

Статья 4Статья 4Статья 4Статья 4Статья 41. 1. 1. 1. 1. Агитационный период

1. Агитационный период начинается
со дня выдвижения кандидата и прекра-
щается в ноль часов по местному вре-
мени за сутки до дня голосования.

2. Предвыборная агитация на кана-
лах организаций телерадиовещания и
в периодических печатных изданиях
проводится в период, который начина-
ется за 28 дней до дня голосования и
прекращается в ноль часов по местно-
му времени за сутки до дня голосова-
ния, а в случае проведения повторного
голосования - в агитационный период,
указанный в части 5 настоящей статьи.

3. Проведение предвыборной агита-
ции в день голосования и в предшеству-
ющий ему день запрещается.

4. Агитационные печатные материа-
лы (листовки, плакаты и другие), ранее
вывешенные в установленном настоя-
щим Законом порядке вне зданий, в
которых размещены комиссии, поме-
щения для голосования, на расстоянии
не менее 50 метров от входа в них, со-
храняются в день голосования на пре-
жних местах.

5. В случае проведения повторного
голосования агитационный период на-
чинается со дня назначения повторно-
го голосования и прекращается в ноль
часов по местному времени за сутки до
дня повторного голосования. Предвы-
борная агитация на каналах организа-
ций телерадиовещания возобновляет-
ся по рабочим дням в период, который
начинается на третий день после дня
опубликования решения Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской
Республики о назначении повторного
голосования и прекращается в ноль
часов по местному времени за сутки до
дня повторного голосования. Предвы-
борная агитация в периодических пе-
чатных изданиях возобновляется в пе-
риод, который начинается на третий
день после дня опубликования решения
Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики о назначении
повторного голосования и прекращает-
ся в ноль часов по местному времени
за сутки до дня повторного голосова-
ния.

Статья 42. Статья 42. Статья 42. Статья 42. Статья 42. Общие условия проведе-
ния предвыборной агитации на каналах
организаций телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях

1. Эфирное время на каналах орга-
низаций телерадиовещания и печатная
площадь в периодических печатных
изданиях могут предоставляться заре-
гистрированным кандидатам в поряд-
ке, предусмотренном настоящей ста-
тьей, статьями 43 и 44 настоящего За-
кона, безвозмездно (бесплатное эфир-
ное время, бесплатная печатная пло-
щадь) либо за плату.

2. Зарегистрированные кандидаты не
вправе использовать предоставленные
им эфирное время, печатную площадь
для проведения предвыборной агита-
ции за других зарегистрированных кан-
дидатов.

3. В случае проведения повторного
голосования эфирное время, печатная
площадь предоставляются двум заре-
гистрированным кандидатам, по кото-
рым проводится повторное голосова-
ние.
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4. Государственные и муниципальные
организации телерадиовещания и ре-
дакции государственных и муниципаль-
ных периодических печатных изданий
обязаны обеспечить равные условия
для проведения предвыборной агита-
ции зарегистрированным кандидатам.

5. Общероссийские государственные
и муниципальные организации телера-
диовещания и редакции общероссийс-
ких государственных и муниципальных
периодических печатных изданий впра-
ве предоставлять зарегистрированным
кандидатам эфирное время, печатную
площадь за плату при условии выпол-
нения указанными организациями и
редакциями требований, предусмот-
ренных частями 7 и 8 настоящей ста-
тьи.

6. Негосударственные организации
телерадиовещания и редакции негосу-
дарственных периодических печатных
изданий, осуществляющие выпуск
средств массовой информации, заре-
гистрированных не менее чем за один
год до дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначе-
нии выборов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, а также редакции не-
государственных периодических печат-
ных изданий, учрежденных избиратель-
ными объединениями (в том числе их
структурными подразделениями) и за-
регистрированных менее чем за один
год до дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначе-
нии выборов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, вправе предоставлять
зарегистрированным кандидатам плат-
ное эфирное время, платную печатную
площадь при условии выполнения ука-
занными организациями и редакциями
требований, предусмотренных частями
7 и 8 настоящей статьи. Иные негосу-
дарственные организации телерадио-
вещания и редакции негосударствен-
ных периодических печатных изданий
не вправе предоставлять зарегистриро-
ванным кандидатам эфирное время,
печатную площадь.

7. В случае предоставления эфирно-
го времени, печатной площади условия
их оплаты должны быть едиными для
всех зарегистрированных кандидатов,
которым они предоставлены. Это тре-
бование не распространяется на редак-
ции периодических печатных изданий,
учрежденных кандидатами, избиратель-
ными объединениями, выдвинувшими
кандидатов (в том числе их структурны-
ми подразделениями). Под периодичес-
ким печатным изданием, учрежденным
кандидатом, в настоящем Федераль-
ном законе понимается периодическое
печатное издание, учрежденное не ме-
нее чем за один год до начала избира-
тельной кампании гражданином Рос-
сийской Федерации, участвующим в
выборах Главы Кабардино-Балкарской
Республики в качестве кандидата.

8. Сведения о размере (в валюте Рос-
сийской Федерации) и других условиях
оплаты эфирного времени, печатной
площади должны быть опубликованы
соответствующей организацией теле-
радиовещания, редакцией периодичес-
кого печатного издания не позднее чем
через 30 дней со дня официального
опубликования (публикации) решения
о назначении выборов. Указанные све-
дения с уведомлением о готовности
предоставить зарегистрированным кан-
дидатам эфирное время, печатную пло-
щадь в тот же срок должны быть пред-
ставлены в Избирательную комиссию
Кабардино-Балкарской Республики.

9. Допускается отказ негосударствен-
ных, общероссийских государственных
и муниципальных организаций телера-
диовещания и периодических печатных
изданий, специализированных органи-
заций телерадиовещания и периодичес-
ких печатных изданий, а также регио-
нальных государственных периодичес-
ких печатных изданий, выходящих
реже одного раза в неделю, от предос-
тавления эфирного времени, печатной
площади для проведения предвыбор-
ной агитации. Таким отказом считается
непредставление в Избирательную ко-
миссию Кабардино-Балкарской Респуб-
лики уведомления, указанного в части
8 настоящей статьи, в установленный в
этой части срок.

10. Организации телерадиовещания
и редакции периодических печатных
изданий (независимо от формы соб-
ственности), предоставившие зарегис-
трированным кандидатам эфирное вре-
мя, печатную площадь, обязаны вести
отдельный учет их объема и стоимости
в соответствии с формами и порядком
ведения такого учета, которые установ-
лены Избирательной комиссией Кабар-
дино-Балкарской Республики. Данные
этого учета не позднее чем через де-
сять дней со дня голосования должны
быть представлены в Избирательную
комиссию Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

11. Организации телерадиовещания
и редакции периодических печатных
изданий, предоставившие зарегистри-
рованным кандидатам эфирное время,
печатную площадь, по запросам Изби-
рательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики обязаны предос-
тавлять документы, подтверждающие
согласие зарегистрированного канди-
дата на выполнение платных работ и
оказание платных услуг.

12. Предоставление бесплатного или
платного эфирного времени, бесплат-
ной или платной печатной площади для
проведения предвыборной агитации

осуществляется в соответствии с дого-
вором, заключенным в письменной
форме между организацией телеради-
овещания, редакцией периодического
печатного издания и кандидатом до пре-
доставления указанного эфирного вре-
мени, печатной площади.

13. Организации, осуществляющие
выпуск средств массовой информации,
обязаны хранить указанные в частях 10-
12 настоящей статьи документы о пре-
доставлении бесплатного и платного
эфирного времени, бесплатной и плат-
ной печатной площади не менее трех
лет со дня голосования.

Статья 43. Статья 43. Статья 43. Статья 43. Статья 43. Условия проведения пред-
выборной агитации на телевидении и
радио

1. Зарегистрированные кандидаты
имеют право на предоставление им
бесплатного эфирного времени на ка-
налах региональных государственных
организаций телерадиовещания на
равных условиях (продолжительность
предоставленного эфирного времени,
время выхода в эфир и другие условия).

2. Общий объем эфирного времени,
который каждая региональная государ-
ственная организация телерадиовеща-
ния безвозмездно предоставляет на
каждом из своих каналов для проведе-
ния предвыборной агитации, должен
составлять не менее 30 минут в рабо-
чие дни в пределах периода, установ-
ленного в частях 2 и 5 статьи 41 настоя-
щего Закона. Если общее время веща-
ния указанной организации составляет
менее двух часов в день, общий объем
предоставляемого эфирного времени
должен составлять не менее одной чет-
верти общего времени вещания. В слу-
чае, если в результате предоставления
эфирного времени на каждого зареги-
стрированного кандидата придется бо-
лее 60 минут эфирного времени, общий
объем эфирного времени, предостав-
ляемого в соответствии с настоящей
статьей каждой организацией телеради-
овещания для проведения предвыбор-
ной агитации, сокращается и должен
составлять 60 минут, умноженных соот-
ветственно на количество зарегистри-
рованных кандидатов.

3. Эфирное время, предоставляемое
в соответствии с частью 2 настоящей
статьи, должно приходиться на опреде-
ляемый соответствующей организаци-
ей телерадиовещания период, когда
теле- и радиопередачи собирают наи-
большую аудиторию.

4. Одна вторая, а в период проведе-
ния повторного голосования две трети
общего объема эфирного времени,
предоставляемого в соответствии с ча-
стью 2 настоящей статьи, отводится за-
регистрированным кандидатам для
проведения дискуссий, «круглых сто-
лов», иных совместных агитационных
мероприятий. К использованию этой
доли эфирного времени все зарегист-
рированные кандидаты должны быть
допущены на равных основаниях. Орга-
низация телерадиовещания вправе
увеличить объем эфирного времени
для проведения совместных агитацион-
ных мероприятий в пределах общего
объема эфирного времени, выделяе-
мого для зарегистрированных кандида-
тов.

5. В совместных агитационных ме-
роприятиях, проводимых на каналах
региональных государственных орга-
низаций телерадиовещания, зарегис-
трированные кандидаты могут уча-
ствовать только лично. Представите-
ли зарегистрированного кандидата к
участию в совместных агитационных
мероприятиях не допускаются, за ис-
ключением случая, указанного в час-
ти 6 настоящей статьи.

6. Если зарегистрированный кандидат
по вынуждающим к тому обстоятель-
ствам (болезнь, выполнение должност-
ных обязанностей) не может участво-
вать в совместном агитационном мероп-
риятии, проводимом на канале регио-
нальной государственной организации
телерадиовещания, вместо него в со-
вместном агитационном мероприятии
может участвовать его доверенное
лицо.

7. Зарегистрированный кандидат
вправе отказаться от участия в совмес-
тном агитационном мероприятии не
позднее чем за пять дней до выхода
передачи в эфир, а если выход в эфир
должен состояться менее чем через
пять дней после проведения соответ-
ствующей жеребьевки, - в день жере-
бьевки.

8. В случаях, предусмотренных час-
тями 5 и 7 настоящей статьи, эфирное
время, отведенное для проведения
совместного агитационного меропри-
ятия, не уменьшается, в том числе в
случае, когда в совместном агитаци-
онном мероприятии может принять
участие только один участник этого
мероприятия. Неучастие зарегистри-
рованного кандидата в совместном
агитационном мероприятии не влечет
за собой увеличение объема бесплат-
ного эфирного времени, выделяемо-
го ему в соответствии с частью 9 на-
стоящей статьи.

9. Оставшаяся часть общего объема
эфирного времени (при ее наличии),
предоставляемого в соответствии с ча-
стью 2 настоящей статьи, распределя-
ется на равных условиях (продолжи-
тельность эфирного времени, время
выхода в эфир и другие условия) меж-
ду зарегистрированными кандидатами,
за исключением зарегистрированных
кандидатов, отказавшихся от бесплат-
ного эфирного времени.

10. Жеребьевку, в результате которой
определяются даты и время выхода в
эфир на безвозмездной основе пред-
выборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов, со-
вместных агитационных мероприятий
на каналах региональных государствен-
ных организаций телерадиовещания,
проводит Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики с уча-
стием представителей соответствую-
щих организаций телерадиовещания.
Жеребьевка проводится по завершении
регистрации кандидатов, но не позднее
чем за 30 дней до дня голосования, а
при проведении повторного голосова-
ния - не позднее чем через один день
со дня назначения повторного голосо-
вания. При проведении жеребьевки
вправе присутствовать лица, указанные
в части 1 статьи 18 настоящего Закона.
Результаты жеребьевки оформляются
протоколом. Определенный в результа-
те жеребьевки график распределения
эфирного времени утверждается реше-
нием Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики и публи-
куется в региональном государствен-
ном периодическом печатном издании.

11. Региональные государственные
организации телерадиовещания обяза-
ны резервировать эфирное время для
проведения предвыборной агитации
зарегистрированными кандидатами за
плату. Размер и условия оплаты долж-
ны быть едиными для всех зарегистри-
рованных кандидатов. Общий объем
платного эфирного времени, резерви-
руемого каждой организацией телера-
диовещания, не может быть меньше
общего объема эфирного времени,
предоставляемого в соответствии с ча-
стью 2 настоящей статьи, но не должен
превышать его более чем в два раза.

12. Зарегистрированный кандидат
вправе за соответствующую плату по-
лучить эфирное время из общего объе-
ма зарезервированного эфирного вре-
мени в пределах доли, полученной де-
лением этого объема на общее число
зарегистрированных кандидатов, по-
давших заявку, указанную в части 13
настоящей статьи.

13. Даты и время выхода в эфир со-
вместных агитационных мероприятий и
(или) предвыборных агитационных ма-
териалов зарегистрированных кандида-
тов на платной основе определяются в
соответствии с жеребьевкой, проводи-
мой региональной государственной
организацией телерадиовещания с
участием заинтересованных лиц на ос-
новании письменных заявок на участие
в жеребьевке, поданных зарегистриро-
ванными кандидатами. Жеребьевка
должна проводиться в срок, установлен-
ный частью 10 настоящей статьи. При
проведении жеребьевки вправе присут-
ствовать члены Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики,
а также лица, указанные в части 1 ста-
тьи 18 настоящего Закона.

14. Общероссийские государствен-
ные и муниципальные организации те-
лерадиовещания, выполнившие усло-
вия части 8 статьи 42 настоящего Зако-
на, предоставляют зарегистрирован-
ным кандидатам для проведения пред-
выборной агитации платное эфирное
время. Размер и условия оплаты долж-
ны быть едиными для всех зарегистри-
рованных кандидатов. Общий объем
эфирного времени, предоставляемого
зарегистрированным кандидатам об-
щероссийской государственной или
муниципальной организацией телера-
диовещания, определяется этой орга-
низацией телерадиовещания. Даты и
время выхода в эфир совместных аги-
тационных мероприятий и (или) пред-
выборных агитационных материалов
каждого зарегистрированного кандида-
та определяются в соответствии с же-
ребьевкой, проводимой организацией
телерадиовещания с участием заинте-
ресованных лиц на основании письмен-
ных заявок на участие в жеребьевке,
поданных зарегистрированными канди-
датами. Жеребьевка должна прово-
диться в срок, установленный частью 10
настоящей статьи. При проведении же-
ребьевки вправе присутствовать члены
Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики, а также лица,
указанные в части 1 статьи 18 настоя-
щего Закона.

15. Если зарегистрированный канди-
дат после проведения жеребьевки от-
кажется от использования эфирного
времени, он обязан не позднее чем за
пять дней до выхода в эфир, а если вы-
ход в эфир должен состояться менее
чем через пять дней после проведения
соответствующей жеребьевки, - в день
жеребьевки сообщить об этом в пись-
менной форме соответствующей орга-
низации телерадиовещания, которая
вправе использовать высвободившее-
ся эфирное время по своему усмотре-
нию.

16. Негосударственные организации
телерадиовещания, выполнившие ус-
ловия части 8 статьи 42 настоящего За-
кона, обязаны предоставлять эфирное
время зарегистрированным кандида-
там на равных условиях. Негосудар-
ственные организации телерадиовеща-
ния, не соблюдающие это требование,
а также негосударственные организа-
ции телерадиовещания, не выполнив-
шие условий части 8 статьи 42 настоя-
щего Закона, не вправе предоставлять
зарегистрированным кандидатам эфир-
ное время для целей предвыборной
агитации.

17. В договорах о предоставлении
эфирного времени должны быть указа-
ны следующие условия: вид (форма)

предвыборной агитации, даты и время
выхода в эфир, продолжительность
предоставляемого эфирного времени,
размер и порядок его оплаты, формы и
условия участия журналиста (ведуще-
го) в теле-, радиопередаче. После вы-
полнения условий договора оформля-
ются акт об оказании услуг и соответ-
ствующая справка об использованном
эфирном времени, в которых отмеча-
ется выполнение обязательств по дого-
вору с указанием программы вещания,
названия передачи и времени ее выхо-
да в эфир.

18. Платежный документ филиалу
Сберегательного банка Российской Фе-
дерации о перечислении в полном объе-
ме средств в оплату стоимости эфирно-
го времени должен быть представлен
зарегистрированным кандидатом не
позднее чем в день, предшествующий
дню предоставления эфирного време-
ни. Копия платежного документа с от-
меткой филиала Сберегательного бан-
ка Российской Федерации должна быть
представлена зарегистрированным
кандидатом в организацию телерадио-
вещания до предоставления эфирного
времени. В случае нарушения указан-
ных условий предоставление эфирно-
го времени на каналах организаций те-
лерадиовещания не допускается.

19. Филиал Сберегательного банка
Российской Федерации обязан пере-
числить денежные средства не позднее
операционного дня, следующего за
днем получения платежного докумен-
та. При этом срок осуществления без-
наличного платежа не должен превы-
шать два операционных дня.

20. Если в ходе использования плат-
ного эфирного времени зарегистриро-
ванный кандидат нарушит условия, ус-
тановленные настоящим Законом, орга-
низация телерадиовещания вправе
обратиться в суд с требованием о рас-
торжении договора о предоставлении
эфирного времени.

21. Запрещается прерывать переда-
чу предвыборных агитационных мате-
риалов, а также совместных агитацион-
ных мероприятий на каналах организа-
ций телерадиовещания, в том числе
рекламой товаров, работ и услуг.

22. Запрещается перекрывать пере-
дачу предвыборных агитационных ма-
териалов, а также совместных агитаци-
онных мероприятий на каналах органи-
заций телерадиовещания трансляцией
иных теле- и радиопрограмм, переда-
чей иных предвыборных агитационных
материалов.

23. Видео- и аудиозаписи выпущен-
ных в эфир теле- и радиопрограмм, со-
держащих предвыборную агитацию,
хранятся в соответствующей организа-
ции телерадиовещания не менее 12
месяцев со дня официального опубли-
кования общих результатов выборов.

Статья 44.Статья 44.Статья 44.Статья 44.Статья 44. Условия проведения пред-
выборной агитации через периодичес-
кие печатные издания

1. Зарегистрированные кандидаты
имеют право на предоставление им
безвозмездно печатной площади в
региональных государственных пери-
одических печатных изданиях, выхо-
дящих не реже одного раза в неделю,
на следующих условиях: равный
объем предоставляемой печатной
площади, одинаковое место на поло-
се, одинаковый размер шрифта и дру-
гие условия.

2. Общий еженедельный минималь-
ный объем печатной площади, которую
каждая из редакций региональных го-
сударственных периодических печат-
ных изданий предоставляет зарегистри-
рованным кандидатам безвозмездно,
должен составлять не менее 5 процен-
тов от общего объема еженедельной
печатной площади соответствующего
издания. Информация об общем объе-
ме печатной площади, которую редак-
ция регионального государственного
периодического печатного издания пре-
доставляет для проведения предвыбор-
ной агитации, публикуется в данном
издании не позднее чем через 30 дней
после официального опубликования
(публикации) решения о назначении
выборов.

3. Жеребьевку, в результате которой
определяется дата публикации предвы-
борных агитационных материалов заре-
гистрированных кандидатов на безвоз-
мездной основе, проводит Избиратель-
ная комиссия Кабардино-Балкарской
Республики с участием редакций реги-
ональных государственных периодичес-
ких печатных изданий. Жеребьевка
проводится по завершении регистрации
кандидатов, но не позднее чем за 30
дней до дня голосования, а при прове-
дении повторного голосования - не по-
зднее чем через один день со дня на-
значения повторного голосования. При
проведении жеребьевки вправе присут-
ствовать лица, указанные в части 1 ста-
тьи 18 настоящего Закона. Результаты
жеребьевки оформляются протоколом
и утверждаются решением Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской
Республики.

4. Редакции региональных государ-
ственных периодических печатных из-
даний, выходящих не реже одного раза
в неделю, обязаны резервировать пе-
чатную площадь для проведения пред-
выборной агитации зарегистрированны-
ми кандидатами за плату в период, ус-
тановленный соответственно частями 2
и 5 статьи 41 настоящего Закона. Раз-
мер и условия оплаты должны быть еди-
ными для всех кандидатов. Общий
объем платной печатной площади, ре-

зервируемой каждой редакцией регио-
нального государственного периодичес-
кого печатного издания, не может быть
меньше общего объема бесплатной
печатной площади, предоставляемой в
соответствии с частью 2 настоящей ста-
тьи, но при этом не должен превышать
его более чем в два раза.

5. Каждый зарегистрированный кан-
дидат вправе получить платную печат-
ную площадь из общего объема заре-
зервированной печатной площади в
пределах доли, полученной путем де-
ления этого объема на общее число за-
регистрированных кандидатов, подав-
ших заявку, указанную в части 6 насто-
ящей статьи.

6. Дата опубликования предвыбор-
ных агитационных материалов на плат-
ной основе в региональных государ-
ственных периодических печатных из-
даниях, выходящих не реже одного раза
в неделю, определяется в соответствии
с жеребьевкой, проводимой редакцией
периодического печатного издания с
участием заинтересованных лиц на ос-
новании письменных заявок на участие
в жеребьевке, поданных зарегистриро-
ванными кандидатами. Жеребьевка
должна проводиться в срок, установлен-
ный частью 3 настоящей статьи. При
проведении жеребьевки вправе присут-
ствовать члены Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики,
а также лица, указанные в части 1 ста-
тьи 18 настоящего Закона. Результаты
жеребьевки оформляются протоколом.

7. Редакции общероссийских государ-
ственных, муниципальных периодичес-
ких печатных изданий, а также редак-
ции региональных государственных пе-
риодических печатных изданий, выхо-
дящих реже одного раза в неделю, вы-
полнившие условия части 8 статьи 42
настоящего Закона, предоставляют за-
регистрированным кандидатам плат-
ную печатную площадь. Размер и усло-
вия оплаты должны быть едиными для
всех зарегистрированных кандидатов.
Общий объем печатной площади, пре-
доставляемой зарегистрированным
кандидатам редакциями указанных пе-
риодических печатных изданий, опре-
деляется самими редакциями. Дата
опубликования предвыборных агитаци-
онных материалов каждого из зарегис-
трированных кандидатов определяется
в соответствии с жеребьевкой, прово-
димой редакциями указанных периоди-
ческих печатных изданий с участием
заинтересованных лиц на основании
письменной заявки на участие в жере-
бьевке, поданной зарегистрированным
кандидатом. Жеребьевка должна про-
водиться в срок, установленный частью
3 настоящей статьи. При проведении
жеребьевки вправе присутствовать чле-
ны Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также
лица, указанные в части 1 статьи 18 на-
стоящего Закона.

8. Если зарегистрированный кандидат
после проведения жеребьевки откажет-
ся от использования печатной площа-
ди, он обязан не позднее чем за пять
дней до дня опубликования предвыбор-
ного агитационного материала сооб-
щить об этом соответствующей редак-
ции периодического печатного изда-
ния, которая вправе использовать выс-
вободившуюся печатную площадь по
своему усмотрению.

9. Редакции негосударственных пери-
одических печатных изданий, выпол-
нившие условия, предусмотренные ча-
стью 8 статьи 42 настоящего Закона,
предоставляют печатную площадь за-
регистрированным кандидатам на рав-
ных условиях оплаты. Редакции него-
сударственных периодических печат-
ных изданий, не выполнившие условий,
предусмотренных частью 8 статьи 42
настоящего Закона, не вправе предос-
тавлять зарегистрированным кандида-
там печатную площадь для целей пред-
выборной агитации. Редакции негосу-
дарственных периодических печатных
изданий вправе отказать в предостав-
лении печатной площади для проведе-
ния предвыборной агитации.

10. Платежный документ филиалу
Сберегательного банка Российской
Федерации о перечислении в полном
объеме средств в оплату стоимости пе-
чатной площади должен быть представ-
лен зарегистрированным кандидатом
не позднее чем в день, предшествую-
щий дню опубликования агитационно-
го материала. Копия платежного доку-
мента с отметкой филиала Сберега-
тельного банка Российской Федерации
должна быть представлена зарегистри-
рованным кандидатом в редакцию пе-
риодического печатного издания до
предоставления печатной площади. В
случае нарушения этого условия пре-
доставление печатной площади не до-
пускается.

11. Филиал Сберегательного банка
Российской Федерации обязан
перечислить денежные средства не по-
зднее операционного дня, следующе-
го за днем получения платежного доку-
мента. При этом срок осуществления
безналичного платежа не должен пре-
вышать два операционных дня.

12. Публикация агитационных мате-
риалов, осуществляемая в соответ-
ствии с настоящей статьей, не должна
сопровождаться редакционными ком-
ментариями в какой бы то ни было фор-
ме, а также заголовками и иллюстра-
циями, не согласованными с соответ-
ствующим зарегистрированным канди-
датом.

13. Во всех агитационных материалах,
размещаемых в периодических печат-
ных изданиях, должна помещаться ин-

формация о том, из средств избиратель-
ного фонда какого зарегистрированно-
го кандидата была произведена оплата
соответствующей публикации. Если
агитационные материалы были опубли-
кованы безвозмездно в соответствии с
частью 1 настоящей статьи, информа-
ция об этом должна содержаться в пуб-
ликации с указанием, какому зарегист-
рированному кандидату была предос-
тавлена возможность размещения со-
ответствующей публикации. Ответ-
ственность за выполнение данного тре-
бования несет редакция периодическо-
го печатного издания.

14. Редакции периодических печат-
ных изданий, публикующих агитацион-
ные материалы, не вправе отдавать
предпочтение какому-либо зарегистри-
рованному кандидату путем изменения
тиража и периодичности выхода пери-
одических печатных изданий. Это тре-
бование не распространяется на редак-
ции периодических печатных изданий,
учрежденных зарегистрированными
кандидатами, избирательными объеди-
нениями, выдвинувшими зарегистриро-
ванных кандидатов (в том числе их струк-
турными подразделениями).

Статья 45.Статья 45.Статья 45.Статья 45.Статья 45. Условия проведения пред-
выборной агитации посредством агита-
ционных публичных мероприятий

1. Государственные органы, органы
местного самоуправления обязаны
оказывать содействие зарегистриро-
ванным кандидатам, их доверенным
лицам, избирательным объединениям
в организации и проведении агитаци-
онных публичных мероприятий.

2. Уведомления организаторов ми-
тингов, демонстраций, шествий и пи-
кетирований подаются и рассматрива-
ются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федера-
ции.

3. По заявке зарегистрированного
кандидата, избирательного объедине-
ния помещение, пригодное для прове-
дения агитационных публичных мероп-
риятий в форме собраний и находяще-
еся в государственной или муниципаль-
ной собственности, безвозмездно пре-
доставляется собственником, владель-
цем помещения на время, установлен-
ное Избирательной комиссией Кабар-
дино-Балкарской Республики или по ее
поручению территориальной избира-
тельной комиссией, зарегистрированно-
му кандидату, его доверенным лицам,
представителям избирательного объе-
динения для встреч с избирателями.
При этом избирательные комиссии обя-
заны обеспечить равные условия про-
ведения указанных мероприятий для
всех зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений, выдви-
нувших зарегистрированных кандида-
тов.

4. Если указанное в части 3 настоя-
щей статьи помещение, а равно поме-
щение, находящееся в собственности
организации, имеющей на день офици-
ального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов в сво-
ем уставном (складочном) капитале
долю (вклад) Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и (или)
муниципальных образований, превы-
шающую (превышающий) 30 процен-
тов, было предоставлено одному заре-
гистрированному кандидату, одному
избирательному объединению для про-
ведения агитационного публичного ме-
роприятия, собственник, владелец по-
мещения не вправе отказать другим
зарегистрированным кандидатам, изби-
рательным объединениям в предостав-
лении помещения на таких же услови-
ях. В случае предоставления помеще-
ния зарегистрированному кандидату,
избирательному объединению соб-
ственник, владелец помещения не по-
зднее дня, следующего за днем предо-
ставления помещения, обязаны уведо-
мить в письменной форме Избиратель-
ную комиссию Кабардино-Балкарской
Республики о факте предоставления
помещения, об условиях, на которых
оно было предоставлено, а также о том,
когда это помещение может быть пре-
доставлено в течение агитационного
периода другим зарегистрированным
кандидатам, избирательным объедине-
ниям.

5. Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики, полу-
чившая уведомление о факте предо-
ставления помещения зарегистриро-
ванному кандидату, избирательному
объединению, в течение двух суток с
момента получения уведомления обя-
зана разместить содержащуюся в нем
информацию в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»
или иным способом довести ее до све-
дения других зарегистрированных
кандидатов, избирательных объеди-
нений.

6. Заявки на предоставление ука-
занных в частях 3 и 4 настоящей ста-
тьи помещений для встреч зарегист-
рированных кандидатов, их доверен-
ных лиц, представителей избиратель-
ных объединений с избирателями рас-
сматриваются собственниками, вла-
дельцами этих помещений в течение
трех дней со дня подачи указанных
заявок.

7. Кандидаты вправе арендовать на
основе договора здания и помещения,
принадлежащие гражданам и органи-
зациям независимо от формы собствен-
ности, для проведения агитационных
публичных мероприятий.
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8. Предвыборная агитация в распо-
ложении воинских частей, военных
организаций и учреждений запрещает-
ся, за исключением случая, когда един-
ственное здание (помещение), пригод-
ное для проведения агитационных пуб-
личных мероприятий в форме собра-
ний, находится в расположении воинс-
кой части либо в военной организации
или учреждении. Такое здание (поме-
щение) предоставляется командиром
воинской части по запросу Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской
Республики зарегистрированным кан-
дидатам, их доверенным лицам, пред-
ставителям избирательных объедине-
ний, выдвинувших зарегистрированных
кандидатов, для встреч с избирателя-
ми из числа военнослужащих. Органи-
зацию указанных встреч обеспечивает
командир воинской части совместно с
Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики, при этом иные
зарегистрированные кандидаты либо их
доверенные лица, представители изби-
рательных объединений, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов, опо-
вещаются о месте и времени встречи
не позднее чем за три дня до ее прове-
дения.

9. Обеспечение безопасности при
проведении агитационных публичных
мероприятий осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 46.Статья 46.Статья 46.Статья 46.Статья 46. Условия выпуска и распро-
странения предвыборных печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных
материалов

1. Кандидаты вправе беспрепятствен-
но выпускать и распространять предвы-
борные печатные, а равно аудиовизу-
альные и иные агитационные материа-
лы в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.
Все предвыборные агитационные мате-
риалы должны изготавливаться на тер-
ритории Российской Федерации.

2. Все предвыборные печатные и
аудиовизуальные агитационные мате-
риалы должны содержать наименова-
ние, юридический адрес и идентифика-
ционный номер налогоплательщика
организации (фамилию, имя, отчество
лица и наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, ино-
го населенного пункта, где находится
его место жительства), изготовившей
(изготовившего) данные материалы,
наименование организации (фамилию,
имя и отчество лица), заказавшей (за-
казавшего) их, а также информацию о
тираже и дате выпуска этих материалов,
сведения об оплате их изготовления из
средств соответствующего избиратель-
ного фонда.

3. Экземпляры предвыборных печат-
ных агитационных материалов или их
копии, экземпляры аудиовизуальных
агитационных материалов, фотографии
иных агитационных материалов до на-
чала их распространения должны быть
представлены кандидатом в Избира-
тельную комиссию Кабардино-Балкар-
ской Республики. Вместе с указанными
материалами должны быть также пред-
ставлены сведения о месте нахождения
(об адресе места жительства) органи-
зации (лица), изготовившей и заказав-
шей (изготовившего и заказавшего) эти
материалы.

4. Запрещается изготовление пред-
выборных агитационных материалов
без предварительной оплаты из соот-
ветствующего избирательного фонда и
с нарушением требований, установлен-
ных частью 2 настоящей статьи.

5. Запрещается распространение
предвыборных агитационных материа-
лов с нарушением требований, уста-
новленных частью 3 настоящей статьи,
частью 8 статьи 40 настоящего Закона.

6. Органы местного самоуправления
по предложению Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики
или территориальной избирательной
комиссии не позднее чем за 30 дней до
дня голосования обязаны выделить и
оборудовать на территории каждого из-
бирательного участка специальные ме-
ста для размещения предвыборных
печатных агитационных материалов.
Такие места должны быть удобны для
посещения избирателями и распола-
гаться таким образом, чтобы избирате-
ли могли ознакомиться с размещенной
на них информацией. Зарегистрирован-
ным кандидатам должна быть выделе-
на равная площадь для размещения
предвыборных печатных агитационных
материалов. Площадь выделенных
мест должна быть достаточной для раз-
мещения на них информационных ма-
териалов избирательных комиссий и
предвыборных печатных агитационных
материалов кандидатов. Кандидаты
вправе получить в соответствующей
территориальной избирательной комис-
сии список мест, выделенных для раз-
мещения предвыборных печатных аги-
тационных материалов.

7. В случаях, не предусмотренных
частью 6 настоящей статьи, предвыбор-
ные агитационные материалы могут
вывешиваться (расклеиваться, разме-
щаться) в помещениях, на зданиях, со-
оружениях и иных объектах только с
согласия и на условиях собственников,
владельцев указанных объектов. Раз-
мещение предвыборных агитационных
материалов на объекте, находящемся
в государственной или муниципальной
собственности или в собственности орга-

низации, имеющей в своем уставном
(складочном) капитале долю (вклад)
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и (или) муниципаль-
ных образований, превышающую (пре-
вышающий) 30 процентов на день офи-
циального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов, про-
изводится на равных условиях для всех
зарегистрированных кандидатов. При
этом за размещение предвыборных
агитационных материалов на объекте,
находящемся в государственной или
муниципальной собственности, плата не
взимается.

8. Запрещается вывешивать (расклеи-
вать, размещать) предвыборные печат-
ные агитационные материалы на памят-
никах, обелисках, зданиях, сооружениях
и в помещениях, имеющих историчес-
кую, культурную или архитектурную цен-
ность, а также в зданиях, в которых раз-
мещены избирательные комиссии, поме-
щения для голосования, и на расстоянии
менее 50 метров от входа в них.

9. Организации, индивидуальные
предприниматели, оказывающие
рекламные услуги, обязаны обеспечить
зарегистрированным кандидатам рав-
ные условия для размещения предвы-
борных агитационных материалов.

10. Организации, индивидуальные
предприниматели, выполняющие рабо-
ты (оказывающие услуги) по изготовле-
нию предвыборных печатных агитаци-
онных материалов, обязаны обеспечить
зарегистрированным кандидатам рав-
ные условия оплаты изготовления этих
материалов. Сведения о размере (в
валюте Российской Федерации) и дру-
гих условиях оплаты работ (услуг) ука-
занных организаций, индивидуальных
предпринимателей по изготовлению
предвыборных печатных агитационных
материалов должны быть опубликова-
ны соответствующей организацией, со-
ответствующим индивидуальным пред-
принимателем не позднее чем через 30
дней со дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначе-
нии выборов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики и в тот же срок пред-
ставлены в Избирательную комиссию
Кабардино-Балкарской Республики.
Организации, индивидуальные пред-
приниматели, не выполнившие данных
требований, не вправе осуществлять
работы (оказывать услуги) по изготов-
лению указанных материалов.

11. Избирательная комиссия, постав-
ленная в известность об изготовлении
и о распространении подложных пред-
выборных печатных, аудиовизуальных
и иных агитационных материалов либо
о распространении указанных агитаци-
онных материалов с нарушением тре-
бований частей 2, 3, 7, 8 и 10 настоя-
щей статьи, принимает соответствую-
щие меры и вправе обратиться в пра-
воохранительные и иные органы с пред-
ставлением о пресечении противоправ-
ной агитационной деятельности и об
изъятии незаконных предвыборных
агитационных материалов.

12. Положения настоящей статьи не
применяются в отношении предвыбор-
ных агитационных материалов, распро-
страняемых в соответствии со статьями
43 и 44 настоящего Закона.

Статья 4Статья 4Статья 4Статья 4Статья 47.7.7.7.7. Ограничения при прове-
дении предвыборной агитации

1. При проведении предвыборной аги-
тации не допускается нарушение огра-
ничений, предусмотренных пунктами 1
и 11 статьи 56 Федерального закона.

2. Кандидатам, их доверенным лицам
и уполномоченным представителям по
финансовым вопросам, избиратель-
ным объединениям, иным лицам и орга-
низациям при проведении предвыбор-
ной агитации запрещается осуществ-
лять подкуп избирателей: вручать им
денежные средства, подарки и иные
материальные ценности иначе как за
выполнение организационной работы
(сбор подписей избирателей, агитаци-
онную работу), производить вознаграж-
дение избирателей, выполнявших ука-
занную организационную работу, в за-
висимости от итогов голосования или
обещать произвести такое вознаграж-
дение, проводить льготную распродажу
товаров, бесплатно распространять
любые товары, за исключением печат-
ных материалов (в том числе иллюст-
рированных) и значков, специально из-
готовленных для избирательной кампа-
нии, а также оказывать услуги безвоз-
мездно или на льготных условиях. Кан-
дидаты, их доверенные лица и уполно-
моченные представители по финансо-
вым вопросам, избирательные объеди-
нения, иные лица и организации не
вправе при проведении предвыборной
агитации воздействовать на избирате-
лей, обещая передать им денежные
средства, ценные бумаги и другие ма-
териальные блага (в том числе по ито-
гам голосования), а также оказать им
услуги иначе чем на основании прини-
маемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации решений
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления.

3. В период избирательной кампании
не допускается проведение лотерей и
других основанных на риске игр, в кото-
рых выигрыш призов или участие в ро-
зыгрыше призов зависит от итогов го-
лосования, результатов выборов либо
которые иным образом связаны с вы-
борами Главы Кабардино-Балкарской
Республики.

4. Оплата рекламы коммерческой и
иной не связанной с выборами Главы
Кабардино-Балкарской Республики де-

ятельности с использованием фамилий
или изображений кандидатов, а также
рекламы с использованием наименова-
ний, эмблем и иной символики избира-
тельных объединений, выдвинувших
кандидатов, в период избирательной
кампании осуществляется только за
счет средств соответствующего избира-
тельного фонда. В день голосования и
в день, предшествующий дню голосо-
вания, такая реклама, в том числе оп-
лаченная из средств избирательного
фонда, не допускается.

5. Кандидаты, их доверенные лица и
уполномоченные представители по
финансовым вопросам, избирательные
объединения, а также зарегистриро-
ванные после начала избирательной
кампании организации, учредителями,
собственниками, владельцами и (или)
членами органов управления которых
(в организациях, высшим органом уп-
равления которых является собрание,
– членами органов, осуществляющих
руководство деятельностью этих орга-
низаций) являются указанные лица и
(или) организации, в период избира-
тельной кампании не вправе занимать-
ся благотворительной деятельностью.
Иные физические и юридические лица
в ходе избирательной кампании не
вправе заниматься благотворительной
деятельностью по просьбе, поручению
либо от имени указанных кандидатов,
избирательных объединений, а также
вести одновременно с благотворитель-
ной деятельностью предвыборную аги-
тацию. Указанным кандидатам, избира-
тельным объединениям запрещается
обращаться к иным физическим и юри-
дическим лицам с предложениями об
оказании материальной, финансовой
помощи или услуг избирателям.

6. Агитационные материалы не могут
содержать коммерческую рекламу.

7. Зарегистрированный кандидат не
вправе использовать эфирное время на
каналах организаций, осуществляю-
щих телевещание, предоставленное
ему для размещения агитационных
материалов, в целях:

1) распространения призывов голосо-
вать против кандидата (кандидатов);

2) описания возможных негативных
последствий в случае, если тот или иной
кандидат будет избран;

3) распространения информации, в
которой явно преобладают сведения о
каком-либо кандидате (каких-либо кан-
дидатах), избирательном объединении
в сочетании с негативными коммента-
риями;

4) распространения информации,
способствующей созданию отрицатель-
ного отношения избирателей к канди-
дату, избирательному объединению,
выдвинувшему зарегистрированного
кандидата.

8. Организации, осуществляющие
выпуск средств массовой информации,
в случае обнародования (опубликова-
ния) ими агитационных и информаци-
онных материалов (в том числе содер-
жащих достоверную информацию), спо-
собных нанести ущерб чести, достоин-
ству или деловой репутации кандидата,
деловой репутации избирательного
объединения, обязаны предоставить
соответствующим кандидату, избира-
тельному объединению возможность до
окончания агитационного периода бес-
платно обнародовать (опубликовать)
опровержение или иное разъяснение в
защиту своей чести, достоинства или
деловой репутации. Для обнародова-
ния указанного опровержения или ино-
го разъяснения эфирное время долж-
но быть предоставлено кандидату, из-
бирательному объединению в то же
время суток, когда была обнародована
первоначальная информация, и его
объем должен быть не меньше, чем
объем эфирного времени, предостав-
ленного для изложения первоначаль-
ной информации, но не менее двух ми-
нут. При опубликовании указанного оп-
ровержения или иного разъяснения его
текст должен быть набран тем же шриф-
том, помещен на том же месте полосы
и по объему должен быть не меньше,
чем опровергаемый текст. Непредос-
тавление кандидату, избирательному
объединению возможности обнародо-
вать (опубликовать) указанное опровер-
жение или иное разъяснение до окон-
чания агитационного периода являет-
ся основанием для привлечения органи-
зации, осуществляющей выпуск сред-
ства массовой информации, и ее долж-
ностных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации. Установленные настоящим
пунктом требования не распространяют-
ся на случаи размещения агитационных
материалов, представленных зарегистри-
рованными кандидатами в рамках ис-
пользования ими в соответствии с насто-
ящим Законом бесплатного и платного
эфирного времени, бесплатной и плат-
ной печатной площади.

9. В соответствии с Федеральным за-
коном правоохранительные и иные
органы обязаны принимать меры по
пресечению противоправной агитаци-
онной деятельности, предотвращению
изготовления подложных и незаконных
предвыборных печатных, аудиовизу-
альных и иных агитационных материа-
лов и по их изъятию, устанавливать из-
готовителей указанных материалов и
источник их оплаты, а также незамед-
лительно информировать Избиратель-
ную комиссию Кабардино-Балкарской
Республики о выявленных фактах и при-
нятых мерах.

10. Избирательные комиссии контро-
лируют соблюдение установленного
порядка проведения предвыборной

агитации и принимают меры по устра-
нению допущенных нарушений. В слу-
чае распространения подложных пе-
чатных, аудиовизуальных и иных агита-
ционных материалов, распространения
указанных материалов с нарушением
требований статьи 46 настоящего Зако-
на, нарушения организацией телеради-
овещания, редакцией периодического
печатного издания установленного на-
стоящим Законом порядка проведения
предвыборной агитации соответствую-
щая избирательная комиссия обязана
обратиться в правоохранительные орга-
ны, суд, федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осу-
ществление функций по контролю и над-
зору в сфере массовых коммуникаций, с
представлением о пресечении противо-
правной агитационной деятельности, об
изъятии незаконных агитационных мате-
риалов и о привлечении организации те-
лерадиовещания, редакции периодичес-
кого печатного издания, их должностных
лиц, а также иных лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Глава 7.Глава 7.Глава 7.Глава 7.Глава 7.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

Статья 48.Статья 48.Статья 48.Статья 48.Статья 48. Финансовое обеспечение
подготовки и проведения выборов

1. Расходы, связанные с подготовкой
и проведением выборов Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, обеспе-
чением деятельности избирательных
комиссий в течение срока их полномо-
чий, использованием и эксплуатацией
средств автоматизации, а также с по-
вышением правовой культуры избира-
телей и обучением организаторов вы-
боров, производятся избирательными
комиссиями за счет средств, выделен-
ных на эти цели из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики. Финансирование указанных
расходов осуществляется в соответ-
ствии с утвержденной бюджетной рос-
писью о распределении расходов рес-
публиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, но не позднее
чем в десятидневный срок со дня офи-
циального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов Главы
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Главным распорядителем средств,
предусмотренных в республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Рес-
публики на проведение выборов, явля-
ется Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики.

3. Порядок открытия и ведения сче-
тов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из рес-
публиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Рес-
публики на подготовку и проведение
выборов Главы Кабардино-Балкарской
Республики, эксплуатацию и развитие
средств автоматизации, обучение орга-
низаторов выборов и избирателей, а
также обеспечение деятельности изби-
рательных комиссий, устанавливается
Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики по согласова-
нию с главным управлением (нацио-
нальным банком) Центрального банка
Российской Федерации в Кабардино-
Балкарской Республике. Денежные
средства перечисляются на счета, от-
крываемые избирательными комисси-
ями в учреждениях Центрального бан-
ка Российской Федерации в Кабарди-
но-Балкарской Республике, а в случае
его отсутствия - в филиалах Сберега-
тельного банка Российской Федерации.

4. В соответствии с законодательством
плата за услуги банка по открытию сче-
тов избирательных комиссий и проведе-
нию операций по счетам не взимается,
за пользование денежными средствами,
находящимися на указанных счетах, про-
центы банком не уплачиваются.

5. В случае одновременного прове-
дения на территории Кабардино-Бал-
карской Республики нескольких избира-
тельных кампаний, кампаний референ-
дума и получения избирательными ко-
миссиями денежных средств из бюдже-
тов различных уровней избирательные
комиссии ведут раздельный бухгалтер-
ский учет и отчетность по средствам,
полученным из указанных бюджетов.

6. За счет средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики, выделенных на подготовку и
проведение выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики, финансируют-
ся следующие расходы избирательных
комиссий:

1) на дополнительную оплату труда
(вознаграждение) членов избиратель-
ных комиссий с правом решающего го-
лоса, работников аппаратов избира-
тельных комиссий, выплату компенса-
ции членам избирательных комиссий с
правом решающего голоса, освобож-
денным от основной работы на период
подготовки и проведения выборов Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики,
а также на выплаты гражданам, выпол-
няющим работы, оказывающим услуги
по гражданско-правовым договорам, и
специалистам, направляемым для ра-
боты в составе контрольно-ревизионных
службы при Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики;

2) на изготовление печатной продук-
ции и осуществление издательской де-
ятельности;

3) на приобретение, доставку и уста-
новку оборудования (в том числе тех-
нологического), других материальных
ценностей, необходимых для подготов-
ки и проведения выборов Главы Кабар-

дино-Балкарской Республики и обеспе-
чения деятельности избирательных ко-
миссий;

4) на транспортные расходы, услуги
связи;

5) на доставку и хранение избиратель-
ной документации, подготовку ее к пе-
редаче в архив или на уничтожение;

6) на командировки и другие цели,
связанные с подготовкой и проведени-
ем выборов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики и обеспечением дея-
тельности избирательных комиссий;

7) на использование и эксплуатацию
средств автоматизации, повышение
правовой культуры избирателей и обу-
чение организаторов выборов;

8) на развитие избирательной систе-
мы, в том числе внедрение новых изби-
рательных технологий, средств автома-
тизации, реализацию целевых про-
грамм.

7. Члену избирательной комиссии с
правом решающего голоса может про-
изводиться дополнительная оплата тру-
да (вознаграждение) за работу в изби-
рательной комиссии в период подготов-
ки и проведения выборов Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики. За чле-
ном избирательной комиссии с правом
решающего голоса, освобожденным от
основной работы на указанный период
на основании представления соответ-
ствующей избирательной комиссии,
сохраняется основное место работы
(должность), ему выплачивается ком-
пенсация за период, в течение которо-
го он был освобожден от основной ра-
боты.

Размеры и порядок выплаты компен-
сации и дополнительной оплаты труда
(вознаграждения) устанавливаются
Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики за счет и в пре-
делах бюджетных средств, выделенных
из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики на подготов-
ку и проведение выборов Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики.

8. Оплата труда членов избиратель-
ных комиссий с правом решающего го-
лоса, работающих на постоянной (штат-
ной) основе, работников аппаратов из-
бирательных комиссий производится в
пределах средств, выделенных из рес-
публиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на подготовку
и проведение выборов Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, в порядке
и размерах, определяемых Избиратель-
ной комиссией Кабардино-Балкарской
Республики.

9. Председатели избирательных ко-
миссий распоряжаются денежными
средствами, выделенными на подго-
товку и проведение выборов Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики, и не-
сут ответственность за соответствие
финансовых документов решениям из-
бирательных комиссий по финансовым
вопросам и за представление отчетов
о расходовании указанных средств в
порядке и сроки, установленные насто-
ящим Законом.

10. В случае проведения досрочных
либо повторных выборов Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики объем
средств, выделенных из республиканс-
кого бюджета Кабардино-Балкарской
Республики на их подготовку и прове-
дение, не может быть меньше суммы,
содержащейся в отчете Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Рес-
публики о расходовании средств при
подготовке и проведении предыдущих
выборов Главы Кабардино-Балкарской
Республики.

11. Неизрасходованные избиратель-
ными комиссиями средства, выделен-
ные из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на
подготовку и проведение выборов Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики,
не позднее чем через 60 дней после
представления в Парламент Кабарди-
но-Балкарской Республики отчета о рас-
ходовании указанных средств возвра-
щаются в доход республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

12. Участковая избирательная комис-
сия не позднее чем через десять дней
со дня голосования представляет в тер-
риториальную избирательную комис-
сию отчет о поступлении и расходова-
нии средств, выделенных из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на подготовку и про-
ведение выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики.

Территориальная избирательная ко-
миссия не позднее чем через 30 дней
со дня голосования представляет в Из-
бирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики отчет о поступ-
лении и расходовании средств, выде-
ленных из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на
подготовку и проведение выборов Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики.

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики не позднее чем
через три месяца со дня официального
опубликования результатов выборов
Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики представляет в Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики отчет о
поступлении и расходовании средств,
выделенных из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республи-
ки на подготовку и проведение выбо-
ров Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

Статья 49.Статья 49.Статья 49.Статья 49.Статья 49. Избирательные фонды
кандидатов

1. Кандидат обязан создать собст-

венный избирательный фонд.
2. Избирательные фонды кандидатов

могут формироваться только за счет
следующих денежных средств:

1) собственных средств кандидата,
которые в совокупности не могут пре-
вышать 10 процентов от предельной
суммы всех расходов из средств изби-
рательного фонда кандидата, установ-
ленной в соответствии с настоящим За-
коном, а для кандидатов, по которым
назначено повторное голосование, - 15
процентов;

2) средств, которые выделены канди-
дату выдвинувшим его избирательным
объединением и которые в совокупно-
сти не могут превышать 50 процентов
от предельной суммы всех расходов из
средств избирательного фонда канди-
дата, установленной в соответствии с
настоящим Законом;

3) добровольных пожертвований
граждан и юридических лиц в размере,
не превышающем соответственно 1
процент и 10 процентов от предельной
суммы всех расходов из средств изби-
рательного фонда кандидата, установ-
ленной в соответствии с настоящим
Законом, для каждого гражданина, юри-
дического лица.

3. Предельная сумма всех расходов
кандидата из средств его избиратель-
ного фонда не может превышать 25 000
000 рублей.

4. Предельная сумма всех расходов
кандидата, по которому назначено по-
вторное голосование, увеличивается на
10 процентов.

5. Запрещается вносить пожертвова-
ния в избирательные фонды кандида-
тов:

1) иностранным государствам и инос-
транным организациям;

2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации,

не достигшим возраста 18 лет на день
голосования;

5) российским юридическим лицам с
иностранным участием, если доля
(вклад) иностранного участия в их ус-
тавном (складочном) капитале превы-
шает 30 процентов на день официаль-
ного опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики (для
открытых акционерных обществ - на
день составления списка лиц, имеющих
право участвовать в годовом общем
собрании акционеров за предыдущий
финансовый год);

6) международным организациям и
международным общественным движе-
ниям;

7) органам государственной власти,
иным государственным органам и орга-
нам местного самоуправления;

8) государственным и муниципаль-
ным учреждениям, государственным и
муниципальным унитарным предприя-
тиям;

9) юридическим лицам, в уставном
(складочном) капитале которых доля
(вклад) Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и (или) му-
ниципальных образований превышает
30 процентов на день официального
опубликования (публикации) решения
о назначении выборов Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики (для откры-
тых акционерных обществ - на день со-
ставления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании
акционеров за предыдущий финансо-
вый год);

10) организациям, учрежденным го-
сударственными органами и (или)
органами местного самоуправления
(за исключением акционерных об-
ществ, учрежденных в порядке прива-
тизации), организациям, учрежден-
ным юридическими лицами, указан-
ными в пунктах 5 и 9 настоящей час-
ти, а также организациям, имеющим
в своем уставном (складочном) капи-
тале долю (вклад) юридических лиц,
указанных в пунктах 5 и 9 настоящей
части, превышающую (превышаю-
щий) 30 процентов на день официаль-
ного опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов Главы
Кабардино-Балкарской Республики
(для открытых акционерных обществ -
на день составления списка лиц, име-
ющих право участвовать в годовом
общем собрании акционеров за пре-
дыдущий финансовый год);

11) воинским частям, военным учреж-
дениям и организациям, правоохрани-
тельным органам;

12) благотворительным и религиоз-
ным организациям, а также учрежден-
ным ими организациям;

13) анонимным жертвователям. Под
анонимным жертвователем понимает-
ся гражданин, если им не указано в пла-
тежном документе на внесение пожер-
твования любое из следующих сведе-
ний: фамилия, имя, отчество, адрес
места жительства - или если им указа-
ны недостоверные сведения, либо юри-
дическое лицо, если им не указано в
платежном документе на внесение по-
жертвования любое из следующих све-
дений: идентификационный номер на-
логоплательщика, наименование, бан-
ковские реквизиты - или если указаны
недостоверные сведения;

14) юридическим лицам, зарегистри-
рованным менее чем за один год до дня
голосования;

15) некоммерческим организациям,
получавшим в течение года, предше-
ствующего дню внесения пожертвова-
ния в избирательный фонд, денежные
средства либо иное имущество от:

 (Продолжение.(Продолжение.(Продолжение.(Продолжение.(Продолжение.
Начало на 3 - 8-й стр.)Начало на 3 - 8-й стр.)Начало на 3 - 8-й стр.)Начало на 3 - 8-й стр.)Начало на 3 - 8-й стр.)

 (((((ПППППродолжение на 1родолжение на 1родолжение на 1родолжение на 1родолжение на 10-й стр.)0-й стр.)0-й стр.)0-й стр.)0-й стр.)

g`jnm j=K=!ä,…%-a=ë*=!“*%L p�“C3Kë,*,
n "/K%!=. cë="/ j=K=!ä,…%-a=ë*=!“*%L p�“C3Kë,*,

g`jnm j=K=!ä,…%-a=ë*=!“*%L p�“C3Kë,*,
n "/K%!=. cë="/ j=K=!ä,…%-a=ë*=!“*%L p�“C3Kë,*,



иностранных государств, а также от
указанных в пунктах 1-4, 6-8, 11-14 на-
стоящей части органов, организаций
или физических лиц;

российских юридических лиц с иност-
ранным участием, если доля (вклад) ино-
странного участия в их уставном (скла-
дочном) капитале превышала (превы-
шал) 30 процентов на день перечисле-
ния этих денежных средств либо переда-
чи иного имущества (для открытых акци-
онерных обществ - на день составления
списка лиц, имеющих право участвовать
в годовом общем собрании акционеров
за предыдущий финансовый год);

юридических лиц, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и (или) муниципаль-
ных образований превышала (превы-
шал) 30 процентов на день перечисле-
ния этих денежных средств либо пере-
дачи иного имущества (для открытых
акционерных обществ - на день состав-
ления списка лиц, имеющих право уча-
ствовать в годовом общем собрании
акционеров за предыдущий финансо-
вый год);

организаций, учрежденных государ-
ственными органами и (или) органами
местного самоуправления (за исключе-
нием акционерных обществ, учрежден-
ных в порядке приватизации);

организаций, учрежденных юридичес-
кими лицами, указанными в абзацах тре-
тьем и четвертом настоящего пункта;

организаций, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля (вклад)
юридических лиц, указанных в абзацах
третьем и четвертом настоящего пунк-
та, превышала (превышал) 30 процен-
тов на день перечисления этих денеж-
ных средств либо передачи иного иму-
щества (для открытых акционерных об-
ществ - на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом
общем собрании акционеров за преды-
дущий финансовый год).

6. Некоммерческие организации, ука-
занные в пункте 15 части 5 настоящей
статьи, не вправе вносить пожертвова-
ния в избирательный фонд кандидата
только в случае, если полученные эти-
ми некоммерческими организациями
денежные средства либо иное имуще-
ство не были возвращены ими перечис-
лившим эти денежные средства либо
передавшим иное имущество иностран-
ным государствам, органам, организа-
циям или физическим лицам, указан-
ным в абзацах втором - седьмом пункта
15 части 5 настоящей статьи (в случае
невозможности возврата не были пере-
числены (переданы) в доход Российс-
кой Федерации), до дня внесения по-
жертвования в избирательный фонд
кандидата.

7. Право распоряжаться средствами
избирательного фонда принадлежит
создавшему этот фонд кандидату. Сред-
ства избирательного фонда имеют це-
левое назначение и могут использо-
ваться только на:

1) финансовое обеспечение органи-
зационно-технических мероприятий,
направленных на сбор подписей депу-
татов представительных органов муни-
ципальных образований, глав муници-
пальных образований в поддержку выд-
вижения кандидата, в том числе расхо-
ды, связанные с нотариальным засви-
детельствованием подлинности подпи-
сей, проставленных в листах поддерж-
ки кандидата;

2) предвыборную агитацию, а также
на оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера;

3) оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) гражданами Рос-
сийской Федерации или юридическими
лицами, а также иных расходов, непос-
редственно связанных с проведением
кандидатами своей избирательной кам-
пании.

8. Кандидату запрещается использо-
вать иные денежные средства для оп-
латы работ, связанных с его избиратель-
ной кампанией, кроме средств, посту-
пивших в его избирательный фонд. При
этом кандидат имеет право использо-
вать только те денежные средства, ко-
торые перечислены отправителями на
специальный избирательный счет его
избирательного фонда до дня голосо-
вания и в установленном настоящим
Законом порядке.

9. В случае дополнительного выдви-
жения кандидатов при обстоятельствах,
указанных в части 5 статьи 35 настоя-
щего Закона, предельная сумма всех
расходов из средств избирательного
фонда ранее зарегистрированных
кандидатов увеличивается в 1,5 раза.

10. Если гражданин, являющийся кан-
дидатом на должность Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, одновре-
менно выдвинут кандидатом на других
выборах, проводимых на территории
Кабардино-Балкарской Республики, и
обязан создать помимо избирательно-
го фонда, указанного в части 1 настоя-
щей статьи, иные избирательные фон-
ды, предельной суммой всех расходов
из средств этих фондов является наи-
большая из указанных в федеральном
законе, настоящем Законе, ином зако-
не Кабардино-Балкарской Республики
предельная сумма. Указанный гражда-
нин обязан письменно уведомить Изби-
рательную комиссию Кабардино-Бал-
карской Республики об открытии им спе-
циальных избирательных счетов.

Статья 50.Статья 50.Статья 50.Статья 50.Статья 50. Специальный избиратель-
ный счет

1. Кандидат либо его уполномочен-
ный представитель по финансовым
вопросам обязан открыть специальный
избирательный счет для формирования
соответствующего избирательного
фонда кандидата до дня представления
в Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики документов для
регистрации кандидата.

2. Специальный избирательный счет
для формирования избирательного
фонда кандидата открывается в фили-
але Сберегательного банка Российской
Федерации.

3. Кандидат либо его уполномочен-
ный представитель по финансовым
вопросам вправе открыть только один
специальный избирательный счет для
формирования соответствующего из-
бирательного фонда кандидата.

4. Специальный избирательный счет
кандидата открывается на основании
документа, выданного Избирательной
комиссией Кабардино-Балкарской Рес-
публики кандидату или его уполномо-
ченному представителю по финансо-
вым вопросам в соответствии с частью
14 статьи 25 настоящего Закона.

5. Незамедлительно по предъявле-
нии документов, предусмотренных на-
стоящим Законом и оформленных в
установленном настоящим Законом
порядке, филиал Сберегательного бан-
ка Российской Федерации обязан от-
крыть кандидату специальный избира-
тельный счет. Плата за услуги банка по
открытию счета, зачислению средств и
проведению операций по счету не взи-
мается. За пользование денежными
средствами, находящимися на специ-
альном избирательном счете, процен-
ты банком не уплачиваются. Все денеж-
ные средства зачисляются на специаль-
ный избирательный счет в валюте Рос-
сийской Федерации. Кандидат в трех-
дневный срок информирует Избира-
тельную комиссию Кабардино-Балкар-
ской Республики о реквизитах своего
специального избирательного счета.

6. Все финансовые операции по спе-
циальному избирательному счету, за
исключением возврата в избиратель-
ный фонд неизрасходованных средств
и зачисления на указанный счет
средств, перечисленных до дня голосо-
вания, прекращаются в день голосова-
ния. Финансовые операции по оплате
расходов со специальных избиратель-
ных счетов кандидатов, которые не
представили в установленном настоя-
щим Законом порядке в Избиратель-
ную комиссию Кабардино-Балкарской
Республики документы, необходимые
для регистрации, либо получили отказ
в регистрации, либо отозвали свое за-
явление о согласии баллотироваться,
либо сняли свою кандидатуру, либо
были отозваны избирательным объеди-
нением, либо в отношении которых
было принято решение об отмене или
аннулировании регистрации, прекра-
щаются филиалом Сберегательного
банка Российской Федерации по указа-
нию Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики.

7. Ответственность за нарушение ус-
тановленного настоящим Законом по-
рядка финансирования кандидатом
своей избирательной кампании несет
лично кандидат.

8. В случае проведения повторного
голосования финансовые операции по
оплате расходов со специальных изби-
рательных счетов зарегистрированных
кандидатов, по которым проводится
повторное голосование, возобновля-
ются в день назначения Избирательной
комиссией Кабардино-Балкарской Рес-
публики дня повторного голосования и
прекращаются в день повторного голо-
сования.

9. На основании ходатайства канди-
дата Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики может про-
длить срок проведения финансовых
операций по оплате работ (услуг, това-
ров), выполненных (оказанных, приоб-
ретенных) до даты прекращения (при-
остановления) финансовых операций
по специальному избирательному сче-
ту.

10. Специальный избирательный счет
закрывается кандидатом либо его упол-
номоченным представителем по фи-
нансовым вопросам до дня представ-
ления итогового финансового отчета
кандидата.

11. Порядок открытия, ведения и зак-
рытия специальных избирательных сче-
тов определяется Избирательной ко-
миссией Кабардино-Балкарской Рес-
публики по согласованию с главным
управлением (национальным банком)
Центрального банка Российской Феде-
рации в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике.

Статья 5Статья 5Статья 5Статья 5Статья 51.1.1.1.1. Добровольные пожертво-
вания в избирательный фонд кандида-
та

1. Добровольное пожертвование
гражданина в избирательный фонд кан-
дидата вносится в отделение связи, кре-
дитную организацию лично граждани-
ном Российской Федерации из соб-
ственных средств по предъявлении пас-
порта или документа, заменяющего
паспорт гражданина. При внесении
добровольного пожертвования гражда-
нин указывает в платежном документе
следующие сведения о себе: фами-
лию, имя, отчество, дату рождения и
адрес места жительства, серию и номер
паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, сведения о
гражданстве.

2. Добровольные пожертвования

юридических лиц в избирательный
фонд кандидата осуществляются в без-
наличном порядке путем перечисления
денежных средств на специальный из-
бирательный счет. При внесении доб-
ровольного пожертвования юридичес-
ким лицом в платежном поручении ука-
зываются следующие сведения о нем:
идентификационный номер налогопла-
тельщика, наименование, дата регист-
рации, банковские реквизиты; делает-
ся отметка об отсутствии ограничений,
предусмотренных частью 5 статьи 49
настоящего Закона.

3. Добровольные пожертвования
граждан и юридических лиц перечисля-
ются (зачисляются) на специальный
избирательный счет отделениями свя-
зи и кредитными организациями не по-
зднее следующего операционного дня
после получения соответствующего
платежного документа. При этом общий
срок осуществления безналичного пла-
тежа не должен превышать два опера-
ционных дня в пределах Кабардино-
Балкарской Республики и пять опера-
ционных дней в пределах Российской
Федерации.

4. Кандидат вправе возвратить жерт-
вователям любое пожертвование в из-
бирательный фонд, за исключением
пожертвования, внесенного аноним-
ным жертвователем. Если доброволь-
ное пожертвование в избирательный
фонд внесено гражданином или юри-
дическим лицом, не имеющими права
осуществлять такое пожертвование,
либо пожертвование внесено с наруше-
нием требований частей 1 и 2 настоя-
щей статьи, либо пожертвование вне-
сено в размере, превышающем макси-
мальный размер такого пожертвова-
ния, предусмотренный частью 2 статьи
49 настоящего Закона, кандидат обязан
не позднее чем через десять дней со
дня поступления пожертвования на
специальный избирательный счет воз-
вратить его жертвователю в полном
объеме или ту его часть, которая пре-
вышает установленный максимальный
размер пожертвования (за вычетом
расходов на пересылку), с указанием
причины возврата. Кандидат не несет
ответственность за принятие пожертво-
ваний, при внесении которых жертво-
ватели указали сведения, предусмот-
ренные частями 1 и 2 настоящей ста-
тьи, оказавшиеся недостоверными,
если он своевременно не получил ин-
формацию о неправомерности данных
пожертвований.

5. Пожертвования, внесенные ано-
нимными жертвователями, не позднее
чем через десять дней со дня поступле-
ния на специальный избирательный
счет должны перечисляться кандидатом
в доход республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики.

6. Граждане и юридические лица впра-
ве оказывать финансовую поддержку
кандидату только через его избиратель-
ный фонд. Расходование с целью дос-
тижения определенного результата на
выборах Главы Кабардино-Балкарской
Республики денежных средств, не пе-
речисленных в избирательный фонд
кандидата, запрещается. Запрещают-
ся без документально подтвержденно-
го согласия кандидата или его уполно-
моченного представителя по финансо-
вым вопросам и без оплаты из средств
избирательного фонда соответствую-
щего кандидата выполнение оплачива-
емых работ (оказание платных услуг),
реализация товаров, прямо или косвен-
но связанных с выборами Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики и направ-
ленных на достижение определенного
результата на выборах. Расчеты между
кандидатом и юридическими лицами за
такое выполнение работ (оказание ус-
луг), такую реализацию товаров произ-
водятся только в безналичном поряд-
ке.

7. Запрещается бесплатное выполне-
ние или выполнение по необоснованно
заниженным (завышенным) расценкам
юридическими лицами, их филиалами,
представительствами и иными подраз-
делениями работ (оказание услуг), пря-
мо или косвенно связанных с выбора-
ми Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики и направленных на достижение
определенного результата на выборах.
Материальная поддержка кандидату,
направленная на достижение опреде-
ленного результата на выборах, может
быть оказана только при ее компенса-
ции за счет средств избирательного
фонда кандидата.

8. Допускается добровольное бес-
платное личное выполнение работ (ока-
зание услуг) гражданином для кандида-
та в ходе избирательной кампании без
привлечения третьих лиц.

Статья 52.Статья 52.Статья 52.Статья 52.Статья 52. Отчетность по средствам
избирательных фондов

1. Кандидаты обязаны вести учет по-
ступления средств в избирательные
фонды и расходования этих средств.
Порядок и формы учета и отчетности
кандидатов о поступлении средств в
избирательные фонды и расходовании
этих средств утверждаются Избиратель-
ной комиссией Кабардино-Балкарской
Республики.

2. Кандидаты представляют в Изби-
рательную комиссию Кабардино-Бал-
карской Республики свои финансовые
отчеты со следующей периодичностью:

1) первый финансовый отчет - одно-
временно с представлением докумен-
тов, необходимых для регистрации, в
Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики в установлен-
ном настоящим Законом порядке; в от-

чет включаются сведения по состоя-
нию на дату, которая не более чем на
пять дней предшествует дате сдачи от-
чета;

2) итоговый финансовый отчет - не
позднее чем через 30 дней после офи-
циального опубликования общих ре-
зультатов выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики. К итоговому
финансовому отчету прилагаются пер-
вичные финансовые документы, под-
тверждающие поступление средств на
специальный избирательный счет кан-
дидата и расходование этих средств,
справка о закрытии указанного счета, а
также материалы, указанные в части 3
статьи 46 настоящего Закона. Перечень
первичных финансовых документов,
прилагаемых к итоговому финансово-
му отчету кандидата, определяется Из-
бирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Если кандидат утратил свой статус,
обязанность сдачи финансового отче-
та возлагается на гражданина, являв-
шегося кандидатом.

4. Копии финансовых отчетов канди-
датов передаются Избирательной ко-
миссией Кабардино-Балкарской Рес-
публики в средства массовой информа-
ции, а также размещаются ею на сво-
ем сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в тече-
ние пяти дней со дня получения указан-
ных отчетов.

5. Филиал Сберегательного банка
Российской Федерации не реже одного
раза в неделю, а менее чем за десять
дней до дня голосования - не реже од-
ного раза в три операционных дня пред-
ставляет в Избирательную комиссию
Кабардино-Балкарской Республики
сведения о поступлении средств на спе-
циальные избирательные счета и о рас-
ходовании этих средств в соответствии
с формами, установленными Избира-
тельной комиссией Кабардино-Балкар-
ской Республики. При этом может ис-
пользоваться ГАС «Выборы». Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарс-
кой Республики периодически, но не
реже чем один раз в две недели до дня
голосования направляет информацию
о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов в средства мас-
совой информации для опубликования,
а также размещает на своем сайте в
и н ф о р м а ц и о н н о - т е л е к о м м у н и -
кационной сети «Интернет».

6. Филиал Сберегательного банка
Российской Федерации по представле-
нию Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики, а по соот-
ветствующему избирательному фонду
также по требованию кандидата обязан
в трехдневный срок, а за три дня до дня
голосования немедленно представить
заверенные копии первичных финан-
совых документов, подтверждающих
поступление средств в избирательные
фонды и расходование этих средств.

7. Редакции региональных государ-
ственных периодических печатных из-
даний обязаны публиковать передан-
ные им Избирательной комиссией Ка-
бардино-Балкарской Республики сведе-
ния о поступлении средств в избиратель-
ные фонды и расходовании этих
средств. Обязательному опубликова-
нию подлежат сведения об общей сум-
ме средств, поступивших в избиратель-
ный фонд, и об общей сумме средств,
израсходованных из него.

8. Органы регистрационного учета
граждан Российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации,
органы исполнительной власти, осуще-
ствляющие государственную регистра-
цию юридических лиц либо уполномо-
ченные в сфере регистрации неком-
мерческих организаций, в пятидневный
срок со дня поступления к ним пред-
ставления Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
обязаны осуществить на безвозмезд-
ной основе проверку сведений, указан-
ных гражданами и юридическими лица-
ми при внесении (перечислении) доб-
ровольных пожертвований в избира-
тельные фонды кандидатов, и сообщить
о результатах проверки в Избиратель-
ную комиссию Кабардино-Балкарской
Республики. При этом может использо-
ваться ГАС «Выборы».

При поступлении в распоряжение Из-
бирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики информации о пе-
речислении в избирательные фонды
добровольных пожертвований с нару-
шением части 5 статьи 49 настоящего
Закона указанная информация неза-
медлительно сообщается соответству-
ющим кандидатам либо их уполномо-
ченным представителям по финансо-
вым вопросам.

Статья 53.Статья 53.Статья 53.Статья 53.Статья 53. Возврат денежных средств
кандидатами

1. До представления итогового фи-
нансового отчета кандидат обязан воз-
вратить неизрасходованные денежные
средства избирательного фонда граж-
данам и юридическим лицам, осуще-
ствившим добровольные пожертвова-
ния в его избирательный фонд, про-
порционально вложенным ими сред-
ствам (за вычетом расходов на пере-
сылку).

2. Денежные средства, оставшиеся на
специальных избирательных счетах, по
истечении 60 дней со дня голосования
филиалы Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации обязаны перечис-
лить по письменному указанию Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарс-
кой Республики в доход республиканс-

кого бюджета Кабардино-Балкарской
Республики и закрыть специальный из-
бирательный счет.

3. Обязанность кандидатов, предус-
мотренная частью 1 настоящей статьи,
возникает со дня официального опуб-
ликования результатов выборов Главы
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 54.Статья 54.Статья 54.Статья 54.Статья 54. Контрольно-ревизионная
служба

1. Для осуществления контроля за
целевым расходованием денежных
средств, выделенных избирательным
комиссиям на подготовку и проведение
выборов Главы Кабардино-Балкарской
Республики, а также за источниками
поступления, правильным учетом и ис-
пользованием денежных средств изби-
рательных фондов кандидатов, для
проверки финансовых отчетов канди-
датов, для организации проверок дос-
товерности представленных кандидата-
ми в соответствии с Федеральным за-
коном, настоящим Законом сведений
об имуществе, о доходах и об их источ-
никах при Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики созда-
ется контрольно-ревизионная служба.

2. В соответствии с Федеральным за-
коном контрольно-ревизионная служба
создается с привлечением руководите-
лей и специалистов из государственных
и иных органов и учреждений, включая
главное управление (национальный
банк) Центрального банка Российской
Федерации в Кабардино-Балкарской
Республике, филиалы Сберегательно-
го банка Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным зако-
ном указанные органы и учреждения по
запросу Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики не по-
зднее чем через один месяц со дня
официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов
Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики обязаны откомандировать специ-
алистов в ее распоряжение на срок не
менее пяти месяцев.

3. В соответствии с Федеральным за-
коном на срок работы в контрольно-ре-
визионной службе специалисты, ука-
занные в части 2 настоящей статьи, ос-
вобождаются от основной работы, за
ними сохраняются место работы (дол-
жность), установленные должностные
оклады и иные выплаты по основному
месту работы. Указанным специалис-
там также может выплачиваться воз-
награждение за счет средств, выделен-
ных на подготовку и проведение выбо-
ров Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

4. Положение о контрольно-ревизион-
ной службе утверждается Избиратель-
ной комиссией Кабардино-Балкарской
Республики.

Глава 8.Глава 8.Глава 8.Глава 8.Глава 8.
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВРЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВРЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВРЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВРЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

Статья 55.Статья 55.Статья 55.Статья 55.Статья 55. Помещение для голосо-
вания

1. Помещение для голосования без-
возмездно предоставляется в распоря-
жение участковой избирательной ко-
миссии главой местной администрации
соответствующего муниципального об-
разования, а в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом, - команди-
ром воинской части.

2. В помещении для голосования дол-
жен быть зал, в котором размещаются
ящики для голосования, кабины или
иные специально оборудованные мес-
та для тайного голосования, оснащен-
ные системой освещения и снабженные
письменными принадлежностями, за
исключением карандашей.

3. В помещении для голосования либо
непосредственно перед этим помеще-
нием участковая избирательная комис-
сия оборудует информационный стенд,
на котором размещает следующую ин-
формацию обо всех кандидатах, вне-
сенных в избирательный бюллетень:

1) биографические данные кандида-
тов в объеме, установленном Избира-
тельной комиссией Кабардино-Балкар-
ской Республики, но не меньшем, чем
объем биографических данных, вне-
сенных в избирательный бюллетень;

2) информация о том, что кандидат
выдвинут избирательным объединени-
ем, с указанием наименования этого
избирательного объединения;

3) сведения о доходах и об имуществе
кандидатов, их супругов и несовершен-
нолетних детей в объеме, установлен-
ном Избирательной комиссией Кабар-
дино-Балкарской Республики;

4) информация о фактах недостовер-
ности представленных кандидатами
сведений, предусмотренных пунктами
1 и 2 части 9 статьи 25 настоящего Зако-
на (если такая информация имеется).

4. В случае наличия у зарегистриро-
ванного кандидата неснятой и непога-
шенной судимости в информационных
материалах должны указываться сведе-
ния о судимости кандидата.

5. На информационном стенде раз-
мещается образец заполненного изби-
рательного бюллетеня, который не дол-
жен содержать фамилии зарегистриро-
ванных кандидатов, наименования из-
бирательных объединений, выдвинув-
ших на данных выборах зарегистриро-
ванных кандидатов.

6. Сведения о зарегистрированных
кандидатах размещаются в информа-
ционных материалах в порядке, опре-
деленном при утверждении формы и
текста избирательного бюллетеня.

7. Размещаемые на информацион-
ном стенде материалы не должны со-
держать признаки предвыборной агита-
ции.

8. На информационном стенде раз-
мещаются извлечения из уголовного и
административного законодательства
Российской Федерации, устанавливаю-
щего ответственность за нарушение
избирательных прав граждан Российс-
кой Федерации. Указанные материалы
размещаются участковой избиратель-
ной комиссией таким образом, чтобы
избиратели свободно могли их прочи-
тать.

9. Для информирования избирате-
лей, являющихся инвалидами по зре-
нию, на информационном стенде раз-
мещаются материалы, указанные в ча-
стях 3, 4 и 9 настоящей статьи, выпол-
ненные крупным шрифтом и (или) с при-
менением рельефно-точечного шриф-
та Брайля. Избирательные участки, на
информационных стендах которых раз-
мещаются такие материалы, определя-
ются решением Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики.

10. В помещении для голосования
должна находиться увеличенная фор-
ма протокола об итогах голосования,
предназначенная для занесения в нее
данных об итогах голосования по мере
их установления. Увеличенная форма
протокола об итогах голосования выве-
шивается до начала голосования и дол-
жна находиться в поле зрения членов
участковой избирательной комиссии,
наблюдателей и на расстоянии, необ-
ходимом для восприятия содержащей-
ся в ней информации. Увеличенная
форма протокола об итогах голосова-
ния не заменяет собой протокол участ-
ковой избирательной комиссии об ито-
гах голосования, а занесенные в нее
данные не имеют юридического значе-
ния.

11. В помещении для голосования
размещаются стационарные ящики для
голосования. В качестве стационарных
ящиков могут использоваться также
технические средства подсчета голо-
сов, в том числе программно-техничес-
кие комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней. Для голосования так-
же могут использоваться комплексы
для электронного голосования. Техни-
ческие средства подсчета голосов, ком-
плексы для электронного голосования
используются в порядке, установлен-
ном Федеральным законом, и в соот-
ветствии с инструкцией, утвержденной
Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.

12. Помещение для голосования дол-
жно быть оборудовано таким образом,
чтобы места выдачи избирательных
бюллетеней, места для тайного голосо-
вания и ящики для голосования одно-
временно находились в поле зрения
членов участковой избирательной ко-
миссии и наблюдателей. Помещение
для голосования может быть оснащено
средствами видеонаблюдения и видео-
трансляции в порядке, установленном
Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.

Статья 56.Статья 56.Статья 56.Статья 56.Статья 56. Избирательный бюллетень

1. Порядок изготовления и доставки
избирательных бюллетеней, а также
порядок осуществления контроля за их
изготовлением и доставкой утвержда-
ются Избирательной комиссией Кабар-
дино-Балкарской Республики не по-
зднее чем за 25 дней до дня голосова-
ния. Количество избирательных бюлле-
теней не должно превышать более чем
на 1,5 процента число зарегистрирован-
ных избирателей.

2. Форму и текст избирательного бюл-
летеня на русском языке утверждает
Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики не позднее чем
за 22 дня до дня голосования. Текст из-
бирательного бюллетеня должен быть
размещен только на одной стороне из-
бирательного бюллетеня. В случае про-
ведения повторного голосования текст
избирательного бюллетеня, число изби-
рательных бюллетеней утверждаются
Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики одновременно
с принятием решения о проведении
повторного голосования.

3. В помощь избирателям, являю-
щимся инвалидами по зрению, по ре-
шению Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики изготав-
ливаются специальные трафареты для
самостоятельного заполнения бюлле-
теня, в том числе с применением рель-
ефно-точечного шрифта Брайля. Изби-
рательные участки, для которых изго-
тавливаются такие трафареты, опреде-
ляются решением Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.

4. В целях защиты избирательных
бюллетеней от подделки при их изготов-
лении используется бумага с водяны-
ми знаками или с нанесенной типограф-
ским способом надписью микрошриф-
том и защитной сеткой либо в этих це-
лях используется специальный знак
(марка). Порядок изготовления и ис-
пользования специальных знаков (ма-
рок), их количество, а также требова-
ния, предъявляемые к передаче спе-
циальных знаков (марок) вышестоящи-
ми избирательными комиссиями ниже-
стоящим избирательным комиссиям,
утверждаются Избирательной комисси-
ей Кабардино-Балкарской Республики
не позднее чем за 60 дней до дня голо-
сования.
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Ü˚Î‡„˙Û˝Ï ˘ÂÍIÛ˝ÍI Á˝-
ı˙Û˝ÍI˚Ì˚„˙˝ı˝ Ì‡IÛ˝ Í˙˚-
Ô˘‡˘IÛ, Û˝‡Ï˚·„˙ÛÏ ÂÛ‚˝-
ÍI‡˘ Á˚Ï Ì˝ı˙˝ ‡‰ÂÈ Ì˝ı˙
ÂÍIÛÛ, Ì˝ı˙ Î˙‡„˝Û ÛÌ˝ ‡·‡-
„˙Û˝ı˝. áË ı˙˚·‡ Á˝ı˝Òı˚-
Ê‡ Ù˚Á˚Ê¸˚Ï Ë ÛÌ˝ ‡·˚-
ı˝Ï ı˝Ú˚Ì˚ ÙI˝˘ ˘I˚-
„˙ÛÂÈÚ, Ò˚Ú ˘ı¸˝ÍI˝ Ê˚ÔI˝-
Ï˝, Á˝˚Ê‡I‡ÏÍI˝, ‡·˚ Ë ÛÌ˝-
Ë ÂÁ˚ Ì‡Ì˝Ï Ë ·„˚ Í˙˚Á˝-
˚¯˚Ï Á˚‰Ë˘I˚Û, Ï‡ıÛ˝
Í˙˝Ò Ì˝ı˙ Â·˝Ú, ı˝Ú Ë˘I˝˝,
ÌÓ·˝Ï Í˙˝Ò˚ıÛ ‡ Á˝ÙI˝Ï˚-
Ú˚Ê˚ÌË ı˝Î˙Ú.

ëõäöõáÑàäIõç ıÛÂÈ
Û‚˚I˝ÔI˝Ï Ò˚Ì˝ÒÛ Ï‡¯ËÌ˝Ï
Ò˚Í˙˚Á˝ËÛ‚˚ÍIÛ, Û˝‡Ï ıÛË-
Ú˚Ï ÒËÔÎ˙˝Ë Í˙˝ÒÎ˙˝„˙Û‡˘
Í˙‡ÚËÚIÛ Á˝ÚÂÚ ÛÌËÚI˚Ï fl ÍÛÏ
«‰‡ÔI˚ÚI˝ÌÛ» flıÛÁ˝ÙI˝Ï˚ÍI‡,
·Î˝ÍI‡Ï Ë ˘I˝ËÌ ÛÌ˝ IÛ¯˝
Î˙‡ı˙¯˝ ˆI˚ÍIÛ. ìÌ˝Ï
ıÛ˝ÁÛÌ˝ÚI‡˘. äÛ˝·Ê˝ Ï‡-
˘I˝Û IÛ„˙˝Á˚ÍI‡Ú, Ô˘I‡ÌÚI˝Ï
ı¸˝ ·Á‡‰Ê˝ Á˝˚‰˝Ï˚Ò˚,
Ï˚·˚ ˘˚ÔÒ˝Ûı˝Ï Í˙˝ÍIÛ˝ÌÛ
ˆI˚ıÛı˝Ï fl ·Ê˝ flıÛÁ˝IÛı‡Û˝
Á˝˚˘˚Ú˚ Í˙Ë„˙˝Î˙‡„˙Û˝Û.
è˘I‡ÌÚI˝¯ıÛ˝ ‡ÔıÛ˝‰ËÁÍI˝
Á˚ıÛÂÈ ıÛ˝„˙˝Á‡ÚË, Ê˚Ê¸˝Û
ÛÁ˚ıÛ˝ÔÎ˙˝ ÛÌ˝ IÛ¯˝ ˆI˚ÍIÛ
IÂÈ ‰˚‰˝Û Í˙˚Ô˘˚ı˙ÛÚ˝-
Í˙˚Ï. á˚ Í˙ÛÔı˙˝Ï Í˙‡„˙˝-
Ê˚ÍI‡Û˝ Ê˚ÔI˝ÌÛ Ï˚‚˝
ˆI˚ÍIÛÍI˝ Ôı˚˚¯‡ Î˙‡„˙Û˝Ï
ÍÛ˝·Ê˝Ï ˘˚˘I˝‰Á‡Û˝ ÛÌ˝-
·Ê˝Ï ÛË¯‡ÎI˝Ú. Ä·˚ Ë
Î˙˝Ì˚Í˙ÛËÚI˚ÏÍI˝ Û‰Á ˘‡·˝-
˝ Û‰Á „˙˝„˙‡Ï˝ fl„˙˝˘I˝-
‡˘I˝Ú. Ü˚„ Í˙˝Ò Î˙‡„˙Û˝
ıÛ˝ÍIÛ˝Ú, ÔÒ˚ı˙Û˝ Ï˚‚˝
ıÛÊ¸ ˆI˚ÍIÛı˝ÏÍI˝ „˙˝·ÂÎ-
‰Ê˚Î‡Û˝.

- ä˙‡ÍIÛ˝, ‰‡ı˝, Í˙Â·Î‡„˙˝.
Ñ˝Ì˝ ÛÍ˙ËÍI‡ÏË Ûı˝ÚÏË ÒË
„Û‡Ô˝˘ ÛÁËı¸˝˘I˝ÌÛ, - ·Ê˝
Á˝IÛı‡Ï Í˙˚˘˚ıÛÚ‡˘ Ï‡˘I˝Û
ÁË ·„˚ Í˙˝¯‡, ‡Û˝ ÁË Ï‡Í˙˚
Ë‰Ê˚Ë Ê¸„˙˚ÛÛ˝ IÛ Ì‡Ì˝.

à Ì˚·Ê¸˚Ï ıÛ˝Ï˚Ù‡˘˝Û
I˝ÔÍ˙Î˙˝ÔÍ˙ Ê‡Ì ÁËI˝ ïÛÊ¸
(‡‡Ú Ï˚ Ì‡Ì˝Ï Á˝Â‰Ê˝) Ì‡-
ÔI˝Á˚ÔI˝Ï ÒË Ô‡˘ı¸˝Ï Í˙ËÛ-
‚‡˘. ëËÁ˚ı˝Ú˚, ÒË Í˙˝ÍIÛ˝-
Ì˚ Í˙˚Á˚ı˝ÍI‡ ˘˚ıÛ˝ÒIÛ‡-
Ú˝Ï, ˘I˝ÛÔ˘I˝ ÎÂÈ ı˝Ï˚ÚÛ,
ÛÌ˝ÏÍI˝ ÒË„˙˝·Î˝„˙‡˘.
ë˚Á˚˘I˚ı¸‡ ÛÌ˝ÍIÛ˝ˆIÏË
Ô˘I‡ÌÚI˝Ï ËI˝ Í˙‡·Á‡„˙˝Ï˝
‰‡ı‡„˙˝Ï˝ ˘˚ÔÎ˙‡„˙ÛÚ.
ôI˝ÚÚ˝Í˙˚Ï Ï˚·˚ ı¸˝Ô¯˚Ô
Û‡Ò˝¯ıÛ˝ ÁËI˝, ˘I˝Î˙Ú˝Í˙˚Ï
Ï˚Î˙ÍÛ¯ıÛ˝, ‡Û˝ ‰˝Ì˝ ‰ÂÊË
Ë ÔI˝Ï ËÎ˙ Á˚ ı¸˝Ô¯˚ÔÏË
Í˙˚ÔıÛ˝Ï˚IÛ˝Ú˝ÌÛ Û‰Ëı¸˝-
ı˚Ú, ÛÁ˚I˝ÔË¯˝Ú. å˚·˚ı˝Ï
ÔÒ˝ flı˝ÚÛ Í˙˚Ô˘˚ı˙ÛÚ,
·Á˝Ì¯˝ÏË, Í˙˚·„Û‡„˙‡IÛ˝Ú fl
Ï˚ı¸˝Ì˝, fl Ì˚·Ê¸˚, ÁË
I˝‰‡Í˙˝˘I˝ÍI˚. ï¸˝˘I˝Ï ‡Ô-
ıÛ˝‰ËÁÛ ÁËÔÎ˙˚ı¸˚ÌÛ Í˙˚Á˝-
ÂÏ˚ÍIÛ ÙI˚ ‰˚‰˝Û Í˙˚Á„Û-
˚IÛ˝ÏË, Ò˚Á˝˚Ú ˘˚Ú˚ÍI˝Ï
Ú˝Î‡ÈÍI˝ Ò˚Á˝˘IËI˚„˙‡˘. ç‡-
Ì˝Ï „Û Í˙˚ÒÎ˙ËÚ‡˘, ¯˝˜ ı˝-
Ï˚Î˙Û, ËÍIË Á˝‡Ì Í˙˚ÒıÛ˝-
Ï˚ı˙ÛÛ Ô˘˝ÙI‡ÔI˝ÏÍI˝ ˘I˚-
ı¸‡˘.

- äı˙˚I˝, Á˚ÏË Ûı˝Ï˚Ú, -
Á˚Í˙˝Ò˘I˝ÊË Ò˚˘I˚ı¸‡˘ Ì‡-
Ì˝ ˘˚I˝Û˝Î˙‡Û˝ Î˙˝Ì˚-
Í˙Û˝ÏÍI˝. - ç˝ı˙˚·˝˝ ‰˚-
Á˝ÔÒ‡Î˙˝Ï˝ Ì˝ı˙ Í˙˝Ò˘Ú˝ÌÛ˘.

- íı¸˝, ÔÒË·Î Á˝Ô˚·ÛÔ˘IÛ
ÒË ‰ÂÊ ÛÍ˙˚˘˚ÍIÛ‡ÍI˝ ˘˚Ì˝
Ô¯˝Ë ÔıÛ˝Ù‡˘˝Ú˝Ï, ‡Û˝
ÛÁËı¸˝ÎI˝ ¯ı˚Ì˚ÙI˘, Ê‡-
I˝Ë, ÒË ¯ı˚Ì ı¸˝Á˚˚Ï
ÛÂÏ˚Î˙˝Ô‡Û˝.

ç‡ÔI˝Á˚ÔI˝Ï I˝Ì˝Ï Í˙˚ÚÂ-
ıÛÚ‡ ¯ı˚Ì˚„˙Û˝ı˝Ï ¯˝˜
Ò‡„˙˝˘I‡˘ Ï˚ ÛÌ˝„Û‡˘˝
ı¸˝˘I˝ „ÛÔ ÂÊ¸˝Û Â ÒË Í˙˝-
ÍIÛ˝Ì˚ Ï˚·˚ Ë˘I˝Û ÁË„˙˝-
ı¸˝Á˚‡Û˝. üÔ˝Û ÒË„Û Í˙˝ÍI‡
Ò˘I˝Ú˝Í˙˚Ï Ô˝ÊÏË, ‡Û˝ Ò˝
Ï˚·˚ Ò˚Í˙˚Á˝˚ÍIÛ˝Ì˚
íı¸˝¯ıÛ˝Ï Ì˝Ï˚˘I Á˚ÏË
Ë˘I˝Ú˝Í˙˚Ï.

à ÚÂÔÎ˙˝Ï ÂÙI˝ÍI˚Û Ë
I˝ÙI‡„˙Ë ÚÂÎ˙˚‰Ê˝Ú Ì‡Ì˝Ï Ë
¯ı˚Ì˚„˙Û˝ı˝Ï. ï¸˝˘I‡„˙˝Ï
ÁÂÁ„˙˝ı¸Û Ï‡˘I˝Û Ò˚Ô˚-
‰Á˝Í˙˚ÍI˘, ¯ı˚Ì˚ Á˚„˙˝-
ı¸˝Á˚‡Ï ÒÂı˙Û˝ı˙ÛË, I˝Ì˝Ï
Ò˚Ô˚ÍIÛ˝Ú‡˘. Ä·˚ Í˙ËÍI˚Ú
ÒË Ì˚·˝ ËÁ ı˙Û‡Û˝, ‡Û˝ IÛ˝ıÛ
Á˚ÚÂÚ˚ ˆI˚ıÛ·Á IÛ˘˚Ï
Í˙˚„Û˚IÛ‡˘.

- ÅÂ˚˜˝Ú-·ÂÒ˚Ì, ÒË ı˙˚-
‰Ê˝·Á ˆI˚ÍIÛ, „˙˝Ò˝Ì˚„˙˝
Ôı˝Î˙˘. ç˝„˙˝Ò‡Û˝ ‡‰˚„˝ ı‡-
·Á˝Ï Û˘I‡ÔI˚ÍI‡˘, - ÊËI‡˘
Ì‡Ì˝Ï. - ï‡·Á˝ ‡ IÛ˝ıÛ ‰‡-
ı˝˘, ‡Û˝ IÛ˝ıÛ „Û„˙Û˘. Ä ı‡-
·Á˝Ï ÛÚÂÚ˚Ì Ô‡Ô˘I˝ ÍÛ˝‰˚Ï
ÛıÛÂ‰Ê˝Ì, ÛÍI˝Î˙˚ÔÎ˙˚Ì, Á˚-
ıÛ˝·„˙˝Ò˝Ì, Á˚ı˝ÔÎ˙ı¸˝Ì
ıÛÂÈ˘. à‰Ê˚ÔÒÚÛ «Á‡ÍÓÌ»
Ê‡I˝. á‡ÍÓÌÛ ˘˚I˝Ï ÈÓÙI˝ÍI
‰Ë ‡‰˚„˝ ı‡·Á˝, ‡·˚ ÚÂÚ
ˆI˚ıÛÏ Á˝Ë ˘I˝ÛÍI˚Ú˝Ì
IÛ˝ıÛ„˙Û˝ ËÎ˝Ê¸Í˙˚Ï, ÔÒÓÏ
Ì˝ı˙˝ Ì˝ı˙˚˘ı¸˝‡˘Ë, ı‡·-
Á˝ Á˚ı˝Ô˘‡ ˆI˚ıÛÏ Í˙˚‰˝-
„˙Û˝„Û˚ÍIÛ˝ı˝Ë ‡·˚ ıÛÂ-
‰Ê˝, ˘IÂÔI˚ÍI, ıÛÂ„˙‡Ò˝. ë˝
ÒË Ì˚·Ê¸˚Ï Í˙ËÚI˝ÒÛ ÒË-
ı¸˝ÎI‡˘ ˆI˚ıÛ ÍÛ˝‰ ‡ Ê˚-
ıÛ˝ÒI‡ ı‡·Á˝Ï ˘I‡ÔI˚ÍI‡Û˝,
ÂÍIÛÛ Á˝‡ı¸˝Û. ÄÛ˝, ‰Ë
Ê‡„˙Û˝ Á˝˚ı˙ÛÌ˘Ë, ‡ı˝ Ï‡-
ıÛ˝ Í˙˝Ò Ì˝ı˙ Ï‡˘I˝ Ï˝ı˙Û.
çÓ·˝ ‰ÛÌÂÈÏ Í˙˚˘˚ı˙Ûı˝
Á˝ı˝ÔıÏ˝, ÛË ˘ı¸˝ Ï˚„˙Û‡„˙˝
ıÛ·Óı¸˚Ê. ÑË ıÛËÚ˚Ì˚„˙˝Ï
˘I˝·˝ÌÛ fl „˙‡˘I˝ Á˚Ú‡ ‰Ë

‡‰˝ı˝Ï, ‡Ì˝Í˙ËÎ˙ıÛı˝Ï, ̆ ı¸˝-
„˙ÛÒ˝ı˝Ï fl Ô‡˘ı¸˝ ‰Ëı¸˝ÊÏ˝
Ò˚Ú ıÛ˝‰˝ I˝Ï‡ÎÍI˝ ‰„˙˝Á˝-
ÍIÛ˝Ê˚Ì?

ç‡Ì˝Ï Ë Ì˝ ÔÎ˙˚ÁÛ, ÍÛÛÛ˝
Á˝˚ı˝„ÛÔÒ˚Ò˚ı¸˚ Í˙‡Ô-
˘I˝Û, Ë ÔÒ‡Î˙˝Ï‡Í˙˚ Á˝ÔË-
„˙˝Û‡˘…

Ö‰Ê‡ÔI˝ Í˙˝Á˚Ûı‡ Ì˚-
·Ê¸˚˘I˝ı˝ Ï‡ıÛ˝˘I˝Ï ÔÂ-
Ê¸˝ÌÛ Í˙Û‡Ê˝·„˙ÛÏÍI˝ flÛÌ˝-
ÚI‡˘. Ä·˚ı˝Ï fl „˙ÛÒ˝Ú ËÛÊ¸-
ÂÈ ËÎ˙˝Ò˚Ï ÂÁ˚„˙˝‰Ê‡ ˘I‡-
Î˝˘I˝Ë. à Ì˚·Ê¸ÍI˝ ‡ ËË-
„˙‡‰Ê˝ı˝Ï ÍÛ˝‰ÍI˝ Í˙‡˘ı¸˝-
˘˚ÍI˚Ú˝Í˙˚Ï, ‡Û˝, Í˙Û‡Ê˝
¯ÍÓÎ˚Ï Â„˙˝‰Ê‡ÍIÛ˝ Á˝˚Ë-
Ï˚Í˙ÛÏ Í˙˚ı˝ÍIÍI˝, Í˙‡‰Ê˝-
Ê‡Ú. üÔ˝ Ï‡ıÛ˝ı˝Ï ˘˚˘I˝-
‰Á‡Û˝ Ò‡·ËÈı˝Ï Á˝‡ıÛ˘˚Ú˚Ï
Í˙Ë„˙˝Î˙˝„˙Û‡Ú, Ë Ì˚·Ê¸˚Ï
ÂÏ˚Î˙˚Ú‡Û˝, Ï˚ ˘I‡Î˝Ï
˘I˝Ì˚„˙Ë Á˝ËI˝ ËÍIË Á˝-
˚„˙˝Ò‡. Ä·˚ ‰˝Úı˝Ì˝ Á˚ Ò‡-
·ËÈÏË ·„˙˝‰˚ı¸˝ÍI˝ Í˙˚ıÛ-
Ë„˙Û˝Ú˚Ù˚Ú. Ö‰Ê‡ÔI˝ Í˙˝-
Á˚Ûı ˘I˝·Î˝Ï Á˚˚Á˚ıı˝Û
flIÛÔÎ˙˝Û˝ Ë„Û Í˙Ë„˙˝ÍI˚-
Ê˚Ú „˙˝ Â‰Ê˝„˙Û˝Ï ˘ı¸˝Ê
fl‰ËÎ˙˝„˙Û‡ IÛ˝ıÛ„˙Û˝ „Û˝-
ı˝. á˝Á˝Ï˚Á˝ Í˙˚Ô˚„ÛÙI˚-
ÍI˚Ú, Á˝Á˝Ï˚ÁË Ì˝˘ı˙ÂÈ
Í˙˝ı˙ÛÊÚ. Ä·˚ Ê˚Ê¸˝Û
Í˙˚ÍI˝Î˙˚ÔÎ˙ ı˙˚‰Ê˝·Á
ˆI˚ÍIÛÏ Ë Ì˝ ˘˚ıÛ˝Á‡Ï
ÚIÛÏË ÔıÛ˝Ï˚IÛ˝Ú˝Ì „Û˝ fl
„ÛÏ Í˙ËÁ˝˚ı¸‡˘. à ÚÂ-
ÔÎ˙˝ÍI˝ ÔÒÓÏË Í˙‡ı˝Î˚‰˚ÍI
ïÛÊ¸ „Û Î˙ÛÏ˚Ú˝ÌÍI˝ I˝Ï‡Î
ËI˝Ú˝Í˙˚Ï. üÔ˝ ‰˚‰˝Û ÍÎ‡Ò-
Ò˚Ï ˘I˚ı¸‡ Â„˙˝‰Ê‡ÍIÛ˝
˘I‡Î˝ ‡·˚ ̆ ˚IÛÔÎ˙‡Ï: «å˚
Ò˚ÚÛ ·Á˚Î˙ıÛ„˙˝ Í˙‡·Á‡˘˝,
‰‡ı‡˘˝. à ‡Í˙˚ÎË Ë ÚÂÔÎ˙˝Ï
ıÛ˝‰˝Ï˝, Ò˚ÚÛ Ë Ì‡Ò˚Ô Ï˚
ˆI˚ÍIÛÏ», - ÊËI˝Û „ÛÔÒ˚Ò‡Ú.
ïÛÊ¸ ‡Í˙˚ÎÍIË íı¸˝¯ıÛ˝
Í˙˚Á˝˚ıÛ˝ÛÔÒ‡ ËÛÊ¸ÍI˝
Ì‡IÛ˝ ˘˚ı˙Û‡Ú Â„˙˝‰Ê‡ÍIÛ˝
Ì˚·Ê¸˚˘I˝Ï. ôI‡Î˝ Ë „ÛÔ-
Ò˚Ò˝ı˝Ï ˘˚ÛÍI˚Ú˝Ê‡Û˝ Î˙˝-
Ì˚Í˙Û˝ÍI˝ ÂÔÎ˙˝ÍI‡˘. Ä·˚ Ë
ÔÎ˙˝ÍI˝Ï ÁË Ì˝ ıÛ˝Á‡ ïÛÊ¸Ë
‡ ˘˚Ú˚ÍI˝ ‰˚‰˝ ËI˝Û flı˚-
ı¸˝Ê‡˘ Ë Ì˚·Ê¸˝„˙Û ı˙˚-
‰Ê˝·Á „ÛÔ˚Ï.

Ñ˚„˙˝ ·ÁËÈ „Û‡˘I˝Ï Ï‡˘I˝-
Ï‡˘I˝Û˝ Ô¯˝ Í˙˚Á˝ÔıËÚ-
ı˙˚Ú, Á˚ ‰‡Í˙ËÍ˙˝Ï Ì˝ı˙˝
‡‰ÂÈ ‰‡Í˙ËÍ˙˝Ï Û‡Ù˝ „˙ÛÌ˝
Ì˝ı˙ Ì˝ıÛ Í˙Ë˘IÛ. å‡ÙI˝
·ÁËÈ ‰‡ı‡˘˝Ï Á˝˘IË˘Ú‡Û˝
Í˙˚Ô˘˚ı˙ÛÛ Ï‡ıÛ˝˘I˝Ï Ë
„˙Û˝„Û ÔıË¯˚Ú, ‡·˚ ÚÂÛ-
‚˝ÌÛ ıÛ˝ÔI‡˘I˝ ˘I‡Î˝„˙Û‡Î˝
‡ ‰˚„˙˝ Í˙˚Á‰˚˘I˝ÍI Î˙˝Ì˚-
Í˙Û˝ÏÍI˝ ÔÎ˙˝Û˝ ˘˚ÏÛ Á˝-
ı˝ÚÚ, ˘ı¸˝Ê Ë ÏÛ‡‰˚Ï ˘I˝-
„ÛÔÒ˚ÒÛ. ïÛÊ¸ Á˚˘I˝ı˙Û˝-
ÔÒ˚ Á˚Ú: ˘I˝Ì˚„˙˝ ÁË„˙˝-
„˙Û˝ÚÛ fl Â„˙˝‰Ê‡ÍIÛ˝ åÛı¸˝-
‰ËÌ Ä·‰ÛÎÓ‚Ë˜ ıÛ˝‰˝Û Ë Í˙Û‡-
Ê˝Ê¸˚Ï Í˙Ë„˙˝Á˝Ê˚Ì˚Ú.

ì‡Ù˝·„˙ÛÏ ‰˚„˙˝Ï Ì˝ı˙
Î˙‡„˝Û Á˚Í˙˚˘ËI˝Ú˚ıÛ, Â‰Ê‡-
ÍIÛ˝ı˝ÏË fl Ï‡Í˙˚ Ì˝ı˙ ËÌÛ
Í˙˝IÛÚ. è¯˚Ì‡Û˝ÏË ‡ÔıÛ˝-
‰ËÁÍI˝ ‰‡ı˝Û, ÂÍIÛÛ, ËÌÛ Ï‡-
Í˙‡Ï˝ ËË¯˝Ê¸‡ÚË, ÙI˝˘
˘I˚„˙ÛÂÈÚ Ì˝ıÛ ˘˚ıÛ Á˚„˙˝-
ÔÒ˝ıÛ ËÏ˚I˝Û Ô¯˚Ì˝ Á˚„˙˝-
·Á˝˝·Á‡ Ï˚‡Û˝.

è¯˚Ì‡Û˝ Ï‡Í˙˚Ï˝ I˝-
„Û‡Û˝Ï˝ Í˙˚Á‰ËIÛÍI Í˙Û‡-
Ê˝·„˙Û Î˙˝Ì˚Í˙Û˝ÏÍI˝ Ï‡-
˘I˝-Ï‡˘I˝Û˝ Í˙Û‡Ê˝‰˝Òı˝
Í˙ÂÍIÛ‡ÎI˝Ú. å˚·˚ı˝Ï
flı˝ÚÚ ÎI˚Ê¸-Ù˚Á˚Ê¸ı˝Ë,
˘I‡Î˝„˙Û‡Î˝Ë, ÛÂ·Î˝Ï˝ Ò‡·ËÈ
‰˚‰˝ı˝Ë. äIÛ˝ Ô˝ÚÏË I˝-
„Û‡Û˝Ë Ì˝ı˙ ËÌ Í˙˝ı˙ÛÚ,
ÛÚ˚ÍÛË flıÛËÏ˚Í˙ÛÊÛ
ˆI˚ıÛı˝ Ì˝ı˙ Á˝Ô˝˘I˝ÍIÛ˝-
Ú˚Ú. Ö¯ flÏ˚I˝Û Í˙˝Ù‡ı˝˘
Â‰Ê‡ÔI˝ Í˙˝Á˚Ûı ˘I‡Î˝„˙Û‡-
Î˝. Ä·˚ı˝Ï Âı¸˝ÂıÛ˝Û ÛÚ˚-
ÍÛ flÛ·˚‰‡˘ Í˙Û‡Ê˝‰˝Ò Ï˚·-
‰ÂÊ Í˙˚˘˚ıÛÚ‡ı˝ÏË. äIÛ˝-
‡‡Í˙˝, Â˚˘ ÂÍIÛ‡ı˝˘ flıÛ-
Ê˚ÔI˝ÌÛ, Í˙‡Ù˝ Ë‡Í˙ÛÚ˝ÍI,
Ô¯˚Ì‡Û˝ÏË Ï‡Í˙‡Ï˝Ï Ì˝ı˙Ë
ÁÂ„˙˝¯˝˘I. ï˝ÚË Ë˘I˝ÌÚ Ï˚
‰Ê˝„ÛÏ ıÛ˝‰˝ ˘I˝ı Á˝‡Ï˚-
Î˙‡„˙ÛÌÛ „ÛÍ˙˚‰˝Ê˚¯ıÛ˝
ÁËI˝Û Á˝ı˝Ú „ÛÔ˚Ï.

å˚Á˝-Ï˚ÚI˝Û åÛı¸˝‰ËÌ
Í˙Ë„˙˝Ù‡˘ Ë „Û ÍÛ˝‰ ˘I‡Û˝
ÔIÂÈÚÂÈ Á˚˘I‡ ïÛÊ¸Ë. Ö‰Ê‡-
ÔI˝ Í˙˝Á˚Ûı Ô˘‡˘˝ ÔÒÓË
Í˙Ë„˙˝Ù‡˘ ‡·˚, ‡Û˝ ÔÒ˝Ï
ÙI˝I˝ÙI˚Ï Í˙˚˘˚‰˝Ù˝Ï ‡·˚
Ë Ì˝„ÛÏ Í˙Ëı ÌÛ˚Ï „Û
Î˙ÛÏ˚Ú˝ÌÍI˝ I˝Ï‡Î ËI˝Ú˝-
Í˙˚Ï. ïÛÊ¸ ‡ÔıÛ˝‰ËÁÍI˝
ÛÍI˚Ú˝Ï ËÛ·˚‰‡ÚË, I˝Á˝ ‰˚-
‰˝Û Í˙˚Á˝˚Ù˝Ù˚ ˘˚„˙ÛÔ-
˘˝Ê‡Û˝, ˘I˝ı-˘I˝ı˚Û˝ Î˙˝-
Ô˝‡Ô˝Ú, Ë ˘ı¸˝ Í˙ËI˝ÚÛ Á˝
Á‡Í˙Û˝ Ë Ì˝„Û ËÔÎ˙˝Ù‡Í˙˚Ï
Í˙˚Á˚‰˝Ù˝Ï. è¯˚Ì˝Ï Ë Ï‡-
Í˙˚Ï ·˝˝·˝Ì‡Û˝Û Í˙ÂÛ˝ Ë
„Û ˘I˝Û‚˝Ú. åÛı¸˝‰ËÌ Í˙˚-
˘˚ı˙ÛÚ Ï˚ Ô˘‡˘˝Ï˝ ÂÁ˚Ï-
˝ fl Á‡Í˙Û˝ ‰˚‰˝Û „Û·„˙Û˝¯-
ıÛ˝Ï Í˙ËÁ˝˚ı¸‡Û˝ Í˙˚Á˝‰˝-
Ù˝Û. á˚Í˙Ë˘I˝Ê˚ÚË, ïÛÊ¸
Í˙˚Á‰˚‰Ë¯‡Ï Ì˝Ò Ë„˙˝ÍIÛ˝-
Ú˝Ê˚ÚË, Ì˝„˙Û˝˘I Ô˘‡˘˝
Í˙Ë„˙‡Ù˝Ú. ÄÛ˝ ÍÛ˝‰ ‰˝Ï˚-
ÍI˚Û Ë „Û Á‰Ë¯˝ÏÍI˝ Ë Î˙˝-
Ë ÍIÛ˝ÚË, ÔÒÓÏË Í˙‡ı˝Î˚-
‰˚ÍI Ô˘‡˘˝ ‡„Û˝˚Ê¸Û
Í˙˚‰Ë¯˚Ú. ÄÛ˝˝ ¯˝‰Ê‡-
„˙Û˝ıÛ˝ÍIÛ˝ ı˙Û‡˘. Ö‰Ê‡ÔI˝Ï
Ë ÛÌ‡Ù˝˘I˚Ï ÔÒÓÏË Ë‰Ê˚Ë
Á‡ıÛË„˙˝Á˝ÊË: «É˙Û˝„Û Ï‡-
ıÛ˝!» - flÊËI˝Ê‡˘. ä˙Û‡Ê˝-
·„˙ÛÏÍI˝ ÚIÛ˚ÚI˝-˘˚˚˘Û
˘I‡Î˝„˙Û‡Î˝Ï flÛÌ˝ÚI˚Ê‡˘...

à „ÛÏ ÍÛ˝‰ ˘I‡Û˝ ˘ËI˚„˙
·‡ÏÔI˝ ‰ÛÌÂÈÏ Í˙˚ÚË„˙˝-
ı¸˝ÌÛ ı¸˝Á˚ ı˙Û‡ ÒË ÔÒ˝Î˙˝-
„˙Û Ë ÚÂÔÎ˙˝ÍIË Ì˝ı˙ ˘I‡Î˝
Í˙˝ı˙ÛÊ‡Û˝ Í˙˚Ô˘˚ı˙ÛÚ,
‡Û˝ Ë ÌËÚI˚Ï ˘I˝‰ËËı¸‡ „Û‡-
Û˝ Á˚ÍIË ÚÂÍIÛ˝Ú‡Ú˝Í˙˚Ï.

- è¯˝ ÙI˚ˆI˝ Û‡Ù˝Ï Í˙˚-
Á˝˚ÚËı¸˝Ï Â˘ı¸˚Í˙‡·Á˝Û,
Á‡Û˝ ·Á‡‰Ê˝Ï ‰Ë Í˙˝‡Î˚Ï Ë
˘I˚Ì‡Î˙˝ı˝ Á˝˘IË˘Ú˝Ú. Ñ˝
‰Ë ˘I˚ÔI˝ ‰‡ı˝Ï Á‡Û˝ ˘˚-
˘IË‰Á‡ „˙˝ ‰˚‰˝Ï Ì˝Ï˚ˆ˝
Á˝˚Ôı˙Û‡ÍIÛ˝ı˝ Í˙˝Ò‡-
Í˙˚Ï. ÄÛ˝ «‰ÛÌÂÈ Ê˝Ì˝Ú»
Á˚ıÛÊ‡I˝ ‰Ë Î˙‡ı˝Ï ‡ı˝ Í˙˚-
Á˝˚ıÛ˝Ô‡·„˙˝Ï ÔÒÓË ‰˚-
˘˚„˙Û‡Á˝Ú. áË Ì˚·Ê¸ÍI˝, ÁË
ÛÁ˚Ì¯‡„˙˝ÍI˝ Á˚ıÛ˝Ù‡˘˝
Í˙˚‰˝Ï˚Ì˝Ê‡Û˝ ‰Ë Ê˚Î˝Ï ‰˝Ò
ˆI˚ıÛı˙Û ÔÒÓË IÛÛ‚‡Ú Á‡Û˝
I˝Ì‡ÚI˝Ï. ãI˚Ê¸-Ù˚Á˚Ê¸ı˝Ï,
ˆI˚ıÛ·Áı˝Ï, Ò‡·ËÈı˝Ï fl Ì‡ÚI˝
ı˙Û‡Ë Ì˝ı˙ Ú˚Ì¯Ú˝Í˙˚Ï.

ñI˚ıÛı˙Û Â„˙˝‰Ê‡ÍIÛ˝ Á˚-
˚Á Â‰Ê‡ÔI˝Ï Í˙˚‰˝Ì‡ı˝Ë
Í˙ÛÎ˚Í˙ÛÏ ˘‡‰Ê˝Ï, ‰˝,
‰˚„˙Û‡Ò˝ Ì˝ı˙˚ÙI˚IÛ˝Û ‡
Í˙˝Á˚Ûı‡ı˝, I˝Ï‡Î˚Ì¯‡„˙˝Ï
Í˙˚ı˝ÍI˚Û Ò‡·ËÈı˝Ï fl Ô‡˘-
ı¸˝Ï ‰‡„˙˝Û‚‡˘.

á˚ Ô˘˚ı¸˝˘ı¸˝ „Û˝˚Ï
åÛı¸˝‰ËÌ ‰Ë ÍÛ˝·Ê˝Ï Í˙˚-
IÛı¸‡Û˝ ‰Ë ‡‰˝Ï Ë ˆI˝ÏÍI˝
Í˙‡‰Ê˝Û ˘˚ÒÎ˙˝„˙Û‡Ï ÒË „Û,
ÍIÛ˝‡‡Í˙˝, ÒI˝˘I˝ÍIË Ì‡-
ÔI˝Á˚ÔI˝Ï ‡·˚ Ë Ô‡˘ı¸˝Ï
Í˙ËıÛÚ‡Ú, ‡Û˝ ÒË Î˙˝ ËÛ·˚-
‰‡Ï Ë ÙI˚„˙˝ÍI˝ ‡ ‰‡Í˙ËÍ˙˝Ï
ÒË „ÛÏ ̆ ˚Á„˙‡ÙI˝ ̆ ˝ıÛÏ Á˚Ë
˘˚„˙Û‡Á˝ ı˙Û‡Í˙˚Ï. ÑË ‡‰˝
Ô˘I‡ÌÚI˝Ï ‰˝Ú˚Ï ˘I‡Î˝ Í˙‡-
‰Ê˝ ˘I˝ı ‰˚‰˝Û Á˝ıËıË,
ÍÛ˝·Ê˝ÏÍI˝ ËÛÌ˝ÚI‡˘. ëË
˘˚Ú˚ÍI˝ Ï˚ ‰ÛÌÂÈÏ ÚÂÚÚ˝Í˙-
˚Ï Á˝˘ı¸ Î˙˚ı˙Û Í˙˚-
Á˚ıÛ˝ÍIÛ‡ Ô˘‡˘˝Ï ÙI˝ÍI‡.
ëË Ì˝ ÍÛ˝·Ê˝ÏÍI˝ Í˙˝Ì‡Û˝
ÒË „Û Í˙ËÎ˙˝Ú˚Ì˚Ï ıÛ˝‰˝Û
ÒÂÊ¸˝Ú ‰Ë ‡‰˝ Í˙˚‰˚ı¸˝Ê˚-
Ì˚Ï. á˝Ï‡Ì Á˚·Ê‡Ì˝ ‰˝ÍI‡Û˝
ÛÌ˝Ï Í˙˚ıÛ˝ÍIÛ˝Û Í˙˝ÒÎ˙˝-
„˙Û‡˘ ÚIÛË. åÛı¸˝‰ËÌË Ò˝
Ò˝˘ı¸˚Í˙‡·Á˝Û Í˙˚Á˝˘I˝-
Ì‡Û˝, Ë ˘ı¸˝ ıÛËÚÛ Í˙Ë-
Ï˚I˝ÚÛ Ô˝¯˚ÏÍI˝ ‰Ë ‡‰˝Ï
flÛÊ¸ ËÚÛ Í˙˚˘I˚ı¸‡˘. ÑË
‡Ì˝Ï ÁËÙI ÍÛ˝‰ Á˝ıËı‡ ÒË
Â„˙˝‰Ê‡ÍIÛ˝ ˘I‡Î˝ ˘ËÎ˙‡-
„˙ÛÏ, „ÛÙI˝Û Ò˝Î‡Ï „Û‡Ô˝ ËË-
ı‡˘. ë˝Ë, ÛÍI˚Ú˝Ï ÒËÛ·˚-
‰‡Û˝ ÒËI˚„˙ÏË, flÔ˝ ‰˚‰˝ ‰Ë
ÛÌ‡„˙Û˝Ï Í˙Ëı¸‡ ˘I‡Î˝ Í˙ÂÁ-
„˙˝·Î˝„˙‡˘.

å˚ Í˙˚˘I˝ÍIÛ‡ ‰Ë ‡‰˝Ï
Í˙˚ÊËI‡Ú, ‡Û˝ ‰˝ ˆI˚ıÛ·ÁË-
ÚI˚ ‡·˚ ‰˚˘˚„˙Û‡Á˝Ú˝Í˙˚-
ÏË, Á˝ı˝Úı˚ÌÛ ı˙˚·‡˚
Í˙˚ÚıÛ˝Ï˚˘I˝Û ‰˚Á˝ÔÎ˙˚ÊÛ,
‡Û˝ ı‡·Á˝Ï ‰˚Á˝ÚËI˚„˙˝Û
‰˚˘˚ÚÚ.

- ïÛÊ¸, Ï˚ ‰Ë ı¸˝˘I˝¯ıÛ˝
Í˙˚Á˚ÚÂÍIÛı¸‡ Û˝‡˘. åÛ-
ı¸˝‰ËÌ ‰ÂÊË Í˙˝Ò‡˘ Á‡Û˝ ÂÏ˚-
Ì˝ÛÌ˝Ï Ë I˝ ·Á‡‰Ê˝. ì˝ Í˙˚-
Á˝˚Ô˘˚„Û„˙˚ ÂÁ˚Ï Í˙˚·-
ÊËI˝Ê˚Ì˘. ìË ‡Ì˝Ï I˝Ì˝
Í˙˚ÚıÛË„˙˝Û‚˚ıÛ, ˘I˝‰˝IÛ Ë
Î˙˝IÛÏ, ˜˝Ì‰Ê˝˘ı˝Ï. ìÔ˝-
Î˙˝˘˚ÌÛ Í˙˚Ô˘˚ı˙ÛÏ, Ô˘˝-
‰ÂÈ ˘I˝‰Á˝. ÄÛ˝ ¯˝˜ Í˙˚ÚÂÔ-
ı¸˝Ï, ÚI˝ÍIÛ flÍI˝Î˙˚ÔÎ˙ Â„˙˝-
‰Ê‡ÍIÛ˝ı˝Ï ‰ÂÒı˝ Á˝‡Ú˚Ï.

- ä˙˚ÒıÛ˝„˙˝„˙Û, ï¸˝ÏË‰,
Û˝Î˝ı¸Ë, ïÛÊ¸ ‡·˚ Á˝˚Ô˝-
Î˙˝˘˚ÌÛÏ ¯˝˜ Í˙˚ÚÂÒı¸˝Û
˘˚Ú‡Ï, Ï˚·˚ Ò˚Í˙˝Ï˚ÍIÛ˝ÌÚ.
Ä ̆ Â‰Ê˝ÏË Ï˚ Â„˙˝‰Ê‡ÍIÛ˝
ı¸˝Á˚˘, ıÛÊ˚ÒI˝Ú, -
Ê˚ÒI˝Û. ä˙˚Á„ÛÓIÛ˝, Ï˚
Ô˘‡˘˝ ÂÁ˚Ï Ë Ì˚·Ê¸˚Ï fl
Âı¸˝ÂıÛ˝ı˝Ï fl Â„˙˝‰Ê‡ÍIÛ˝-
„˙˝Ò‡ÍIÛ˝Û fl Ô‡˘ı¸˝ ËÛ‚˝Ê˚-
ÌÛ Á˝˚Í˙‡Î˝Ì ı¸˝Î˙˝, ‡Û˝
I˝Ï‡Î˚Ì¯‡„˙˚Ï Í˙˚ı˝ÍI‡
IÛ˝ıÛ˘Ë, Í˙˚ÒıÛ˝‚„˙˝„˙ÛÌ˘
ÙË ı˙˚‰Ê˝·Á˚ I˝Ì‡ÚI˝ Ï˚-
Ú˚Ì¯ Á˝˚IÛÁ„˙˝Û‚˝. ÑË
Â‰Ê‡ÔI˝Ï Ë ÛÌ‡Ù˝˘IÏË Í˙‡-
Ì˝ ̆ ˚Ï˚I˝Û Í˙˚Á‰ËI˚„˙‡˘ Ï˚
IÛ˝ıÛ„˙Û˝. ä˙˝Ì˝Ê‡ Ù˝, Ë
‡‰˝-‡Ì˝, ‡˝Á˚ Ù˚ÚÂı˙Û˝Ï˝,
ÂÁ˚ ïÛÊ¸Ë Â‰„˙˝‰˝Ì˚˘.

- ÑË Ê‡„˙Û˝ Á˝˚ı˙ÛÌ˘Ë, ‰˝
Á˚ÏË ‰Ë fl„˙˝ ı˝Î˙Í˙˚Ï Ï˚ Á˝-
Ï‡Ì ·Á‡‰Ê˝Ï Í˙˚ÚıÛË„˙˝Û‚
Í˙‡Î˝Ìı˝ ı˝Ú Ë Ì˚·Ê¸ÍI˝,
ı˝ÚË Ë ÛÁ˚Ì¯‡„˙˝ÍI˝ Á˝˚-
ı¸˝Î˙˝Ï. Ä Í˙˚ÚıÛ˝Á˚ı¸‡ ‰Ë
·ËÈÏ Í˙‡ıÛ˝„˙ÛÌÍ˙˚Ï Á˝‡-
ı¸˝ ÎÂÈ. ä˙‡Î˝Ï˚ Á˚I˝˘I˝-
Î˙˚Ï I˝˘˝ I˝˘I˝ÔÎ˙ı¸˝ÌË
IÛ˝ıÛ Ú˚Ì¯Í˙˚Ï, Û˝, ÒË
˘I‡Î˝, Ì˝ı˙ I˝Ì‡ÚI˝ „Û„˙ÛÊ
ÛIÛÓÛ‚˝. ï˝Ú Ë˘I˝˝, Á˚-
˘I˚ÔI˝ Ë‰Ê˚Ë ‰˚˘˚Á˝Ë-
ı¸˝ÎI˝Ê˚Ì˘, Ò˝Ë ÒË „Û„˙˝˘
ËÍI˝˘I˚ÔI˝ÍI˝ ·ËÈÏ Ò˚Ô˝-
˘I˝Û‚˝ÌÛ. ÄÛ˝ Á˚˘ ÚIÛÏË
Ò˚Á˝˚‚˝Î˙˝IÛ: ÏÓ ˘I˝ÍI‡Ï
Á˝ÍI˝ Í˙ÂÁ„˙˝˘I˝ÌÛ Ò˚ıÛÂÈ-
Í˙˚Ï ÒË ÏÛ‡‰˚, ‡·˚ Ë ÛÁ˚Ì-
¯‡„˙˝ Ô˝Î˙˝˘˚ÌÍ˙˚Ï Ò˚-
Á‰˝ÍIÛ˝ Í˙Ë˘I˝Ï˝. á˝ Ï˚
Ô˘I‡ÌÚI˝Ï Ò˚‰˝ÍI˚Ï Û˝, ÒË
ı˙˚‰Ê˝·Á ˆI˚ÍIÛ, ıÛ˝ÏÛ˝ ÛË
‡Ì˝ ıÛ˝·„˙˝ı¸˝Á˚˚Ì˘Ë,
Ò˚Á‰˝ÍIÛ‡ ÊÂÔI˝Ì˘.

ÑË ‡‰˝Ë åÛı¸˝‰ËÌË Ï˚Á˝-
Ï˚ÚI˝Û ‚ÓÂÌÍÓÏ‡Ú˚Ï ÍIÛ‡Ú,
ÒÓ‚ÂÚ˚‰Á˝Ï ı˚ı¸˝ÌÛ ıÛÂÈÛ˝.
ÄÛ˝ ‰Ë ‡‰˝ Á˚IÛÚ I˝Ì‡ÚI˝Ë
Í˙˝·„˙˝ÚI‡Òı˙˝ Ï˚ı˙ÛÌÛ Í˙‡-
Î˙˚Ú˝ı˝Ï fl˘˚˘Ú - ‡ ÍÓÎıÓ-
Á˚Ï Ë ÛÌ‡Ù˝˘IÚ, ‡·˚ Í˙˝‡-
Î˚ „˙‡‚˝ÍI˝ Í˙˚˘˚„Û„˙˚Ú.
åÛı¸˝‰ËÌË Ë Ì˚·Ê¸˚Ï˝ Ë
Î˝Ê¸˚„˙˝Ï˝ ıÛ˝„˙˝Á‡Û˝
˘ı¸˝ÛÒ˚„˙Û˝ Í˙˚ıÛ‡„˙Û˝ÚÛ˝

Ë‡‰Ê˝Ú˝Í˙˚Ï. ÄÔıÛ˝‰˝Û˝
Ï‡Á˝ Á˚˘˚ÔÎI˚ ÍIÛ‡˘. ë˝Ë
ÒË Î˝Ê¸˚„˙˝Ï Ë„˙‡˘I˝ Î˙‡Ì-
‰˝˝ Ò˚·„˙˝‰˝Ú‡Ï ıÛ˝‰˝Û ÒÂ-
Ò˝Ê‡Ú. ëË Â„˙˝‰Ê‡ÍIÛ˝Û ˘˚-
Ú‡ Á„˙˝„Û¯ıÛ˝Ì Ô‡Ô˘I˝
Ò˚Ï˚˘I˝Ì ˘˚I˝Ú˝Í˙˚Ï. ëË
ÔÒ˝Ï Ë ˘I‡Ò˝ Í˙˚Á˝˚Á‰˝Î‡-
Ê¸˝Ï flÁ˚Ì˚Í˙Û˝ÏË Á‡Û˝
Á˝ÂÍIÛ˝ÍI˚ Ò˘Ë„˙˝„˙ÛÔ-
˘˝Ú. ÄÛ˝˝ Ì˝Ï˚ˆ˝ Í˙˝·-
Î˝„˙‡˘ ‰Ë ˘I˚ÔI˝ ‰‡ı˝Ï.
à‰Ê˚ ˘˚I˝ÊÚ˝Í˙˚Ï Ë„˙‡-
˘I˝ÏË ÎI˚„˙˝¯ıÛ˝ ÁÂÁ˚ı¸˝Û
Í˙˝„˙Û˝„Û˚ÍIÛ‡ ‰Ë ‡‰˚„˝
ˆI˚ıÛı˙Ûı˝ Í˙˝Á˚„˙˝Û-
‚˚I˝Ì. Ü˝˘Ë Ï‡ıÛË ÁË
Ê¸˝„Û ı¸˝˘I˝Ï ıÛÁ˝IÛı‡ ‰Ë
Î˙˝ÔÍ˙˚ ·ËÈÏ Ô˝˘I˝Û‚‡˘
Í˙‡ÛÛ˝ ËI˝ Á˝ıÛËı¸˝Ò‡Û˝.
á˚ ÛÌ‡„˙Û˝Ï ̆ ˚˘Û ‡‰˝Ë Í˙Û-
˝Ë Á˝·„˙˝‰˝ÚÛ ÂÍIÛ‡ÎI˝Ú
‚ÓÂÌÍÓÏ‡Ú ·Ê˝IÛÔ˝Ï. ÄÔıÛ˝-
‰‡·Á˝ÛË Á‡Û˝ I˝Ì‡ÚI˝Ï IÛ-
ı¸˝Ú. á˚ Í˙‡ÛÍIÏ˝ Â ÛI˝„˙˝
Í˙‡˘IÏ˝, ‡‰ÂÈÏ ÚIÛÏ fl ÔI˝-
ÍI˝ ÎI˚ı˙ÛÊ¸˚„˙˝ Á˝Ëı¸˝Ú.

Ä ÔÒÓÏ Í˙‡‰˝ÍIÛ˝Û Ì˝„˙Û˝˘I
Á˚ „ÛÍ˙ÂÛ˝¯ıÛË ÒËI˝Ú - ‰Ë
‡Ì˝ ÛÁ˚Ï ËÛ·˚‰˚Ô‡Ú. àÔ˝Ï
Ô˘˝ÙI‡ÔI˝ÏÍI˝ ÚI˝ÍIÛ ˘˚I˝-
·˝Ï˝, Ë‰Ê˚ Á˝Á˝Ï˚Á˝ ‰˚‰˝
Í˙˝Ú˝‰Ê˝ ·Ê˝˘ı¸˝IÛÏ Í˙˚-
ÚÂÚI˚Òı¸˝Ï˝ ‰˚„ÛÙI˝Ú. ÅËÈ
Í˙˚Á˝˚·Î‡„˙˝Ï ÛÌ˝Ï Á˚Ë
‰˚˘˚ÚÂÔÒ˝Î˙˚ı¸Ú˝Í˙˚Ï.

å˚ Ô˘˝‰‰Ê˚Ê¸˚Ï ‰˚„˙˝Ë
Í˙˚Í˙Û˝ÍI˚„˙ÛÂÈÛ˝, ÊÂÈÏ
Í˙˚ı˝Ï˚ÍI˚ÙÛ Í˙˚Ô˘˚ı˙ÛÛ,
ıÛ˝Ï ‰˚‰˝Û Û‡Ù˝·„˙ÛÏ Á˚-
˘ËÎ˙˝Ù˚Ú. ä˙Û‡Ê˝‰˝Òı˝ÏË
Ï‡˘I˝ ‰˚‰˝Û ı˝ÚË I˝˘, ı˝ÚË
‰Ê˝‰Í˙‡Á ‰ËıÛÚ. àÔ˝Ï Ò˝Î‡Ï
„Û‡Ô˝ Á˝‡ı˝ Á˝Ï‡Ì ÍI˚ı¸ÍI˝
Á˚ ‡‰ÂÈÏ ÂÛ˝¯˝˚ÎI˝Û
ı‡·Á˝Ú, ‡Û˝ Ë‰Ê˚ Ì˝„˙Û˝˘IÚ
ÔÎ˙‡„˙Û. ôı¸˝Ê Ë I˝˘˚
Í˙Û‡Ê˝·„˙ÛÏ ÌË„˙˝ÒÚË, ÔÒ˚Ì-
˘I˝ ‰˚‰˝Û ÛÌ˝ÏÍI˝ Í˙Ë„˙˝Á˝-
Ê˚Ú. ìÌ‡„˙Û˝ ÍÛ˝‰˚Ï ÌÓ·˝
Í˙‡Ô˝˘˚Î˙Ú fl ˆI˚ıÛ Ë‡„˙˝-
Ê¸˝ÌÛ…

ïÛÊ¸ Á˚ı˝Ô˘I˝Û Ë Ï‡Í˙˚
Ì˝ı˙ ÛÊ¸˚ı˚Ú. ÑÁ˚ı¸ Í˙˚Ò-
ıÛË˘I‡ Ë „ÛÍ˙˝ÍI˚Êı˝
ıÛÌ˝Ï˚„˙˝Ò˚ÌÍI˝ Ò˚¯˚Ì˝Ú,
‡Û˝…

- ÇÓÂÌÍÓÏ‡Ú ·Ê˝IÛÔ˝Ï ˘˚-
Á˝ıÛ˝Ò‡ı˝Ï flı˝ÚÚ Ï˚ ‰ÛÌÂË¯-
ıÛ˝Ï Ì˝ı˙˚ÙI ‰˚‰˝Û ˘˚-
ÒÎ˙‡„˙ÛÛ ÚÂÚ ˆI˚ıÛı˙ÛËÚIË.
ëË ‡‰˝Ï ‰‡Û˝ ÔıË„˙˝ÍI‡ÏË
Í˙˚ÚıÛ˝Ï˚˘I˝Û, Á‡Û˝Ï ÍIÛ˝-
ÌÛı˝Ï Á‡ıË„˙˝Úı‡Ú. åÛı¸˝-
‰ËÌË ‡ Ï‡ıÛ˝ ‰˚‰˝Ï ‡ I˝Ì‡ÚI˝
·Á‡‰Ê˝Ï IÛÛ‚‡˘. ñI˚ıÛı˝
Á˝˚ÁÂı¸˝Û, ÔÒÓÏË fl Ì˝ Í˙˚-
˘ËÔı˙Û‡˝ fl ÛÌ‡„˙Û˝Ï ˘˚˘
Ë‡„˙‡Ê¸˝Ï ÔÒ‡Î˙˝
˘˚Ê‡I˝Ê, I˝ÔÎI˝ ˘˚ıÛ‡-
˘I˚Ê˚Ï Ò˝ ÒË IÛ˝ıÛ Ì˝-
„˙Û˝˘IÚ. ëË ‡‰˝Ï Ò˝ Á˚ Á‡-
Í˙Û˝‡Ú ·˚ÌÛ Ë„˙Û˝Ú‡, ‰Ë
‡Ì˝ Ô‡Ò˝Û Ò˚Ï‡‰Ê˝ ı˙ÛË,
Ì˝„˙Û˝˘I ·˚ÌÍI˝ íı¸˝ Í˙‡-
ıÛ˝ÛÔÒ˝Ê‡Ú˝Í˙˚Ï. Ä‡„˙˝ÌÚ
·˚Ì ÁË ÍÛ˝‰ı˝Ï ÂÏ˚ı˙Û‡ÔÒ˝Û
Á„˙˝ÔÒ˝ÛÌ˘ Ê˚ÒI˝Û, ‰˝ÌË
ÙI˚ÍI˝ Ò‡Í˙˚˘˚ı˝˘˚ÌÛ Ò˚-
˘IÂÍ˙Û. ìÌ˝Ï ‰˚Í˙˚Á‰˚-
˘I˝ÍI˚Ï, ÒË ‡‰˝Ï Í˙˚ÁÊËI‡-
ı˝ Ï˚ ‰ÛÌÂÈÏ Ò˚ÚÂÚ˚ıÛ
Ò˘˚„˙ÛÔ˘˝ÌÍ˙˚Ï: «ëË ç˝ıÛ
(‡‡Ú ÒË ‡‰˝ Í˙˚Á˝˚Á˝-
‰Ê˝), „˙Û˝„Û‡Ì˝ Ï˚ˆI˚ıÛ
Ò˚ÚÓÛ‚˝, ‡·˚ Ë ÍI˚ı¸‡„˙Ë,
Á˝ıÛ‡„˙Ë íı¸˝¯ıÛ˝˘ Á˚-
˘I˝, ‡Û˝ Ò˝ Ò˘I˝ Á˚˘: ÒË
ÛÌ‡„˙Û˝Ï ˆI˚ıÛ „˙˝Ò‡, „Û„˙Û-
Âı¸˚Ï Ô˝Î˙˝˘˚Ì Í˙˚Á˝-
˚˘I˝ÁÌ˝˘. ìË ‡Ì˝ Í˙‡Û-
ÍI˝ ˘I˝„˙˝Í˙Û˝Ì˚¯ıÛ˝ Í˙˚Ô-
ıÛ˝Ï˚ı˙ÛÏË, ˜˝Ì‰Ê˝˘˝„˙Û
Ô˝ÊÛ ÛËI˝Ì˘. á˝Ë ÛË„Û IÂÈ
Í˙˚ÛÏ˚„˙˝ÍI. ë˚Ú Í˙˝Ï˚ı˙Û-
ÏË, ÛË ˘ı¸˝ ËÛÏ˚ı¸˝ı˚Û
Ô˘˝‰ÂÈ Ï‡ıÛ˝Ï ÔÂÊ¸˝, ÙI˚Ï
ıÛ˘I˝Í˙Û, ˆI˚ıÛÏ ÎÂÈ ËÛÏ˚ı,
Û˝Ë ÁÛÏ˚„˙˝ı». á˚Ë ı˝·-
‰Á˚Ì ı˝Î˙Ú˝Í˙˚Ï ÒË ‡‰˝
IÛ˘˚Ï Ë ÔÒ‡Î˙˝ı˝Ï, ‡Û˝ íı¸˝-
¯ıÛ˝Ï˝ Ò˝˝˘ ‡ Û˝ÒflÚ ÒıÛ˝-
ı˙Û‡ ÔÒ‡Î˙˝ı˝ Á˝˚Á„˙˝-
Á˝˘I˝Ù‡Ï Í˙‡Û˝, ÛÁ˚Ì¯‡-
„˙˝˝, ÎI˚„˙˝Û ÂÒı¸˝ÎI‡
Á˚˘I˝. ëË Ì‡Ò˚Ô˘ ÒË ‡‰˝Ï
Ë Û˝ÒflÚ˚ ÒıÛ˝„˙˝Á˝˘I‡Ï˝...

Ä„Û˝˚Ê¸Û ÒË ÔÒ˝Î˙˝„˙Û
‰‡Í˙ËÍ˙˝ Á˚·Ê‡Ì˝ÍI˝ „ÛÔÒ˚-
Ò˝ ÍÛÛÏ ı˚ı¸˝Ê‡˘, ËÚI‡Ì˝
ÔÒ˚ IÛ·˚„˙Û˝ Ï‡˘I˝ Ë˘IË,
Ë Ê˚I˝Ï ÔË˘˝Ê‡˘.

- èËÁ˚‚ÌËÍË, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÒ¸ ‚
fl‰! - ÊËI‡˘ Á˚„Û˝˚Ï.
ñI˚ıÛ·Áı˝Ï˝ Ò‡·ËÈı˝Ï˝ fl
„˙˚ Ï‡Í˙ Á˝Û˝ Í˙˝IÛ‡˘. ëË
‡‰˝Ï Ë Ô˘˝ ·˚‰˝Û Ô˚ÒÍ˙Û-
Á˚ÍIË: «á˚ÍIË ÛË„Û ÛÏ˚-
„˙˝Ì˚Í˙Û˝, ÒË ‡‰˝. èÒÓÏË
˘I˝ı ‰˚‰˝ Í˙˝‚„˙˝Á˝Ê˚Ì˘, ‰˝
ÛÌ˝Ï Í˙˝‚„˙˝Ì‡ı˝Ë ‡·˚ÍI˝
‰˝I˝Ô˚Í˙Û˝„˙Û ‰˚ÙıÛ˝-
ı˙ÛÌ˘!» - ÊÂÒI‡˘ ˘˝ıÛ ‰˚-
‰˝Û. ç˝ÔÒ˚ ÂÒÍ˙Ûı˚Û ÒË Ì˝-
„ÛÏ „ÛÙI˝ Ï‡˘I˝ ˘˚Á˝ıÛ˝Ò-
ı¸˝Ò‡Ï ÎI˚ IÛ˘˚Ï „Û ˘˚Î˙Ë-
Ú˝Ï, ÂÁ˚Ï ıÛËÚ ÒË˘I‡˘ ÒË
Ï‡Í˙˚ Ò˚ÛÚI˚Ô˘Û ÒË„Û ËÎ˙
„ÛÌ˚Í˙Û˝„˙Û˝ ÔÒÓ Í˙ËÁ„˙˝-
Í˙˝·Á˚ÍI˚ÌÛ.

- ïÛËÚÛ „˙˚, ÒË ç˝ıÛ
ˆI˚ÍIÛ. íı¸˝¯ıÛ˝Ï ÒÓÎ˙˝IÛ
‡ÙI˝ÍI‡ ÛË Ì˝ÍIÛ˘ı¸˝ ‰‡ı˝Ï
Ì˝ÔÒ Í˙˚ÚÂÏ˚Î˙˝‰˝ÌÛ.

ë˝Ë Í˙˝Á„˙˝„Û„˙‡˘, ‡ ‰‡-
Í˙ËÍ˙˝Ï Ì˝Ï˚˘I, ËÛÊ¸ÍI˝ Á˝Ë
ÒË Ì˝ÔÒ ˆI˚ıÛÏ ÂÁÏ˚„˙˝-
Î˙‡„˙ÛÌÛ.

- à‰Ê˚Ë Í˙˝Ò Ò˚Á˚ÚÂÔÒ˝-

Î˙˚ı¸‡Ï ÒË „ÛÏ Ì˝ı˙ Î˙‡ÔI˝
‰˚‰˝Û ËÎ˙˚Ï ÚÂÛıÛ‡Û˝ Í˙˚-
ı˝˘‡ Ï‡˘I˝˘, ÒË ı˙˚‰Ê˝·Á
ˆI˚ÍIÛ, ‡Û˝ ‡·˚ Í˙ËÍI˚Í˙˚Ï
‡ ˆI˚ıÛ Ò˘˚„˙ÛÔ˘˝Ê‡Û˝. ëË
„˙‡˘I˝ ÍI˚ı¸˚Ï ‡ Á˚ ‰‡Í˙Ë-
Í˙Ë ÒËÏ˚„˙ÛÒ˝Û Ò˚ÔÒ˝Û‡-
Í˙˚Ï. Ü˚ÔI˝ ı˙ÛÌÛ˘ „˙‡-
˘IËÚI Í˙˝Á„˙˝˘I‡Û˝. üÁ˚-
Ì˚Í˙Û˝ÏË Ê˚ÁÓI˝ ÒË Ì˚·-
Ê¸˚Ï ‡·˚ Ë Ì˚·Ê¸Ë íı¸˝¯-
ıÛ˝Ï Í˙˚ÔË„˙˝Û‚‡Û˝. ä˙‡-
ÛÛ˝ Í˙˚ÁËÚ‡ÏË ‡·˚ Ë ÎI˚-
„˙˝ Í˙˚ıËÎ˙ı¸‡Û˝…

Ä‰˝ÍI˝ ÒË ÔÒ‡Î˙˝ÍI˝ Í˙˚-
ÙıÛÁÓIÛ˝Ú˝Ê ïÛÊ¸ Ò˚ÁË„˙˝-
‰˝IÛ‡.

á‡Û˝Ï ‰˝ÍI „ÛÔ˚ ˘ı¸˝ıÛ˝Û
ÂÛ‚˝ÍI‡˘. Äı˝ ÂÁ˚„˙‡Ê¸˝ı˝
Ï‡˘I˝-Ï‡˘I˝Û˝ Á˝ÚÂ·˝flÛ˝-
Ê‡Û˝ ˘˚ÚÚ, Ë‡„˙‡Ê¸˝ı˝Ï fl
Ì˝ ÚÂÛ·˚‰‡Û˝. ïÛÊ¸Ë Ë ‡‰˝Ï
Ë Ô˘˝ ·˚‰˝Û ÙIËÍ˙ÛÁ˚ÍI‡Û˝
Á‰˝˘˚Ú˚Ï, åÛı¸˝‰ËÌ Ë
Ì˝ÍIÛ˘ı¸ËÚI˚ Í˙˚Á˝˘I˝Ì‡Û˝
˘˝ıÛ ‰˚‰˝Û Í˙‡·„˙˝‰˚ı¸‡˘.
Ä ‰‡Í˙ËÍ˙˝Ï Ò˝Î˝Ú ˘˚„˙˚Ì
Á˚˘˚„˙ ˘I‡Î˝˘I˝Ï ïÛÊ¸ Ë
‡‰˝Ï Ë ˆI˝ ÊËI˝Û „ÛÔ-„ÛÔÛ
˘˚Úı˝Ï Í˙‡ÍIÛ˝ˆI˚ÍI˚Ú.
áË ̂ I˝ Á˝ı˝Á˚ı‡ ï¸˝ÏË‰ ÂÁ˚
ÔÂÊ¸‡˘ Í˙˝Á˚Î˙˚ı˙Û˝Ï. ü
Á‡Í˙Û˝Û Í˙˝Ì‡ ˘I‡Î˝Ï˝ Ô˘‡-
˘˝Ï˝ fl ÌËÚI˚ Á˝ıÛ˝Á‡Û˝ Á˚
ÔÒ‡Î˙Ë Ê‡Ï˚I˝Û ˘Ú˝I˝˘Ú‡-
·Î˝Û Á˝ÔÎ˙˚Ê‡˘ Ú˝Î‡È-
ÍI˝. àÛÊ¸˚IÛ˝ÍI˝ ÚIÛÏË Á˚-
Ê¸˝Û Á˝‰˚Ê‡I‡˘: «ìÁ˚Ì¯˝Û,
ïÛÊ¸!». «ìÁ˚Ì¯˝Û, åÛı¸˝-
‰ËÌ Ä·‰ÛÎÓ‚Ë˜!»

- ïÛÊ¸, - Ë Ì‡ÔI˝ Í˙Ë-
Ï˚I˝ÚÛ ˘IË‰Á‡˘ åÛı¸˝‰ËÌ, -
‡‰˝ÍI˝ ˘I˝Á·Á˚˘I˚Ì ˘˚I˝Ê-
Í˙˚Ï ÒË „Ûı˝Î˙˚. å˚ I˝Ì‡-
ÚI˝ ·Á‡‰Ê˝ ‡Ï˚‡Û˝, Í˙˝-
‡Î˚Ï Í˙ÛÎ˚Í˙Û ıÛ˝Ò˘I˚ÌÛ
Ò˚ÍIÛ˝Ú˝Ï˝, Ë‰Ê˚Ë Á˚Í˙ÓÁ-
Ï˚„˙‡˘I˝Û ‡ ËÎ˙˝Ò Á˚·Ê‡Ì˝
ÂÒı¸˝ÍI˚Ê˚ÌÚ.

- ï¸˝Û˝, åÛı¸˝‰ËÌ Ä·‰ÛÎÓ-
‚Ë˜, Á˚Ë ÊÛÏ˚I˝… - Ë „Û„˙‡˘
ïÛÊ¸ ˘I‡Î˝Ï Ë ÔÒ‡Î˙˝ı˝
Á˝ÚËÛ·˚‰˝ÌÛ.

- üÔ˝‡Û˝, ‰˝ ‰˚Á˝Î˝-
Ê¸˝„˙Û˘. åÛı¸˝‰ËÌÍI˝ ÛÍ˙˚-
Á˝‰Ê˝Ï˝ Ì˝ı˙ Í˙ÂÁ˝„˙˚ÌÛ˘.
ÖÚIÛ‡Ì˝‡Û˝, ïÛÊ¸, Ò˝ Á˝Ï‡Ì
ÒËI˝Í˙˚Ï ÒË „ÛÏ ÍÛ˝‰ ˘I‡Û˝
˘˚Á„˙‡ÙI˝ ÔÒÓË ÔıÛ˝ÒIÛ˝-
Ú˝ÌÛ. ë˝ Ò˚Á‰˝ÍIÛ˝ ·Ó˘I˝,
‡Û˝ Í˙˚˘˚Á„˙˝Á˝Ê˚Ì˚Ï Á˚Ë
˘˚„˙Û‡Á˝Í˙˚Ï. Ä·˚ Í˙˚-
ı˝ÍIÍI˝, Á˚ Á‡Í˙Û˝˘ Ò˚Ì˚-
Á˝ÓÎ˙˝IÛ: Í˙˚Á˝Ê¸˝ Í˙˝Á-
„˙˝Á˝Ê˚ıÛ. ÉÛ‚‡ÏË-˘I˝ı‡ÏË,
Á˚ Ï‡ıÛ˝ „Û˝ ÙË ÍÛ˝·Ê˝
ˆI˚ÍIÛÏ ıÛ˝„˙˝Á‡ ˘ı¸˝„˙Û-
·Ê˝ÏÍI˝ ÛÍ˙˚‰˝ÔÎ˙Ï˝ Ò˚-
Í˙˝ÔÎ˙‡„˙ÛÌ˘ ÒË ·„˙˝ ÏÂ‰‡-
Î˚Ï Á˝˘IË·Î‡Û˝ Ò˚Í˙˚ÔıÛ˝-
ÍIÛ˝Ê‡Û˝. ë˝ Ò˚ıÛ˘I˝Í˙ÛÌ˘
‡ Ï‡ıÛ˝ Í˙˝Á„˙˝·Î˝„˙˝ÌÛ,
Û˝Ë ÙË Ô˘I‡ÌÚI˝Ï ‰˝Ú Ê˚-
„˚¯ıÛ˝ı˝Ï fl Í˙Û‰‡Ï˝Ï ÛË
ÔÎ˙‡ÔI˝ Á˝ıÛÛÏ˚„˙˝˘I.
(à‰Ê˚ Í˙˚Á„Û˚IÛ‡Ú ïÛÊ¸ Ë
Ô˘I‡ÌÚI˝Ï ËI˝ ÚÂÔÎ˙˝ ‰‡ı‡-
˘˝ Í˙˚Á‰ËÍI‡).

åÛı¸˝‰ËÌ Ô˘‡˘˝ Ï‡ÙI˝Ï
Á˝˘IË˘Ú‡Ï Ë I˝ ıÛÊ¸ËÚI˚ Ë
ˆI˚ıÛı˙Û I˝¯ıÛËÚI˚Ï ËÍIÛ‡-
‰˝Û Á˚ Ú˝Î‡ÈÍI˝ ËI˚„˙Ë ıÛ˝-
ÏÛ ËÛÚI˚Ô˘˚Ê‡˘.

- ä˙˚Á˝Ê¸˝, ÒË ç˝ıÛ, ÛË
‡‰˝Ï Ë Á‡Í˙Û˝Í˙˚Ï ‡ ˆI˝ÏÍI˝
Í˙Ó‰Ê˝, Ò˝Ë ‡‡˘ ÒË „ÛÏ
ÛÁ˝˚˘˚Á„˙‡ÙI˝. ä˙˚Á˝Ê¸˝,
Ò˝ ÍÛ˝‰˝ ÛÁ˝Á„˙˝Ê¸˝ÌÍ˙˚Ï!
- ËÛÊ¸ ÔÒ‡Î˙˝ı˝ Ï‡Í˙ ˘‡·˝,
Ï‡˘I˝Û ÍI˝Á˚ÁÍI˝ Í˙ËÔÒ˝-
Î˙˚ÊË, ïÛÊ¸ Ë Ì‡ÔI‡˘ı¸˝Ï
Í˙˚ÚÂÎ˙˝‰‡ Ì˝ÔÒ˚¯ıÛËÚI˚
˘ËÎ˙‡„˙ÛÏ ÂÁ˚Ï Ë Ì˝ÏË
Ë„˙‡˘I˝Ï Í˙˚˘I˝Ï˚Û‚‡ Ì˝Ô-
Ò˚ ˘I˝Á Í˙˝ı˙Û‡˘.

- ë˚ÌÓÊ¸˝ÌÛ˘, åÛı¸˝‰ËÌ.
á˚ Í˙Û‰‡ÏË Úı¸˝ÏÔË ÒË
ÔÎ˙‡ÔI˝Ï Í˙ËÛ·˚‰˝ÌÍ˙˚Ï.
ï˝Ú Ë˘I˝˝, Ê˝˘Û ÛÍ˙˚ÒıÛ˝-
ÍIÛ˝ÊÏ˝, Ì˝ıÛ ÚÛÏ˚„˙‡˘ı¸˝Û
Ò˚Í˙˝„˙˝Û¯, ÊÂÈ ÍÛÛ ‰˚‰˝
Ò˚ı˝ÚÏË. ëË ‡‰˝ÏË, I˝Ï‡Î
ËI˝ıı˝Ï˝, Ô˝I˝˘I˝ ÁÛÏ˚˘I,
Ù˚Á˚ıÛ˝Ò‡Í˙˚Ê, - ïÛÊ¸ Ë

„Û Ì˝ı˙ ÔÒ˝ıÛÊ‡Û˝ ÌÓ·˝
Í˙˚Á‰˝Ò˚Ï ÁË Ì˝„ÛÏ ıÛËÚÛ
ËÏ˚ÔÎ˙‡, Î˙‡„˙ÛÌ˚„˙˝ Á˚ıÛË-
˘I‡ ˘I‡Î˝Ï Ë Ì˝Ï ˘I˝ÔÎ˙‡˘.

 «ÇÌËÏ‡ÌËÂ! ÇÌËÏ‡ÌËÂ!...» -
ÔÒ‡Î˙˝ı˝ Í˙ÓIÛ. ç˝„˙Û˝˘I
Ê‡I˝ÌÛË ıÛÌ˝Ï˚Ò‡Û˝, ïÛÊ¸ Ë
‡‰˝ Í˙‡·„˙˝‰˝Î˙˝‰˝ÊË, Ë
Í˙˝Î˙ÚÏ‡Í˙ ı¸˝Î˙˝ Í˙ËÔ-
ı˙Û˝Ú‡˘:

- Ä‡˘, ç˝ıÛ, ‰˝ ‰ÓÊ¸˝.
íı¸˝¯ıÛ˝Ï ÛÍ˙Ëı˙ÛÏ˝, -
ÊËI˝Ë Ë Ôı˙ÛÏ I˝ÔÎI˝ Í˙˚-
ıÛË˘I‡˘.

åÛı¸˝‰ËÌ Á˚ıÛË„˙‡Á˝Ë:
«çÂÊ¸˝, ÒË ˘I‡Î˝», - ÊËI‡˘,
Ì˝„˙Û˝˘I ˘IËÏ˚„˙ÛÛ, ‡·˚
Ë„˙˝Á˝Ê‡˘ Í˙˚Á˚ı˝ÍI‡ „ÛÔ˚Ï
flı˝Û‚˝Ê˚ÌÛ.

- ìÍ˙˝Ò˚Ê‡, ÒË ı˙˚‰Ê˝·Á
ˆI˚ÍIÛ? ë˚Ú ı˙˚·‡? -
Í˙ÓÛÔ˘I ‡Ì˝, ïÛÊ¸ ÛÌ˝Ï
Á˝˚˘I˚ı¸˝ÊÛ.

- èÒÓË Ú˝Ï˝Ï˘, Ï‡Ï˝.
è‡Ô˝ ÍIÛ‡˘ Í˙‡Î˝Ï, å˝ÁÍÛÛ
Í˙ËÍI‡Û˝ Ê‡I˝ Ô‡Ú IÛ˝ıÛÏÍI˝
‡·˚ı˝Ï ˘I˝Ì˚„˙˝ Í˙ÂÁ˚Ú˚ÌÛ-
ı˝. ì˝ Á˚„Û˝ ÛıÛÂÈ?
à‰Ê˚ÔÒÚÛ ÛÁ„˙˝¯ı˝Ì˘,
ËÚI‡Ì˝ I˝˘˚Ï Ò‡ı˚ı¸˝Ì˘.
Äı˝Ë Ò˝‡˘ Ô‡Ô˝ Í˙˝Ò˚-
Ê˚ıÛ Á˚˘˚„Û„˙˚ÌÛ, - ÔÒ‡-
Î˙˝Ï‡Í˙˚ Ò˚Ú ıÛ˝‰ËÁÍIË Ì˝-
„˙Û˝˘I˚ÔI˝ÍI˝ ÚË¯˝ÌÛ flÛÊ¸
ËÚÚ ïÛÊ¸, ‡Ì˝Ï IÛ˝ıÛ Á˚ÚÂ-
Ú˚ ˘‡·Á˚˘I‡˘Ë.

- ë˚Ú ˘˚„˙Û˝ Ê˚ÔI‡Ú ÙË
‡‰˝Ï Í˙˚˘Ë„˙˝Á˝Ê˚ÌÛ? - Ë
ÔÒ˝Ï Á˚„Û˝ Í˙Ë˘I‡Ï ıÛ˝‰˝Û,
ˆI˚ıÛ·Á IÛ˘˚ ˘IÓÛÔ˘I˝.

- íı¸˝, Ï‡Ï˝, ÂÁ˚ ‰˚‰˝Ï
ËÏ˚˘I˝Û ÊËI‡Ï. å˝ÁÍÛÛ Í˙Ë-
ÍI˚Û Ï‡ıÛ˝ Í˙˝Ò Í˙˚ÔıÛ˝-
ÍIÛ˝Ì Â„˙˝‰Ê‡ÍIÛ˝. á˝Û˝ ÍÛ˝-
‰˚Ï ıÛ‡„˙˝‰Ê˝ÌÛ Í˙˚˘I˝-
ÍI˚ÌÛ˘ Ï˚ ‰Ë Í˙ÛÎ˚Í˙Û-
˘I˝ı˝. Äı˝ ÔÒÓË ˘˚Á˝-
ıÛ‡¯˝ÒÍI˝, Ï‡ıÛ˝ Á˚·Ê‡Ì˝ÍI˝
Í˙ËÏ˚„˙˝Á˝Ê˚Ì ‰Ë Ô‡Ô˝. ÄÛ˝
‡·˚ ÊËI‡˘ Ï‡ıÛËÚI-˘˚ Í˙˝Ò
ÒÂÎ¸ÒÓ‚ÂÚ˚Ï Ò˚ı¸˝ÚË˘˚Ï ‰ÂÊ
ÚÂÎÂÙÓÌÍI˝ Í˙ÂÍI˝ÔÒ˝Û˝ÌÛ.
ë˝ Î˝Ê¸‡ÔI˝Ï ‡ Á˝Ï‡Ì˚Ï ıÛËÚ
ÒÓı˙ÛÊË ÒÂÔÒ˝Î˙˝Ì˘, Ï‡Ï˝,
Û˝ ÛË„Û ÛÏ˚„˙˝Ì˚Í˙Û˝. à flÔ˝
ÂÊ¸˝Í˙˚Ï ‡·˚. ä˙˚ÚıÛ˝ÍIÛ˝-
Ê˚ÌÍ˙˝ Â‰Ê‡„˙˝¯ıÛ˝ ı˙Û‡Û˝
‰Ë ‡‰˝ ‰˚˘˝, - Ë ‡Ì˝ Ì˝ÍIÛ-
˘ı¸˝ Î˚Ë Î˙˚Ë ÁËÏ˚I˚Ê˚Ï
ïÛÊ¸ ˘‡·˝Û ·‡ ıÛË˘I‡˘. à
ÔÒ˝Ï ˘˚˘I˝ ËËÏ˚„˙˝-
Î˙‡„˙ÛÛ ÔÒ˚Ì˘I˝Û ÛÌ˝Ï
˘I˝Ê‡˘: «ë˝ å‡ÈÂ ˆI˚ÍIÛ
Í˙˚ÁÓ‰Ê˝ Í˙˝Ï˝Ê˝ÎI‡Û˝», -
ÊËI˝Ë Ê˝Ï˚ ˘ı¸˝ÛÒ˚„˙Û˝
Ë˘IË.

- ìÓ, ‰Ë íı¸˝¯ıÛ˝, ‰˝Ì˝ÍIË
Í˙˚ÚıÛËÍI‡ Ï˚ ÌÓ·˝ Í˙˚ÚÚÂ-
ı¸‡ Ô¯‡„˙Û˝¯ıÛ˝. ÑË ÛÌ˝
‰ËÎ˝Ê¸˚ı¸˚ÊÛ, ‰Ë Í˙˝‡Î
‰˚ÛıÛ˝ÊÛ, Á˚ÏË Á˝‡Ì ‰˚ıÛ˝-
Ï˚ı˙ÛÛ ‰˚˘˚ÔÒ˝Û ˘I˚ÔI˝
‰‡ı‡˘˝Ï Ò˚Ú Ï˚ ÙI˚ˆI‡„˙˝
Í˙˚˘I˚Ú˘ı¸˝˘˚ı¸‡? ï˝ÚË
Ë„Û IÂÈÍI˝ ‰˚Í˙˝ÍI‡, - ÊËI˝Û
„ÛI˝Ê˚Ú Ô˘‡˘˝.

è˘˚ı¸˝˘ı¸˝ IÛ˝ıÛı˝
ÔÒ˚Ì˘I˝Û Á˝ÙIË„˙˝ÍIË,
ïÛÊ¸ Î˝Ê¸‡ÔI˝Ï Á˚ıÛË„˙˝-
ı¸˝Á˚˚Ì ˘IË‰Á‡˘. è˘˝‰ÂÈ
‡ ÍIÛ˝Ì ıÛÂÈÚ åÛı¸˝‰ËÌ Á‰˚-
‰˝Ï˚Ú˚Ê Â‰Ê‡ÔI˝Ï...

ïÛÊ¸ Í˙Ë„˙˝˘I‡ ÚÂÛıÛ‡Û˝
˘˚Ú‡˘ Ë ‡‰˝Ï˝ åÛı¸˝‰ËÌ˝
Í˙˚Á˝Ë„˙˝„Û„˙‡Ï ıÛ˝‰˝Û ‰Û-
ÌÂÈÏ ÚÂÚ˚Ì˚Ï. Ö‰Ê‡ÍIÛ˝ ˘˝
·Ê˚„˙˝ Í˙˚˘IË„˙˝ÍI‡Ï Á˚-
ÚÂÛÍI˚Ú˚ı¸˚ÌÛ Á˚ Í˙‡ı˝ÍI‡-
Í˙˚Ï. à ‡‰˝Ê¸ Î˙‡ÔÒ˝ Í˙˚-
ıÛ˝Ì‡Ï Ë ÍÛ˝·Ê˝ ˆI˚ÍIÛË Á˚
Ï‡ıÛ˝ ıÛ˝˘I‡Û˝ ˘Ë„˙˝Ú‡-
Í˙˚Ï, fl ÛÌ˝ ˆI˚ÍIÛÏ Í˙˚ıÛ˝-
ÍIÛ˝ Î˙‡„˙Û˝ Á˝Ë Û‰Á˚Ê¸˚Ï
Á˝˘IË„˙˝˘Ú‡Í˙˚Ï. åÛı¸˝-
‰ËÌ «Ê˚„ Í˙Û‰‡Ï˝ı˝Ï Á˝-
ıÛÛÏ˚„˙˝˘I» Ê˚ıÛËI‡ ˘ı¸˝-
„˙Û·Ê˝ ˆI˚ÍIÛÏ Ë Ì˝ ıÛ˝-
„˙˝Á‡Û˝ ËËı¸˝ÍI‡˘ Á‡Û˝ Á˝-
Ï‡Ì˚Ï ˘˚˘I˝‰Á‡Û˝ ÌÓ·˝
Í˙˚Á‰˝Ò˚Ï. à ‡‰˝Ï˝ ÙI˚Û˝
ËÎ˙‡„˙ÛÏ˝ ËÎ˙˝Ò˝ Ï‡Á˝
·Ê˚„˙˝ÍI˝˝ Í˙‡Úı‡ ÔËÒ¸ÏÓ
˘ËÏ˝ ˆI˚ÍIÛı˝ ÌÓ·˝ Í˙˚Á-
‰˝Ò˚Ï Á˝Âı¸˝. Ä ÔËÒ¸ÏÓı˝Ï
‰˝˘I˚„˙Û˘ ÂÁ˚Ï Ë Î˝Ê¸˚-
„˙˝Ï, Ë Ì˚·Ê¸˚ Á˚ıËÛ·˚‰‡
Î˙˝ı˙˝Ì˝Ï Ë Í˙˝ı˙ÛÍ˙‡-
˘I˝ı˝Ï ÂÔı‡Û˝ ËÚı‡ı˝Ë.
Äı˝ Ë ˘˚ı¸˝Ú˘ ˆI˚ıÛÙ˝Ï
ÍÛ˝‰ Á˝˚‰˝ıÛ˝Ï, ‡‰˚„˝ ·Á˚-
Î˙ıÛ„˙˝Ï Ô˝Ê‡„˙˝ Í˙‡ÛÛ˝
ı˝Î˙˚Ï.

ÅÖâíõÉöìùç ï¸˝IË¯˝Ú.

g/*A/ƒä�ãA.ø “, 3….›ü öI/*I3ìg/*A/ƒä�ãA.ø “, 3….›ü öI/*I3ì Ди щIыналъэм щынэхъыфI-
хэм ящыщу къалъытэ «Нал-
мэс» гъэмахуэ лагерым мы
гъэм зыщагъэпсэхунущ сабий
300-м.

ТЭРЧ псым и Iуфэм зыщы-
зыгъэпсэхуну цIыкIухэм я
дежкIэ дэтхэнэ зы махуэри
гукъинэжу екIуэкIынущ.
Къапщтэмэ, Джылахъстэнейм
щыIэр мы зы лагерырщ. Абы
къыхэкIыу, куей администра-
цэми, налмэсым къыхащIыкI
Iэмэпсымэхэм щелэжь завод-
ми, егъэджэныгъэмкIэ район
къудамэми я нэIэ трагъэтщ.

«Налмэсым» щыIэ сабийхэр
ерыскъыхэкIхэмкIэ фIы и
фIыжу къызэгъэпэщащ. Джы-
лахъстэнейр адыгэ хабзэр
щытепщэ щIыналъэу къызэ-
рыдэгъуэрыкIуэр мы лагерым
и лэжьыгъэми щынэры-
лъагъущ. Мыбы щIэх-щIэхыурэ
щрагъэкIуэкI лъэпкъ къафэ-
хэм, пшыналъэм я пшыхьхэр.
Апхуэдэу куейм и артистхэм
я концертхэри щат. Сабийхэм
тхылъ нэхъ гъэщIэгъуэнхэр
къашэри я деж къокIуэ биб-
лиотекэхэм я лэжьакIуэхэри.
«Налмэсым» и лэжьыгъэ псо-
ри теухуащ сабийхэм я узын-
шагъэр ефIэкIуауэ, гукъыдэ-
жи яIэу еджэныр зэраублэ-
жыным.

ШЭРЭДЖ Дисэ.

Дэтхэнэ зы
махуэри

Тэрч куей

Гу зылъытапхъэ

КъБР-м ЩIалэгъуалэм яКъБР-м ЩIалэгъуалэм яКъБР-м ЩIалэгъуалэм яКъБР-м ЩIалэгъуалэм яКъБР-м ЩIалэгъуалэм я
IуэхухэмкIэ и министерствэмIуэхухэмкIэ и министерствэмIуэхухэмкIэ и министерствэмIуэхухэмкIэ и министерствэмIуэхухэмкIэ и министерствэм
и жэрдэмкIэ Урысейм Те-и жэрдэмкIэ Урысейм Те-и жэрдэмкIэ Урысейм Те-и жэрдэмкIэ Урысейм Те-и жэрдэмкIэ Урысейм Те-
зырхэр ирегъэхьэкIынымкIэзырхэр ирегъэхьэкIынымкIэзырхэр ирегъэхьэкIынымкIэзырхэр ирегъэхьэкIынымкIэзырхэр ирегъэхьэкIынымкIэ
и федеральнэ къулыкъум ии федеральнэ къулыкъум ии федеральнэ къулыкъум ии федеральнэ къулыкъум ии федеральнэ къулыкъум и
IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэмIуэхущIапIэу КъБР-м щыIэмIуэхущIапIэу КъБР-м щыIэмIуэхущIапIэу КъБР-м щыIэмIуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм
балигъ мыхъуауэ къыщIэ-балигъ мыхъуауэ къыщIэ-балигъ мыхъуауэ къыщIэ-балигъ мыхъуауэ къыщIэ-балигъ мыхъуауэ къыщIэ-
хуахэм тезырыр щрахьэкIхуахэм тезырыр щрахьэкIхуахэм тезырыр щрахьэкIхуахэм тезырыр щрахьэкIхуахэм тезырыр щрахьэкI
колониеу Советскэм дэтымколониеу Советскэм дэтымколониеу Советскэм дэтымколониеу Советскэм дэтымколониеу Советскэм дэтым
щыIащ Бахъсэн куейм и «Га-щыIащ Бахъсэн куейм и «Га-щыIащ Бахъсэн куейм и «Га-щыIащ Бахъсэн куейм и «Га-щыIащ Бахъсэн куейм и «Га-
лактика» щIалэгъуалэ цент-лактика» щIалэгъуалэ цент-лактика» щIалэгъуалэ цент-лактика» щIалэгъуалэ цент-лактика» щIалэгъуалэ цент-
рым и лIыкIуэхэр.рым и лIыкIуэхэр.рым и лIыкIуэхэр.рым и лIыкIуэхэр.рым и лIыкIуэхэр.

КОЛОНИЕМ и щыIэкIэ-щы-
тыкIэм щыгъуазэ защIа нэ-
ужь, ягъэтIысахэм папщIэ
концерт ятащ. Нэхъыбэу ар
теухуауэ щытащ Хэку зауэш-
хуэм щыщIидзауэ щыта мэ-
къуауэгъуэм и 22-м. Къызэ-
хуэсахэр ирагъэдэIуащ зауэ
лъэхъэнэм и уэрэдхэм, Твар-
довскэм, Кулиевым я усэхэм.
Колонием щаIыгъхэр ира-
гъэплъащ зауэ зэманыр къы-
зыхэщыж кадрхэм.

ЗЭБАР ЗЭБАР ЗЭБАР ЗЭБАР ЗЭБАР Мадинэ.Мадинэ.Мадинэ.Мадинэ.Мадинэ.

1234567890123456789
1234567890123456789

   Гъатхэ-гъэмахуэ лъэхъэнэм

мафIэсым зыщыхъумэным-

кIэ хабзэхэр уэим зэращIым

къыхэкIыу, дачэхэмрэ мэ-

зылъэхэмрэ мафIэс къыщы-

хъункIэ шынагъуэ щыIэщ.

   ЛЫГЪЭР кърикIуэнкIэ

хъунущ хабзэр къызэпауду

жыгхэр ираупщIыкIыу зэры-

рашым, цIыхухэм зыщагъэ-

псэхукIэ мафIэм зэрыхуэмы-

сакъым.

   А псоми къыхэкIыу Урысей

МВД-м Налшык къалэмкIэ и

управленэм республикэм

щыпсэухэм захуегъазэ ма-

фIэсым зыщыхъумэнымкIэ

хабзэхэр ягъэзэщIэну.

МАЦIЫХЪУ Альбинэ.

МафIэсым
зыщыфхъумэ!

ГъащIэм щыщ теплъэгъуэхэр

Ùûñõýì
ÿ çýø

òðàãúýó

Гъуазджэ

ï˝ÍÛ Ï‡Í˙‡Ï˝.
É˙ÛÓÏ ÂÔ˘˝ É˙ÛÍI˝ á‡ÏÛ‰ËÌ˘.
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Газетым Iэ традзэн хуейщ сыхьэт 20-м,

щытрадзар сыхьэт 20-рщ.

Номерыр «Адыгэ псалъэм» и компьютер

IэнатIэм щагъэхьэзыращ.

   ТЕЛЕФОНХЭР: редактор нэхъыщхьэм, секретарым

- 42-56-19; редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэхэм

- 42-63-64,  47-31-54, 47-33-23; жэуап зыхь секретарым -

42-22-82; секретариатым - 42-22-66.

   КЪУДАМЭХЭМ: политикэмкIэ, жылагъуэмрэ лъэпкъ

IуэхухэмкIэ - 42-22-86; къуажэ гъащIэмрэ экономикэмкIэ

- 47-22-63, 42-57-59; щэнхабзэмкIэ - 42-75-36; обозревател-

хэм - 42-22-89; хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм ядэ-

лэжьэнымкIэ - 42-60-53; хъыбарыщIэхэмкIэ, спортым-

рэ письмохэмкIэ - 42-22-88; егъэджэныгъэмрэ щIэны-

гъэмкIэ - 47-32-15;  зэдзэкIакIуэхэм - 42-21-88; коррек-

торхэм - 42-60-27; бухгалтерием - 47-31-69; ЭВМ-м и

операторхэм - 42-22-84; компьютер IуэхущIапIэм

- 42-26-41; сурэттехым -  42-75-78.
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«Тетраграф» ООО-м щытрадзащ.

КъБР, Налшык къалэ,

Лениным и цIэкIэ щыIэ уэрам, 33, тел. 42-35-75.

   Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, къыщаIэта

Iуэхугъуэхэм я пэжагъымкIэ ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь.

Авторхэмрэ редакцэмрэ я Iуэху еплъыкIэр зэтехуэ зэпыту

щыткъым.

   Газетыр Iэ тезыдзахэм яхуэхьыныр и пщэ дэлъщ КъБР-м

федеральнэ пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм.

                                 Тел.: 76-01-28, 76-01-10.

Газетыр 1989 гъэм дыгъэгъазэм и 16-м Печатым и
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1947 гъэм и гъатхэт.

Хэку зауэшхуэр зэри-
ухрэ илъэситI хъуа къу-
дейт. Зауэ лыгъейм и лъэ-
ужьыр иджыри хэгъуэщэ-
жатэкъым. Махуэ къэс
жыхуаIэм хуэдэу, сэлэтыр
зауэм зэрыхэкIуэдамкIэ е
хъыбарыншэу зэрыкIуэ-
дамкIэ тхыгъэхэр къа-
кIуэрт. Ауэ ахэр зейхэм я
гугъэ хахыжыртэкъым...
ИлъэситI дэкIами, иджы-
ри сэлэт куэд къэкIуэ-
жырт. Ахэр хэти госпи-
талым щIэлъат, хэти зы-
пэрыта IэнатIэм щыгувауэ
арат.

Сэ зауэр имыухыу
уIэгъэ сыхъури, зыкъомрэ
сымаджэщым сыщIэлъа
нэужь, унэм къэзгъэзэ-
жат. Зауэ гъуэгум гугъу-
ехь куэд щытлъэгъуащ,
куэдрэ псэзэпылъхьэпIэм
дихуащ, нэмыцэ кхъухь-
лъатэхэр ди щхьэщыгум
итрэ шэр къыттрагъэ-
лъалъэу, бомбэ къытха-
дзэу. Пэжщ, апхуэдэ зэхэ-
уэхэм ди сэлэт мащIи
хэкIуэдакъым, зэрыхъукIэ
ди Дзэ Плъыжьри абыхэм
япэщIэтащ.

А зауэм лъэпкъ зэмы-
лIэужьыгъуэхэм къахэкIа-
хэр ныбжьэгъу дызэхуи-
щIат. Зауэ нэужьым пись-
мокIэ дызэрыщIэрт, зыр
зым и унагъуэ иригъэ-
благъэрт. Псом хуэмыдэ-
жу гъэщIэгъуэн икIи гуа-
пэ сщыхъуат антифашист
Зукко Франц и письмор.
Ар си унагъуэм, си лэ-
жьыгъэм къыщIэупщIэрт,
апхуэдэу гуапэу сригъэб-
лагъэрт икIи къитхырт и
адэ-анэм, и Iыхьлыхэм, и
ныбжьэгъухэм сакъри-
гъэцIыхуну зэрыхуейр.

Зауэ нэужьым Герма-
ниер тIууэ гуэша хъуат.
Си ныбжьэгъу антифа-
шист Зукко Франц Гер-
манскэ Демократическэ
Республикэм, Чехослова-
кием пэмыжыжьэу щыIэ
Ауэ къалэ цIыкIум щыпсэ-
урт. Ар мамырыгъэм и
телъхьэт, ди къэралым
фIыуэ къыхущытт, сыткIи
дзыхь зыхудигъэщIырт.
Ауэ, Iуэхуракъэ, си адэ-
анэми, си щхьэгъусэми,
си бынхэми письмор ягу
ирихьакъым, сыту жы-
пIэмэ ФРГ-м и ныкъуэ-
къуэныр зэпыуатэкъым,
абы, ди къэралым къищы-
нэмыщIауэ, ГДР-ми адрей
демократическэ къэра-
литI къэунэхуахэми я
бийуэ пропагандэ хуа-
бжьу иригъэкIуэкIырт.
Абы къыхэкIыу шынагъуэ
щыIэт НКВД-м уамыгъэ-
кIуэныр. Хэку зауэшхуэм
ухэтами, сыт хуэдэ лIы-
хъужьыгъэ зепхьами,
дагъуэ къыпхуагъуэты-
фынут. Уеблэмэ ар ныб-
жьэгъу сыт щIыпхуэ-
хъуар, нэмыцэ фашистыр
уеуэу щхьэ умыукIарэ
жаIэу Сыбыр уагъэкIуэ-
ныр, унагъуэр бэлыхь
хадзэныр Iуэхум хэлът.
Арати, унагъуэр дегуп-
сысри, Германием (ГДР)
кIуэн Iуэхур къэдгъэ-
нащ.

Апхуэдэурэ илъэс зыб-
жанэ дэкIащ, ФРГ-мрэ
ГДР-мрэ зэгуагъэхьэжащ.
Урысеймрэ Германиемрэ
яку политикэ, экономикэ,
сату зэпыщIэныгъэхэр
къыдэхъуащ, къэралитIым
я цIыхухэр зэкIэлъыкIуэну
хуит зыщI унафи къыдэ-
кIащ.

Махуэ гуэрым си ныб-
жьэгъу нэмыцэм и пись-
мо къысIэрыхьащ. «Ди по-
сольствэм сыщыщIэуп-
щIэурэ уи хэщIапIэр къэз-
гъуэтыжащ, иджы си
гуфIэгъуэшхуэу мы пись-
мор нызотх, - итт абы. -
Си къуэрылъхум и хьэ-
гъуэлIыгъуэм зэрыу-
нагъуэу фыкъыдогъэб-
лагъэ...» Си щхьэгъусэ
Варварэрэ сэрэ абы
хуабжьу дыщыгуфIыкIащ,
куэд дэмыкIыуи гъуэгу
дытехьащ. Дежьэн и пэкIэ
си ныбжьэгъум хъыбар
едгъэщIат дызэрыкIуэнум-
кIи, я къалэм дыщынэсам,
цIыху гупышхуэ къытпе-
жьащ, гуапэу драгъэб-
лэгъащ.

ХьэгъуэлIыгъуэр зэфIэ-
кIа нэужьи занщIэу ды-
кърагъэжьэжакъым, зы
тхьэмахуэкIэ дагъэхьэ-

щIэжащ. Абы щыгъуэм
Франц и благъэхэмрэ и
ныбжьэгъухэмрэ нэхъ
гъунэгъуу дакъригъэцIы-
хуащ. Махуэ гуэрым ап-
хуэдэу Iэнэ къытхуищтауэ
дыздэщысым, хьэщIэхэм
ящыщ зым зыкъысхуи-
гъэзащ: «Ныбжьэгъу фы-
зэрызэхуэхъуа щIыкIэм и
хъыбарым дыщыгъэгъуа-
зэт», - жиIэри.

- Абы лъандэрэ зэман
куэд дэкIащ, - къыщIэз-
дзащ сэ, - зыгуэрхэри
сщыгъупщэжагъэнк Iи
мэхъу, ауэ дауэ мыхъуми,
Iуэхур зэрекIуэкIам фы-
щызгъэгъуэзэнщ. Сэ Сы-
бырым сыщыщщ, си цIэр
Давидщ, си унэцIэр Соро-
кинщ. 1942 гъэм и гъат-
хэм Сыбыр фочауэ пол-
кым сыхэту Сталинград
зэхэуэм дыIуашауэ щы-
тащ. А мафIэ зауэ лы-
гъейм и курыкупсэм сы-
хэтащ. Ди цIыху куэд абы
хэкIуэдащ, уIэгъэ хьэлъэ
хъуахэри нэхъыбэт. Жей,
зыгъэпсэху жыхуаIэр
дымыщIэу, уеблэмэ щIыIэ
уаер зыхэдмыщIэу зы
быдапIэр зэ нэмыцэхэм
зэ Дзэ Плъыжьым къы-
тIэрыхьэу дызэзауэрт.
Нэмыцэ бомбэзехьэхэр
ди щхьэщыгум икIыртэ-
къым. Нэмыцэ танкхэр
къытхуэкIуэрт. Жыжьэ-
рыуэ топхэр къытхэуэрт.
Ракетэ драгъэуейхэмрэ
мафIэ лыгъэхэмрэ жэщ
кIыфIыр махуэу къып-
щагъэхъурт. Ди топауэ,
фочауэ ротэхэри къикIуэ-
тыртэкъым. Абыхэм я сэ-
лэт куэдым я хьэдэхэр
губгъуэжьым къинащ,
зыкъоми гъэр къэтщIащ, я
техникэхэри зэхэткъу-
тащ. Нэмыцэхэм зыкъа-
щIэжурэ махуэм зыбжа-
нэрэ къыдэбгъэрыкIуэрт.
Апхуэдэхэм дежи псэе-
мыблэжу, къикIуэт ди-
мыIэу дызэуащ. Пэжщ,
хэщIыныгъи диIэт. Ста-
линград зэхэуэр иуха нэ-
ужь, дызыхэт дивизэм
КъуэкIыпIэ фронтымкIэ
иунэтIащ. Апхуэдэу Къуэ-
кIыпIэ УкраинэмкIэ дынэ-
сауэ, хьэпшып къызэры-
рашэкI мафIэгум дису
дыздэкIуэм, нэмыцэ бом-
бэзехьэхэр къыттеуащ.
Жэщыр кIыфIт, нэм
къыщIэIэбэр плъагъур-
тэкъым, мафIэгуми нэхъ
псынщIэ зищIат... Куэдрэ
дыжа, мащIэрэ дыжа, ди
мафIэгум зы бомбэ къы-
техуэри дызэтрикъутащ.
ЗэрыгъэкIий, щэIу макъ-
хэр дэнэкIи щызэхэп-
хырт, медсестрахэм уIэ-
гъэ хъуахэр къалъыхъуэу
зэхэзежэрт. Нэху сыкъы-
щекIам, губгъуэ сыма-
джэщым сыщIэлът, си лъа-
къуитIыр згъэхъей хъур-
тэкъым. Сытми, тIэкIу
нэхъыфI сыкъэхъужа нэ-
ужь, унэм сыкIуэжыну
хуит сащIащ, адэкIэ зауэм
сыхэтыну си узынша-
гъэмкIэ зэрыхуэмыхъум
къыхэкIыу.

Арати, щIакъуэ башыр
сIыгъыу, си хьэпшып
тIэкIур зэрылъ къэлът-
макъ цIыкIур си щIыбым
илъу лъэсу гъуэгу сыкъы-
теувэжащ. Сэ ищхъэрэкIэ
къэзунэтIат, мафIэгу,
кхъухьлъатэ, машинэ
макъхэр ипщэкIэ къы-
щыIурт. Сэ Iуэхур зыте-
тыр къэсщIауэ, абы къа-
рууфIэ сищIырт, си лъэр
къыщIиубыдэрт. Къызэ-
рызгурыIуэмкIэ, ди къэра-
лыр нэмыцэхэм къыIэщIа-
гъэкIыжауэ, иджы зауэр
къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ
Iэпхъуауэ арат. Апхуэдэу
сыгугъами, сыкъэпцIа-
тэкъым, иужькIэ ар пэжу
къыщIэкIащ.

Хуэмурэ си гъуэгур
хэзгъэщIурэ сыкъакIуэрт.
Зэзэмызэ сыкъэувыIэрти
зызгъэпсэхурт, сезэша
пэтми, гугъуехьыр зэхэз-
мыщIащэу къысщыхъурт,
сыту жыпIэмэ си гур
унэмкIэ щыIэт, абы сыхуэ-
пIащIэрт. Махуэм и зэхуэ-
дитI хъуат, жыжьэу зы
шыгу къыщыслъэгъуам.
Ар и пIэм ижыхьам хуэ-
дэу, зимыгъэхъейуэ щытт.
Уэлэхьи, мис иджым си
насып къыщикIар, жыс-

Iэри сыкъыпыгуфIыкIащ.
Сынэсмэ, шитIым я зыр
щIэукIыкIат. Гум сиплъэ-
мэ, зы сэлэт илъщ. Ар
жейуэ къысфIэщIащ,
арщхьэкIэ, мылым хуэдэу,
дият. Гум мэкъу тIэкIу,
бел, гуахъуэ, шэмэдж
илът. Мэкъу лъабжьэм
джыди щIэлът. АдэкIэ сы-
плъэмэ, зы жыг лъагэ
щыту къэслъэгъуащ. Гум
щIэлIыкIа шым и Iэпслъэ-
псыр зэпызупщIщ, адрей
шым и IумпIэр субыдри
къизгъэкIуэтыжащ, ар
зыхуей хуэзгъэзэжри,
гъуэгу сытехьэжащ. А
жыг закъуэм деж сынэс-
ри, гур къэзгъэувыIащ.
Шыр щIэстIыкIщ, мэкъу
тIэкIу естри, жыгым ес-
пхащ. Хьэдэр гум къисх-
ри жыг щIагъым деж
щыщIэслъхьащ, ар хэтми
къозыгъащIэ тхылъ сэлэ-
тым и жыпхэм щызгъуэ-
такъым, пхъэбгъу хэс-
тIам зыгуэрхэр тестхэ-
ри, си гъуэгу сытеувэ-
жащ.

ПщыхьэщхьэхуегъэзэкI
хъуауэ, хуей цIыкIу къэ-
зэзнэкIауэ, псыIэрыши
сикIауэ, губгъуэшхуэ си-
хьащ. Губгъуэ нэщIым
къуаргъхэр щыуфэра-
зэрт, нэм къиплъыхьыр
нэмыцэ хьэдэт. Хэт ищIэ-
рэ, псэууэ ди сэлэт хэт-
мэ, жысIэри гур къэзгъэу-
выIащ, сыкъикIри хьэдэ-
хэр зэпэсплъыхьу щIэз-
дзащ. Ди сэлэт яхэзмы-
лъагъуэу сыкъыщыхэкIы-
жым, щэIу макъ къэIуащ.
Сыбгъэдыхьэмэ, нэмыцэ
сэлэтт. Абы урысыбзэ
тIэкIу ищIэу къыщIэкIащ.
КъыщымытэджыфкIэ ,
дауи, уIэгъэ хьэлъэу къы-
щIэкIынт. Ар къызэлъэ-
Iуащ сеуэу сукIыну. «Уэ
уфашист?» - сеупщIащ
абы. «Хьэуэ, сэ сыанти-
фашистщ, Гитлер и зэ-
ранкIэ зауэм сыхэхуащ,
сэ зыри сукIакъым», -
жиIащ абы хуэм дыдэу.
Абы жиIа псалъэхэм семы-
гупсысу, сэлэтыр гум из-
гъэгъуалъхьэри, гъуэгу
сытеувэжащ. Гъуэгу дыз-
дытетым абы къызжиIащ
дзэм ирамыджэ щIыкIэ
егъэджакIуэу зэрылэ-
жьар, цIыкIухэр мамы-
рыгъэм, ныбжьэгъугъэм
хуэгъэсэным теухуауэ
программэм хэмыту дер-
схэр зэрыригъэкIуэкIар,
ар къащIамэ, егъэджа-
кIуэу зэрамыгъэлэжьэну-
тэр, уеблэмэ ягъэтIысын-
кIи хъуну зэрыщытар. Ап-
хуэдэу дызэпсалъэурэ
гъуэгу дыздытетым, кIыфI
къыттехъуащ. Сыплъэри,
аддэ жыжьэу зы мафIэ цIу
гуэр къэслъэгъуащ. Ды-
нэсмэ, псы Iуфэм Iут унэм
зы лIыжь-фызыжь япхъу
закъуэр я гъусэу щыпсэ-
урт. Абы нэху сыкъыще-
кIащ, гури сэлэтри абы
къахуэзгъэнащ, хэт ищIэ-
рэ, зы зэман дызэрихьэ-
лIэ хъумэ, жысIэри, си
хэщIапIэми щызгъэгъуэ-
защ...

Мис апхуэдэ зэныбжьэ-
гъугъэ ЕтIуанэ дунейпсо
зауэм къыхэтхащ урыс
сэлэтымрэ нэмыцэ сэлэ-
тымрэ...

ПЩЫБИЙ СулътIан.
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Рассказ

Нэхъыжьхэри дехьэх Зэхьэзэхуэхэр

Шэрэдж куейм хыхьэ Къэщкъэтау къуажэм дэт шахмат-
шашкэ клубым щекIуэкIа зэпеуэм хэтащ районым и жы-
лагъуэхэм къикIа нэхъыжьхэр. Шахмат-шашкэ зэхьэзэхуэр
къызэригъэпэщащ Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда
Къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ я ветеранхэм (пенси-
онерхэм) я район советым.

ЗЭХЬЭЗЭХУЭМ цIыху 25-рэ къекIуэлIати, нэхъыщIэ ды-
дэр илъэс 60, нэхъыжьым (Шэрэдж Хьэсэн) и ныбжьыр
илъэси 100-м нэблагъэрт. Илъэс 80 зи ныбжьхэу Бабу-
гент къикIа Атасауов Хьэжбэчыр, Къэщкъэтау щыщхэу Бат-
чаев Алийрэ Магрелов Къубадирэ я фIэщу текIуэныгъэм
щIэбэнащ.

Ветеранхэм я район советым и унафэщI Чеченов Геор-
гий къызэрыхигъэщамкIэ, зэхьэзэхуэр траухуащ мы мазэм
ягъэлъэпIэну Дзэ-Тенджыз Флотым и махуэм.

Шахмат зэхьэзэхуэм щытекIуащ Бабугент щыщ Жангура-
зов СулътIан, къэщкъэтаудэс Уянаев Рэмэзан - етIуанэ, Жэм-
тхьэлэ щыщ Дэхъу Алик ещанэ увыпIэхэр къахьащ. Шашкэ
зэпеуэхэм пашэ щыхъуащ Жэмтхьэлэ щыщ Къэгъэзэж Мэч-
рэIил, етIуанэ увыпIэр зыIэригъэхьащ Ольмезов Къубади,
Залиханов Магомед ещанэщ. ТIури Къэщкъэтау къуажэм
щыщщ.

«ТекIуэныгъэм зэрыхущIэкъуам папщIэ» саугъэтхэр ира-
тащ шахматистхэу Баший Къарэ (Бабугент), Эндреев Ма-
гомет (Балъкъэр Ипщэ),  Жубоев Алик (Къэщкъэтау).

БОЗИЕВЭ Залинэ.

Аргуэру

къулыкъущIэ яубыд

КъБР-м щыIэ МВД-мрэ Урысей Федерацэм и МВД-м

и Къэрал IуэхущIапIэу КИФЩI-м щыIэмрэ сом мелуан

68-рэ мин 660-рэ идыгъуауэ шэч хуащIу яубыдащ КъБР-м

щыIэ Пенсэ фондым и Iэтащхьэр.

КъБР-м щыIэ МВД-м Экономикэ шынагъуэншагъэм-

рэ коррупцэм ебэнынымкIэ и управленэ нэхъыщхьэм

зэхуихьэса дэфтэрхэр и лъабжьэу Урысей Федерацэм и

МВД-м и Къэрал IуэхущIапIэу КИФЩI-м щыIэм и след-

ственнэ частым къиIэта уголовнэ Iуэхум ипкъ иткIэ,

2012 гъэм бадзэуэгъуэм и 14-м сыхьэт 17-рэ дакъикъэ

30-м УФ-м и УК-м и 159-нэ статьям и 4-нэ Iыхьэм

къыщыгъэлъэгъуа щIэпхъаджагъэр илэжьауэ хуагъэфа-

щэу яубыдащ Урысейм и Пенсэ фондым и IуэхущIапIэ

нэхъыщхьэм и къудамэу КъБР-м щыIэм и унафэщI

Щауэжь Хьэсэнбий.

КъулыкъущIэм гъэпцIагъэкIэ сом мелуан 68-рэ мин

660-рэ зыкIэщIиупщIауэ шэч хуащI.

Iуэхур зэхагъэкI.

Зым цIыху иукIащ,

адрейр дыгъуащ

Азие Курытым и къэралхэу СНГ-м хыхьэхэм къикIыу

лэжьыгъэ IэнатIэ къалъыхъуэу Къэбэрдей-Балъкъэрым

къакIуэхэр республикэм и криминоген щытыкIэм нэхъа-

пэм зэран хуэхъуу щымытамэ, иужьрей зэманым махуэ

къэс жыхуаIэм хуэдэу, ахэр хэту ялэжьа щIэпхъаджагъэ-

хэр къохъу.

ЦIЫХУ иукIауэ шэч хуащIу иджыблагъэ яубыдащ Уз-

бекистаным щыщыр. Махуищ дэкIри, а къэралым

къикIа, 1976 гъэм къалъхуа бухарадэсыр сом мин 25-рэ

и уасэ идыгъуауэ къапэщIэхуащ.

КъБР-м щыIэ МВД-м УФ-м и ФМС-м и IуэхущIапIэу

республикэм щыIэм щIыгъуу ди щIыналъэм щылажьэ

хамэ цIыхухэм профилактикэ Iуэхугъуэхэр зэрыдра-

гъэкIуэкIыным яужь итщ.

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу

 КъБР-м щыIэм Хъыбархэмрэ жылагъуэ

зэпыщIэныгъэхэмкIэ и IэнатIэ.

Сирие Хьэрып Республикэм
щекIуэкI зауэм я щхьэр къыхахы-
жу адэжь щIыналъэм къэзыгъэ-
зэжа ди лъэпкъэгъухэр Налшык
къалэ дэт «Дружба», «Эльбрус»,
«Орел» зыгъэпсэхупIэхэм щопсэу,
языныкъуэхэр фэтэр къащтэри
Iэпхъуащ, хэти я Iыхьлы унагъуэ-
хэм зрашэлIащ.

Я КЪАРУРЭ мылъкукIэ ящIа псо-
ри, къыщалъхуа лъахэри, я Iыхьлы-
хэри къагъанэу Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым къэкIуэжахэм Iуэхуу къалъы-
къуэкIыр мащIэкъым. ПсэупIэр зэ-
рихъуэж къудейм егъэщхьэжагъуэ
цIыхур. Мыбыхэм я пщэ къыдэхуащ
я дэфтэрхэм я деж щегъэжьауэ зэ-
рыпсэун псори щIэрыщIэу зэрагъэ-
пэщыжыныр. А псори тыншкъым,
ауэ сыт хуэдэ Iуэху и ужь уихьэну-
ми, нэхъыщхьэу пщIэн хуейр бзэ-
ращ. Ар къилъытэри, зыгъэпсэхупIэ-
хэр пIалъэкIэ псэупIэ зыхуэхъуа ди
лъэпкъэгъухэм адыгэбзэмрэ урысы-
бзэмкIэ дерсхэр къахузэригъэпэ-
щащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм.

ДАХ-м и япэ вице-президент, КъАХ-м
и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым
и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ
Мухьэмэд и лъэIукIэ, адыгэбзэмрэ
урысыбзэмрэ хэкум къэзыгъэзэжа-
хэм ярегъэдж, нэгъуэщI зыхуэ-
ныкъуэ гуэрхэмкIи ядоIэпыкъу
КъБКъУ-м филологиемкIэ и институ-
тым и методикэ центрым и унафэщI
Щоджэн Iэминат.

Iэминат и IэщIагъэкIэ егъэджа-
кIуэщ, Налшык къалэ дэт курыт
школхэм адыгэбзэмрэ литературэм-
кIэ егъэджакIуэу илъэси 10-кIэ щы-
лэжьащ. И лэжьыгъэ къызэгъэпэ-
щыкIэкIэ, и Iуэху бгъэдыхьэкIэкIэ
щапхъэ зыгъэлъагъуэ бзылъхугъэм
иджыпсту зыпэрыт къулыкъур къы-
хуагъэфэщащ. Апхуэдэуи и IэнатIэ
нэхъыщхьэм къыдэкIуэу, «Адыгэ
псалъэ» газетми щолажьэ. Ди лъэп-
къэгъухэм бзэхэр езыгъэщIэн егъэ-
джакIуэ къыщалъыхъуэм, ар фIыуэ
зэрыхузэфIэкIынур ящIэу зыкъы-
хуагъэзащ Iэминат. Илъэси 150-рэ
и пэкIэ хэкур зрагъэбгына, псэупIэ
ящIа щIыпIэм къыщылыда мафIэр
хьэзаб етIуанэ зыхуэхъуа ди лъа-
хэгъухэм ядэлэжьэну арэзы хъуащ
Щоджэныр. КъищынэмыщIауэ,
СХьР-м къикIыжа адыгэхэм я псэм
телъ гузэвэгъуэр зымащIэкIэ нэхъ
мыхъуми ящигъэпсынщIэн мурад-
кIэ, хузэфIэкIыну гуэри къимыгъа-
нэу, гу пцIанэу яхэтщ ар.

Сирием къикIыжахэр, куэдми-ма-

щIэми, я анэдэлъхубзэм иропсалъэ.
Ауэ ар нэхъ зыгъэшэрыуэр нэхъы-
жьыIуэхэращ, нэхъыщIэхэм, ди
жагъуэ зэрыхъущи, яIурылъкъым.
Адыгэбзэ ныкъуэкIэ зыхуейр къыб-
гурагъэIуэф пэтми, ди лъэпкъэгъухэм
тхэкIи еджэкIи ящIэркъым, урысы-
бзэм щыгъуэзэххэкъым. Абы и лъэ-
ныкъуэкIэ Iэминат и пщэ къыдэхуэ
къалэнхэр куэдщ, ауэ блэкIа пIалъэ
кIэщIым къриубыдэу къехъулIар ма-
щIэкъым.

- МазитI хъуауэ садолажьэ хэкум
къэзыгъэзэжахэм, зы тхьэмахуэм
къриубыдэу дерсищ ядызогъэкIуэкI,
- къыддогуашэ Iэминат. - Урысейм
Iуэху зэрыщызэфIагъэкIыфыну уры-
сыбзэри Iэмал имыIэу ящIэн зэры-
хуейр, анэдэлъхубзэр псом япэ зэ-
ригъэщыпхъэр къэтлъытэри, бзитI-
ри зэуэ едгъэджу щIэддзащ. Пэжщ,
абыхэм я дежкIэ гугъущ бзитIри
зэуэ къызэдэпщтэну, урипсэлъэфу,
уритхэфу, уреджэфу зебгъэсэну.
Ауэ, ахэр Iэмалыншэу ящIэн зэры-
хуейр зэхащIыкIыу нэхъуеиншэу,
жэрдэмышхуэ яIэу дерсхэм зыкъ-
рагъэхьэлIэри, абы и фIыгъэкIэ ди
Iуэхур мэкIуатэ.

Iэминат дерсхэр «Дружба» санато-
рэм и пэшышхуэм щрегъэкIуэкI. Абы
къокIуалIэ нэгъуэщI зыгъэпсэхупIэ-
хэм щIэсхэри. ЩыщIадзагъащIэм
стIолрэ шэнтрэ ямыIэу, шэнтжьей-
хэм екIуэкIыу ису, я тхылъхэмрэ тет-
радхэмрэ я куэщIым илъу еджахэщ,
тхахэщ. Ар, зэрыгурыIуэгъуэщи,
гугъу дыдэт, псом хуэмыдэу сабий-
хэм я дежкIэ. Абыи хэкIыпIэ къы-
хуигъуэтащ и пщэ къыдалъхьа
къалэныр нэсу зэригъэзэщIэным
хуабжьу хущIэкъу бзылъхугъэм.

- Иужьрей тхьэмахуитIым а щыты-
кIэм зихъуэжащ, - жеIэ Iэминат. -
КъБКъУ-м и проректорым и къуэдзэ
Маммеев Валерэ си хьэтыр къилъа-
гъури, университетым и стIолрэ шэн-
ту дызрикъунум хуэдиз санаторэм

ригъаджэм къыдэкIуэу, цIыхугъэкIэ,
адыгагъэкIэ зэпыщIа хъуащ Iэми-
натрэ абы и нэIэ щIэтхэмрэ. Пщэ-
рылъ къыщащIа къалэным гу къа-
бзэкIэ бгъэдэт бзылъхугъэм и еджа-
кIуэхэм дерсхэм къыщагъэсэбэпыну
хьэпшыпхэр къахуещэху, хэхэс гъа-
щIэр къызэранэкIыу хэкурысхэм яхэ-
шыпсыхьыжыныр зи хъуэпсапIэ
адыгэхэм сыт и лъэныкъуэкIи ядо-
Iэпыкъу.

- Сирием къикIыжа ди лъэпкъэгъу-
хэм сазэрыдэлажьэрэ къарууэ ятез-
гъэкIуэдам нэхърэ нэхъыбэж гуа-
пагъэу, дахагъэу ящызгъуэтащ, -
жеIэ Iэминат. - Ахэр зэрыхуа щыты-
кIэ гугъум нэхъ мащIэ ищIакъым
абыхэм я псэм и къабзагъыр, Хэкум
къызэрыкIуэжам щхьэкIэ я нэгум
кърих дэрэжэгъуэр. ИкIи сыхуейт
апхуэдэ гукъыдэжыр яIэщIэмыху-
жу, къызэрагъэзэжам хущIемыгъуэ-
жу, зэгуэр я адэжьхэр щыпсэуа щIы-
налъэ дахэм ягури я псэри щагъэтIы-
лъыну. АбыкIэ сэбэпышхуэ хъуну
къысщохъу адыгэу зызылъытэж
дэтхэнэ зыри, псом хуэмыдэу ди
лъэпкъэгъухэр щыгуфIыкIынущ ялъ
зыщIэт, я унэцIэ зезыхьэ хэкурыс
Iыхьлыхэм. Къанщауэхэ, Жылэ-
хьэжхэ, Къардэнхэ, Тхьэкъуахъуэхэ,
Елджырокъуэхэ, Къатхэ, Уджыхъу-
хэ, Къумыкъухэ, КIэрэфхэ, Хьэткъуэ-
хэ, Къаныкъуэхэ, Щокъужьхэ, Цей-
хэ, Хьэпэпххэ, ЛъэIыщхэ, ЛIэужьхэ,
Iэпыщхэ, Хъыжьрокъуэхэ, Понэжхэ,
Ацумыжьхэ, Нэхейхэ, СтIащхэ,
Дыгъужьхэ, Джылахъстэнхэ, Аулъэ-
хэ, Чымхэ, Шорэхэ ящыщ унагъуэ-
хэр, цIыхухъухэр, бзылъхугъэхэр
щыIэщ Налшык. А лъэпкъхэм
ящыщхэр къащIэупщIэмэ, къалъэ-
Iэсмэ, си фIэщ мэхъу къэзыгъэзэжа-
хэм я лъэр нэхъ псынщIэу икIи нэхъ
быдэу хэкужьым зэрыщыувыжы-
нур.

НЭЩIЭПЫДЖЭ Замирэ.

нытхуригъэшащ. Абыхэм сыщIы-
хуейр щыжесIэм, «хьэуэ» лъэпкъ къы-
химыгъэкIыу къыздэIэпыкъуащ Ва-
лерэ. Сызыхэт ди лъэпкъэгъухэми
сэри къыдбгъэдэкIыу фIыщIэшхуэ
хузощI проректорым. Апхуэдэу хэ-
кум къэзыгъэзэжахэр зэрыхуа щы-
тыкIэр гурэ псэкIэ зыхищIэу, и
къуэшхэм гууз-лыуз яхуиIэу ябгъэ-
дэтщ мы дерсхэр къызэзыгъэпэща
Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ
ХьэфIыцIэ Мухьэмэди. Аращ ахэр зэ-
редгъэджэну тхылъхэр нытхуезыгъэ-
шар, Iуэху дахэм пэублэ хуэхъуар.

Щоджэным зэрыжиIэмкIэ, ди лъэп-
къэгъухэм жэуаплыныгъэ яхэлъу
еджэным зэрыбгъэдыхьэр щIэгъэ-
къуэнышхуэ мэхъу. Дерсхэр зэрекIуэ-
кIа пIалъэ мащIэм къриубыдэу абы-
хэм зрагъэщIахэм арэзы къещI, сыту
жыпIэмэ хьэрыпыбзэмрэ инджы-
лызыбзэмрэ фIэкIа зымыщIэ куэд
яхэтти, иджы егъэджакIуэмрэ къэIэп-
хъуэжахэмрэ хъарзынэу зэгуроIуэ.

- Бзэр зымыщIэхэмрэ сэрэ дызэгу-
рыIуэнымкIэ дэIэпыкъуэгъушхуэ
къысхуэхъуащ абыхэм ящыщ СтIащ
Исамрэ Уэтей Бусенэрэ. Исам уры-
сыбзэри, инджылызыбзэри, адыгэ-
бзэри хъарзынэу ещIэ, Дамаск тэр-
мэшу щылэжьащ. А IэщIагъэмкIэ
Налшык лэжьыгъэ къыщелъыхъуэ-
ри, зэман кIэщIкIэ къигъуэтамэ ди
гуапэ хъунут, - жеIэ Iэминат. - Нэхъы-
бэу сыщIэгузавэр сабийхэмрэ ныб-
жьыщIэхэмрэ я Iуэху зэрыхъунурщ.
Университетым щеджэнухэмрэ шко-
лым кIуэнухэмрэ бзэр зрагъэщIэн
щхьэкIэ зэману яIэр мащIэ дыдэщ.
Зы мазэм щIигъу дэкIмэ, еджапIэхэм
щIадзэжынущ, апщIондэху цIыкIу-
хэм зрагъэщIэфынур къаймэщIэкIы-
нущ. Абы хэкIыпIэу хэслъагъуэр,
курыт школхэм щылажьэхэр мы са-
бийхэм хэхауэ къадэлажьэу, еджэ-
ным хэзэгъэху гулъытэ лей къыхуа-
щIу зэтеублэныр аращ.

Сабийхэмрэ балигъхэмрэ зэры-

   Лъэ быдэкIэ Хэкум
зэрыщыувыжынур си фIэщ мэхъу

Лъэпкъ Iуэху

Ди газетым и къыкIэлъыкIуэ номерыр къыщыдэкIынур

бадзэуэгъуэм и 19-рщ.
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Гъэмахуэ-2012

Псыутххэр, пщащэхэр, гъэмахуэр.   Сурэтыр АБЫКЪУ Нунэ трихащ.

Нэхъыжьхэри дехьэх


