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ПлIанэпэр зыгъэхьэзырар

УЭРДОКЪУЭ Женящ.

ГъуащIэмрэ гущIэгъумрэ
зиIэ Алыхьым и цIэкIэ!

ДИНКIЭ си къуэшхэ, си
шыпхъухэ!

Ди щхьэщыгу ит Алыхьым
цIыхур къигъэщIри, гуэны-
хьымрэ гъэунэхуныгъэхэмри
къигъэщIыжащ, ауэ цIыху
цIыкIур IэщIыб ищIакъым
икIи гуэныхьым зыщихъумэ-
нымкIэ хэкIыпIэ куэд хуиуб-
зыхуащ. Апхуэдэ хэкIыпIэ-
хэм ящыщ зыщ нэщI мазэр.
Алыхьым и фIыщIэкIэ, а ма-
зэр жыхьэрмэм пэIэщIэ зы-
щIынымкIэ, гуэныхьыр пшы-
ныжынымкIэ хэкIыпIэщ. Ма-
зэм и пэщIэдзэр - псапэ щIэ-
ным, мазэкур - гуэныхьыр
пшыныжыным, мазэкIэр
жыхьэрмэм зыщыхъумэным
теухуащ. А мазэрщ цIыхухэр
зэрыпсэун хуейр щыгъэпса
КъурIэн ЛъапIэр къыщригъэ-
хар. НэщIымрэ нэмэзымрэ а
я мазэм Ди Щхьэщыгу Итыр
псапэ зыщIэхэм нэ лейкIэ
йоплъ, езым и Iумэтым итхэм
фIыгъуэшхуэкIэ яхуоупсэ
икIи гуапагъэмрэ гущIэгъум-
рэ хущIэкъу псоми я гъуэгур
яхузэIуех.

НэщI исхэм диныр нэхъ
куууэ зыхащIэ, Ди Щхьэ-
щыгу Итым и жьауэм нэхъ
гъунэгъу зыхуащI икIи гуэ-
ныхьхэм ящыхъума мэхъу.

Дымышхэу, демыфэу, нэ-
щIым къемызэгъ Iуэхухэр
дымылэжьу дыщекIуэкIым и
деж дэ ди псэмрэ ди фIэщ-
хъуныгъэмрэ догъэунэхуж. А
гъэунэхуныгъэм дыпэлъэщ-
мэ, Алыхьым и фIыгъуэр
къытлъысынущ. Бегъымба-
рым абы теухуауэ жиIауэ
щытащ: «ФIэщхъуныгъэ хэ-
лъу, и щхьэр ехьэхауэ нэщI
мазэр езыхьэкIым и гуэныхь-
хэр къыхуэгъунущ».

НэщI мазэ лъапIэм цIыхум
илэжь сыт хуэдэ IуэхуфIми,
ар сыт хуэдизкIэ цIыкIуу дэ
къытщыхъуми, къыпэкIуэ
псапэр Алыхь ЛъапIэм Iэджэ-
кIэ егъэбагъуэ, абы къыхэ-
кIыу дэ апхуэдэ псапэхэр лэ-
жьыным - нэмэз щIыным,
КъурIэным къеджэным, тхьэ-
мыщкIэхэм яхуэупсэным -
къарууэ диIэр етхьэлIэну ди
къалэнщ.

ДинкIэ иIэ фIэщхъуныгъэр
игъэбыдэурэ, дэтхэнэ зы
цIыхури хущIэкъун хуейщ а
мазэ лъапIэм и фIыгъуэ псо-

НэщI мазэм и
лъапIагъэр

ри зэрызыIэригъэхьэным.
Апхуэдэ фIыгъуэхэм
ящыщщ уи гъащIэ псом
къриубыдэу блэжьа
гуэныхьхэмкIэ тобэ къэпхь-
ыжыныр икIи апхуэдэ гуэ-
ныхьхэр адэкIэ умылэжьы-
нур ниет пщIыныр. Гуэныхь
зэрилэжьам хущIегъуэ-
жыныр дэтхэнэ муслъымэн-
ми и къалэнщ икIи зэры-
щыуамкIэ абы сытым дежи
тобэ къихьыжын хуейщ. Ап-
хуэдэу щыт пэтми, нэщI ма-
зэм ар къалэн нэхъыщхьэ ды-
дэхэм ящыщ мэхъу. НэщI
исым хьэкъыу пхыкIын
хуейщ ар дэтхэнэ муслъымэ-
ным и дежкIи фарзу Алыхь
ЛъапIэм зэригъэувар икIи
абы къыдэкIуэ псапэри Алы-
хьым и фIыщIэу зэрыщы-
тыр. Сыту жыпIэмэ, езым и
жьауэм щIэтхэм Алыхьым
Iэмал яритащ я гуэныхьхэр
къахуэгъун папщIэ псапэ ялэ-
жьыну. Апхуэдэу щымыта-
мэ, Алыхьым шыкур хуа-
щIыну, псапэ зэмылIэужьы-
гъуэхэмкIэ Абы гъунэгъу зы-
хуащIыну цIыхухэм Iэмал
яIэнутэкъым. Апхуэдэу псапэ
ялэжьыну диныр зыIыгъхэм

я гум къизылъхьар Алы-
хьырщ, арыншамэ ахэр ду-
ней зэхэзэрыхьам щыгъуэ-
щэнут.

А псоми къыхэкIыу нэщI
мазэр икъукIэ фIыгъуэш-
хуэщ зи фарзыр зыгъэза-
щIэ, Алыхьыр зыгъэхьэкъ,
зи гуэныхьхэм хущIегъуэжу
псапэ зылэжьыну хуежьэ,
Алыхьыр, Абы и гущIэгъу
кIэухыншэмрэ фIэлIыкIымрэ
зигу къэзыгъэкIыж дэтхэнэ
зым дежкIи.

Си псалъэм и кIэухыу Къэ-
бэрдей-Балъкъэрым ис мус-
лъымэн псоми Рэмэдан мазэ
лъапIэмкIэ си гуапэу со-
хъуэхъу икIи Алыхьым со-
лъэIу ди щIыналъэм мамы-
рыгъэр щихъумэну, ди фIэщ-
хъуныгъэр игъэбыдэну, мы
мазэр тэмэму зэритхын къа-
ру къыдитыну. Алыхьым со-
лъэIу пэжыгъэм, зэкъуэшы-
гъэм, зэдэIэпыкъуныгъэм дэ
тщыщ дэтхэнэ зыри тригъэ-
гушхуэну.

Фэри фи Iыхьлыхэри ма-
мыру фыпсэуну си гуапэщ.

ДЗАСЭЖЬ Хьэзрэталий,
КъБР-м и Муслъымэнхэм я
IуэхущIапIэм и тхьэмадэ,

муфтий.
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Къэрал Советым и зэ-
IущIэм къыщыщыпсалъэм
Путин Владимир къигъэ-
лъэгъуащ ди къэкIуэнур
зэлъыта Iуэху нэхъыщ-
хьэр - цIыхухэм псэупIэ-
хэр зытращIыхьыну, фер-
мер хозяйствэхэр къы-
щызэIуахыну щIы Iыхьэ-
хэр яхухэхыныр - зэфIэ-
гъэкIынымкIэ Урысейм
Iэмалхэр щыIэ зэрыхъуар.
Пэж дыдэу, щIым и Iуэхур
Урысейм илъэсищэм щIи-
гъуауэ нэгъэсауэ щахудэ-
гъэкIыркъым, сыту жы-
пIэмэ, абы пыщIа лъэпо-
щхьэпохэр куэд мэхъури.
Ауэ а Iуэхур узыпэмы-
лъыщынхэм ящыщкъым.
Ар Кавказ Ищхъэрэми
щыпхудэгъэкIынущ, мы
щIыналъэм щIыр захуагъэ
хэлъу щыбгуэшын папщIэ
гугъуехь куэд щыIэ пэтми.
Абы папщIэ дэ Къэбэрдей-
Балъкъэрым къыщызэд-
гъэпэщащ щIым ехьэлIа
реформэр егъэкIуэкIы-
нымкIэ Правительствэм и

комиссэ икIи абы къуажэ
муниципалитетхэм я лIы-
кIуэхэр къыхэтшащ. Абы
и лэжьыгъэм къигъэ-
лъэгъуащ мы Iуэхур дэгъэ-
кIынымкIэ хэкIыпIэ тэмэм-
хэр зэрыщыIэр. Иджып-
сту дэ мэкъумэш щIапIэ-
хэр уней мылъку зэрыт-
щIынум зыхудогъэхьэ-
зыр. Абы и лъэныкъуэкIэ
ирагъэкIуэкIыну лэжьы-
гъэхэм нэсу къыщалъытэ-
нущ ди щIыналъэм щыIэ
къыхэщхьэхукIыныгъэ-
хэр.

Экономикэм зэпIэзэ-
рыту зиужьыныр къызэ-
гъэпэщынымкIэ сэ фIэкIы-
пIэ зимыIэ Iуэху нэхъыщ-
хьэхэм ящыщу къызолъы-
тэ бизнесыр зэтегъэувэ-
нымрэ абы зегъэужьы-
нымрэ ехьэлIауэ щыIэ
лъэпощхьэпохэр къызэ-
нэкIыныр. IэнатIэ щхьэ-
хуэ къызэIухыным пыщIа
Iуэхухэр нэхъ къызэры-
гуэкI хъумэ, хьэрычэт лэ-
жьыгъэм цIыху нэхъыбэ

хыхьэнущ, апхуэдэу щы-
щыткIэ, лэжьапIэщIэхэр
къызэIуахынущ икIи лэ-
жьапIэншэхэм я бжыгъэр
нэхъ мащIэ хъунущ. Къэ-
бэрдей-Балъкъэрыр и нэ-
хъыбапIэкIэ мэкъумэш лэ-
жьыгъэм зэрыпыщIам
къыхэкIыу дэ ди мурадщ
хьэрычэт Iуэху мыиным-
рэ курытымрэ къуажэ-
дэсхэр зыубгъуауэ къы-
хэтшэну икIи абыхэм
Iэмал нэхъыфIхэр къаху-
зэдгъэпэщыну.

Дэтхэнэ щIыналъэми и
унафэщIым и дежкIэ му-
рад нэхъыщхьэр цIыхухэм
я псэукIэр егъэфIэкIуэ-
нырщ, абы къыхэкIыу дэ
зэпымыууэ лэжьапщIэм
хэдгъэхъуэнущ икIи ар
Урысейм ику иту щатым
къыщымыувыIэу, IэджэкIэ
нэхъыбэ тщIынущ. А Iуэ-
хур дэгъэкIынымкIэ хэ-
кIыпIэхэр къыщыгъэлъэ-
гъуащ Къэбэрдей-Балъ-
къэрым 2030 гъэм нэсыху
игъуэтыну социально-
экономикэ зыужьыны-
гъэм и программэм. Хуей
щыхъум и деж дыхэплъэ-
журэ, дэ ар хуэдгъэхъу-
нущ щIыналъэм и эконо-
микэм нэхъыфIу зэры-
зиужьынум.

Апхуэдэу икъукIэ мы-
хьэнэшхуэ иIэу сэ къызо-
лъытэ федеральнэ ведом-
ствэхэм я щIыналъэ ор-
ганхэм я унафэщIхэр ща-
гъэувкIэ щIыналъэхэм я
Iэтащхьэхэр абы зэреп-
лъыр къэлъытэн хуейуэ
Урысейм и Президентым
къыхилъхьам. Ди жагъуэ
зэрыхъущи, языныкъуэ-
хэм я деж апхуэдэ Iэна-
тIэхэм пэрагъэувэхэм
къапэщыт къалэнхэр ягъэ-
зэщIэным и пIэкIэ езыхэм
я щхьэ Iуэхухэр дагъэкIы-
ныр япэ ирагъэщ. АтIэми
апхуэдэ унафэщIхэм я
лэжьэкIэм цIыхухэм я
псэукIэр егъэфIэкIуэным
пыщIа Iуэхухэр дэгъэкIы-
ныр куэдкIэ елъытащ. Ауэ
иджыпсту зэтеува къемы-
зэгъ щытыкIэр зэрахъуэ-
кIыну щIыналъэхэм я
Iэтащхьэхэм яхузэфIэ-
кIыркъым. Абы къыхэкIыу
мы Iуэхуми хабзэ гуэр ха-
мылъхьэу хъунукъым.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
Правительствэмрэ я

пресс-IуэхущIапIэ.

   ä˙Åê-Ï èÒ˝ÛÔI˝-ÍÓÏ-
ÏÛÌ‡Î¸Ì˝ ıÓÁflÈÒÚ‚˝ÏÍI˝
Ë Í˙˝‡Î ÍÓÏËÚÂÚ˚
ç‡ÚÍ˙‡Î˝ Ë ä˙˝·˝‰ÂÈ
Û˝‡Ï˚Ï ÚÂÚ ÛÌ˝ ‹121-Ï
˘˚ÔÒ˝Ûı˝Ï fl Î˙˝IÛÏ
ÔÒ˚Ì˘I˝Û Ô˝‰Ê˝Ê‡˘.
ä˙‡„˙˝Ò˝·˝Ô‡ ÔÒ˚Ï Ë
ÍIÛ‡ÔI˝ı˝Ï fl ˘˚Ú˚ÍI˝
ÄÛ‡Ì ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˝
‡ÈÓÌ˚Ï Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ˆ˝ ˘I˚„˙ÛÛ Í˙‡Ô˘˚Ú‡-
ÚË, ÍI˝˚ıÛ·Ê¸˝˚ıÛı˝
Á˝Ô˚Ï˚ÛÛ˝ Á˝˚ı‡‰Á˝Ï Ë
Á˝‡ÌÍI˝, ÛÌ˝Ï Ë ˘I˝Ê˚-
ÔI˝ı˝Ï˝ ·Ê¸‡ÏËÈ Ì˝-

ЖКХ

Арэзы ящI

ı˙˚˘ı¸˝Ï˝ ˘I˝ı-˘I˝-
ı˚Û˝ ËÍÛ‰˝Û Í˙‡Î˙˚-
Ú‡˘.
   Ä·˚ Í˙˚ı˝ÍI˚Û, «ç‡-
ÚÍ˙‡Î˝ Ë ÔÒ˚ ·Ê¸‡ÏËÈı˝
ååï» ééé-Ï ·‡‰Á˝Û˝-
„˙Û˝Ï Ë 11-Ï Í‡Ì‡ÎËÁ˝ˆ˝
Ì˝ı˙˚˘ı¸˝ Ë„˙˝Í˙˝·Á‡˘,
ÙIÂÈ ËÎ˙˝‰‡ÔI˝ Á˝ıÛ˝-
ı¸˝Ò˚ÔIË 6-ÏË fl ˘˚Ú˚-
ÍI˝ Í˙ËÔ˘˚Ú‡˘, Í˙˚‰˝-
Ê˚ÔI˝ı˝ Ë„˙˝·˚‰‡˘.
ÄÔıÛ˝‰˝Û «é˜‡„» ìä
ééé-Ï ·Ê¸‡ÏËÈ ˘ËÍÛ-
‰˝ ̆ I˚ÔI˝ Á˝Ëı˙Û˝ÍI‡˘,
‡‰ÂÈı˝ÏË ˘˚Á˝ÙI˝„˙˝-
ÍI˚Ôı˙ı˝ Ë„˙˝·ÂÎ‰Ê˚-
Î‡˘. ìÌ˝Ï ˘I˝Òı˝ ‡‡-
Á˚˘, „ÛÍ˙‡Ì˝ flI˝Í˙˚Ï.

äìåõô å‡¸flÌ˝.

   å˚ ÂÒÔÛ·ÎËÍ˝ÔÒÓ Î˝Ê¸˚„˙˝ Ë‰Ê˚·Î‡„˙˝ IÛ‡˘-
ı¸˝Ï‡ıÛ˝ Î˙‡Ô˝ ˘‡„˙˝Ê¸‡˘. Ä·˚ ı˝Ú‡˘ Ò‡·ËÈÛ˝,
Ì˚·Ê¸˚˘I˝Û 200-Ï ̆ IË„˙Û. É˙˝Ï‡ıÛ˝ ÛÁ˚Ì¯˝Û, Ù˝·-
Ê¸˚Ì¯˝Û Âı¸˝ÍI˚Ì˚Ï ÚÂÛıÛ‡ Á˝ı˚ı¸˝ ÔÒÓÏ flÔ˝Û
«ùÎ¸·ÛÒ» Ô‡ÌÒËÓÌ‡Ú˚Ï Í˙˚˘˚Á˝IÛ‡ı‡˘. Ä·˚ Ò‡-
·ËÈı˝Ï Ô‡Ô˘I˝ ‚ËÍÚÓËÌ˝ı˝, ̋ ÒÚ‡ÙÂÚ˝ı˝ ̆ ‡„˙˝-
ÍIÛ˝ÍI‡˘. ñI˚ÍIÛı˝ ̆ ˚„˙Û‡Á˝ fl˘I‡˘ Ï‡ÙI˝Ò˚Ï Á˚-
˘˚ı˙ÛÏ˝Ì˚ÏÍI˝, „˙Û˝„Ûı˝Ï ¯˚Ì‡„˙Û˝Ì¯˝Û ˘˚ÁÂ-
ÍIÛ˝Ì˚ÏÍI˝ ı‡·Á˝ı˝Ï.

   ä˙Åä˙ì-Ï Ë Á˚„˙˝ÔÒ˝ıÛÔI˝Ï ̆ ˚I˝ ÒÚÛ‰ÂÌÚı˝Ï ‰‡-
„˙˝ÍIÛ˝ÍI‡ ÔÒ‡Î˙˝Ï‡Í˙˚ ÚÂÛıÛ‡Û˝ ˘˚Ú‡˘ ı¸˝Î
Ï˚ı˙ÛÏ˚˘I˝ı˝Ï Í˙‡ı¸ Á˝‡Ì˚„˙˝Ï. ë‡·ËÈ Ì‡ÍÓÎÓ„
è‡˘I˝ ÄÚÛ ı˝ı‡Û˝ ÚÂÔÒ˝Î˙˚ı¸‡˘ Ì‡ÍÓÚËÍı˝Ï, Ù‡-
‰˝Ï, ÚÛÚ˚Ì˚Ï ˘I‡Î˝„˙Û‡Î˝ ÂÏ˚„˙˝Úı¸˝Í˙ÛÌ˚Ï
„ÛÎ˙˚Ú˝ ı˝ı‡ Á˝˚ıÛ˝˘I˚Ôı˙˝Ï. ä˙Åê-Ï Ë åÛÒÎ˙˚-
Ï˝Ìı˝Ï fl IÛ˝ıÛ˘I‡ÔI˝Ï Ë Î˝Ê¸‡ÍIÛ˝ ÄÏ˘ÓÍ˙Û˝ ÄÌ-
ÊÂÎÎ˝ ̆ I‡Î˝„˙Û‡Î˝ ̆ ˚„˙Û‡Á˝ Ë˘I‡˘ ËÒÎ˙‡Ï ‰ËÌ˚Ï
Ë ı‡·Á˝ Ì˝ı˙˚˘ı¸˝ı˝Ï. Ä·˚ Í˙˚ıË„˙˝˘ı¸˝ıÛÍI‡˘
Í˙˝‡Î˚Ï˝ ‰ËÌ˚Ï˝ fl Á˝ıÛ˘˚Ú˚ÍI˝ı˝Ï ÚÂÛıÛ‡ ÔÓ-
ÎËÚËÍ˝ Ôı˚„˙˝ÍI˚Ì˚Ï, ̆ I‡Î˝„˙Û‡Î˝ „˙˝Ò˝Ì˚Ï ÚÂ-
ÛıÛ‡Û˝ Î˙˝Ì˚Í˙ÛËÚIË Á˝‰˝Î˝Ê¸˝Ì˚Ï Ï˚ı¸˝Ì˝¯ıÛ˝
Á˝ËI˝. Ä·˚ Í˙˚ıË„˙˝˘ı¸˝ıÛÍI‡˘ ̆ I˝Ì˚„˙˝˝ Á˝ı˝-
˘I˚ÍI˝ ·„˙˝‰˝Î˙Û, ̂ I˚ıÛı˝Ï fl ‰ÂÊÍI˝ ̆ ı¸˝Ô˝Û ̆ ˚-
Ú˚ÌÛ ‰˝Úı˝Ì˝ ÏÛÒÎ˙˚Ï˝ÌÏË Á˝ËÙ‡Á˚.
   Ä·˚ı˝Ï Í˙‡‰˝ÍIÛ˝Û IÛ‡˘ı¸˝Ï‡ıÛ˝ ‡ÈÓÌ˚Ï ˘˚Ô-
Ò˝Ûı˝Ï ‡ı˙¯˝ Á˝ı‡‰Á‡˘ ç‡Ú‡Ì Í˙Û‡Ê˝Ï ‰˝Ú ËÌÚÂ-
Ì‡Ú˚Ï ˘˚I˝ Ò‡·ËÈ ÁÂËÌ¯˝ı˝Ï fl˘˚˘Û Ï˚ Á˝Ï‡Ì˚Ï
IÛ‡˘ı¸˝Ï‡ıÛ˝ Î˙‡Ô˝Ï Á˚˘˚Á˚„˙˝ÔÒ˝ıÛı˝Ï fl‰˝I˝-
Ô˚Í˙ÛÌ Ô‡Ô˘I˝. ñI˚ÍIÛı˝Ï ‡ ‡ı˙¯˝ÏÍI˝ ‚‡Í˙˝ Î˙˚-
ÚI˝„˙˝„˙Û˝ Á˚˚Á Í˙˚ıÛ‡˘˝ıÛ‡˘.
   å˚ IÛ˝ıÛ Í˙˚Á˝Á˚„˙˝Ô˝˘‡ı˝Û ä˙Åê-Ï ôI‡Î˝-
„˙Û‡Î˝Ï fl IÛ˝ıÛı˝ÏÍI˝ Ë ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚˝Ï˝ IÛ‡˘ı¸˝-
Ï‡ıÛ˝ ‡ÈÓÌ˚Ï Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆ˝Ï˝ fl ÏÛ‡‰˘ Í˙˚-
ÍI˝Î˙˚ÍIÛ˝ Á˝IÛ˘I˝ Á˚ Úı¸˝Ï‡ıÛ˝ ‰˝ÍIÏ˝ «òıÂÎ¸-
‰‡» ‡Î¸ÔÎ‡„Â˚Ï ̆ ‡„˙˝ÍIÛ˝ÍI˚ÌÛ.

íÄêàå ÄÎËÒ˝.

   «Мэшыкъуэ-2012» кав-
казпсо зэхыхьэм хэта ди
щIалэхэмрэ пщащэхэмрэ
Налшык къыщыщрагъэб-
лэгъэжым КъБР-м щIалэ-
гъуалэм я IуэхухэмкIэ и ми-
нистр Хъыжьрокъуэ Сулъ-
тIан абыхэм захуигъазэу
жиIащ:

   - ФЫДЭЩЫIА зэхыхьэр
дэтхэнэ зы ныбжьыщIэми и
зэфIэкI, и зэхэщIыкI, и щIэ-
ныгъэ щигъэлъагъуэ, щIэ
куэди къыщищIэ утыкущ.
КъищынэмыщIауэ, апхуэдэ
зэхуэсхэр щIалэгъуалэм
езым я Iуэху еплъыкIэм
къытехуэ цIыху зэрыщыIэр,
жылагъуэмрэ къэралымрэ
къазэрыдэIэпыкъунур щы-
зыхащIэ, бзэкIэ, хабзэкIэ
зэмыщхьхэр ныбжьэгъу
щызэхуэхъу щIыпIэщ.
   Мыгъэрей «Мэшыкъуэ»
зэхыхьэшхуэм Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэм и
лIыкIуэу 260-рэ хэтащ.
Абыхэм ящыщу 80-м я про-
ектхэр нэхъыфIу къалъыта-
ти, ахэр зэрыпхагъэкIын
грантхэр къыхуагъэфэщащ.
Къэлъытапхъэщ, зэхыхьэм
кърикIуахэр къыщапщытэ-
жым, ди республикэм икIа
гупыр псом нэхърэ нэхъ зэ-
пIэзэрыту, зэщIэкъуауэ,
къапэщыт лэжьыгъэхэм
нэхъ хуэхьэзыру къызэ-
ралъытар икIи, абы
къыхэкIкIэ, фэеплъ кубо-
кыр къызэрыхуагъэфэщар.
   Фигу къэдгъэкIыжынщи,
«Мэшыкъуэ» кавказпсо щIа-
лэгъуалэ зэхыхьэм и лэ-
жьыгъэр зыхуэунэтIар по-
литикэмкIэ, экономикэм-
кIэ, инновацэхэмкIэ, гъуаз-
джэмкIэ, жылагъуэ Iуэху-
щIафэхэмкIэ, зэфIэкI зиIэ
щIалэхэмрэ пщащэхэмрэ
ядэIэпыкъунырщ.

КЪУМАХУЭ Аслъэн.

«Узыншагъэм и
гъэмахуэ-2012»

ÇýôIýêI
çèIýõýð

«Мэшыкъуэ
-2012»

«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ
зэдэлэжьэныгъэм и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрзэдэлэжьэныгъэм и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрзэдэлэжьэныгъэм и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрзэдэлэжьэныгъэм и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрзэдэлэжьэныгъэм и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр

Республикэм и Правительствэмрэ (Урысей Федера-Республикэм и Правительствэмрэ (Урысей Федера-Республикэм и Правительствэмрэ (Урысей Федера-Республикэм и Правительствэмрэ (Урысей Федера-Республикэм и Правительствэмрэ (Урысей Федера-
цэ) Азербайджан Республикэм и Правительствэмрэцэ) Азербайджан Республикэм и Правительствэмрэцэ) Азербайджан Республикэм и Правительствэмрэцэ) Азербайджан Республикэм и Правительствэмрэцэ) Азербайджан Республикэм и Правительствэмрэ
зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ»зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ»зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ»зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ»зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЗаконымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЗаконымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЗаконымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЗаконымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым
теухуауэтеухуауэтеухуауэтеухуауэтеухуауэ

Къэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и Парламентым иРеспубликэм и Парламентым иРеспубликэм и Парламентым иРеспубликэм и Парламентым иРеспубликэм и Парламентым и

УнафэУнафэУнафэУнафэУнафэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым уна-уна-уна-уна-уна-

фэ ещI:фэ ещI:фэ ещI:фэ ещI:фэ ещI:
1. «Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ зэдэ-

лэжьэныгъэм и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республи-
кэм и Правительствэмрэ (Урысей Федерацэ) Азербай-
джан Республикэм и Правительствэмрэ зэращIылIа Зэгу-
рыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и Законыр къэщтэн.

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

3. Мы Унафэм къару егъуэт къыщащта махуэм щегъэ-
жьауэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Парламентым и УнафэщI            ЧПарламентым и УнафэщI            ЧПарламентым и УнафэщI            ЧПарламентым и УнафэщI            ЧПарламентым и УнафэщI            ЧЕЧЕНОВЕЧЕНОВЕЧЕНОВЕЧЕНОВЕЧЕНОВ Ануар Ануар Ануар Ануар Ануар

Налшык къалэ
2012 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м
№1188-П-П

Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ зэдэ-Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ зэдэ-Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ зэдэ-Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ зэдэ-Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ зэдэ-
лэжьэныгъэм теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-лэжьэныгъэм теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-лэжьэныгъэм теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-лэжьэныгъэм теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-лэжьэныгъэм теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-

ликэм и Правительствэмрэ (Урысей Федерацэ)ликэм и Правительствэмрэ (Урысей Федерацэ)ликэм и Правительствэмрэ (Урысей Федерацэ)ликэм и Правительствэмрэ (Урысей Федерацэ)ликэм и Правительствэмрэ (Урысей Федерацэ)
Азербайджан Республикэм и ПравительствэмрэАзербайджан Республикэм и ПравительствэмрэАзербайджан Республикэм и ПравительствэмрэАзербайджан Республикэм и ПравительствэмрэАзербайджан Республикэм и Правительствэмрэ

зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэзэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэзэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэзэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэзэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ

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

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ПарламентымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ПарламентымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ПарламентымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ПарламентымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым
къищтащ 20къищтащ 20къищтащ 20къищтащ 20къищтащ 20111112 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м2 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м2 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м2 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м2 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м

   Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ зэдэлэ-
жьэныгъэм теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
и Правительствэмрэ (Урысей Федерацэ) Азербайджан
Республикэм и Правительствэмрэ зэращIылIа ЗэгурыIуэ-
ныгъэр къэщтэн.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Iэтащхьэ Iэтащхьэ Iэтащхьэ Iэтащхьэ Iэтащхьэ                         КЪАНОКЪУЭ                        КЪАНОКЪУЭ                        КЪАНОКЪУЭ                        КЪАНОКЪУЭ                        КЪАНОКЪУЭ Арсен Арсен Арсен Арсен Арсен

Налшык къалэ
2012 гъэм бадзэуэгъуэм и 9-м
№56-РЗ

«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, социальнэ,«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, социальнэ,«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, социальнэ,«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, социальнэ,«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, социальнэ,
щэнхабзэ IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Ингушщэнхабзэ IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Ингушщэнхабзэ IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Ингушщэнхабзэ IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Ингушщэнхабзэ IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Ингуш
Республикэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр РеспубликэмрэРеспубликэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр РеспубликэмрэРеспубликэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр РеспубликэмрэРеспубликэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр РеспубликэмрэРеспубликэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ
зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ»зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ»зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ»зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ»зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЗаконымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЗаконымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЗаконымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЗаконымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым
теухуауэтеухуауэтеухуауэтеухуауэтеухуауэ

Къэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и Парламентым иРеспубликэм и Парламентым иРеспубликэм и Парламентым иРеспубликэм и Парламентым иРеспубликэм и Парламентым и

УнафэУнафэУнафэУнафэУнафэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым уна- уна- уна- уна- уна-

фэ ещI:фэ ещI:фэ ещI:фэ ещI:фэ ещI:
1. «Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, социальнэ,

щэнхабзэ IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Ингуш Рес-
публикэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ зэра-
щIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ» Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэм и Законыр къэщтэн.

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

3. Мы Унафэм къару егъуэт къыщащта махуэм щегъэ-
жьауэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Парламентым и УнафэщI        Парламентым и УнафэщI        Парламентым и УнафэщI        Парламентым и УнафэщI        Парламентым и УнафэщI        ЧЕЧЕНОВЧЕЧЕНОВЧЕЧЕНОВЧЕЧЕНОВЧЕЧЕНОВ Ануар Ануар Ануар Ануар Ануар

Налшык къалэ
2012 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м
№1190-П-П

«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, социальнэ,«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, социальнэ,«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, социальнэ,«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, социальнэ,«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, социальнэ,
щэнхабзэ IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Ингушщэнхабзэ IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Ингушщэнхабзэ IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Ингушщэнхабзэ IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Ингушщэнхабзэ IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Ингуш
Республикэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр РеспубликэмрэРеспубликэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр РеспубликэмрэРеспубликэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр РеспубликэмрэРеспубликэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр РеспубликэмрэРеспубликэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ
зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэзэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэзэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэзэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэзэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ

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

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ПарламентымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ПарламентымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ПарламентымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ПарламентымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым
къищтащ 20къищтащ 20къищтащ 20къищтащ 20къищтащ 20111112 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м2 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м2 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м2 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м2 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м

   Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, социальнэ, щэн-
хабзэ IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Ингуш Респуб-
ликэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ зэращIы-
лIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэн.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Iэтащхьэ                КIэтащхьэ                КIэтащхьэ                КIэтащхьэ                КIэтащхьэ                КЪАНОКЪУЭЪАНОКЪУЭЪАНОКЪУЭЪАНОКЪУЭЪАНОКЪУЭ Арсен Арсен Арсен Арсен Арсен

Налшык къалэ
2012 гъэм бадзэуэгъуэм и 9-м
№53-РЗ

«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ«Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ
IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Къэбэрдей-IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Къэбэрдей-IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Къэбэрдей-IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Къэбэрдей-IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэмрэ Красноярск краймрэБалъкъэр Республикэмрэ Красноярск краймрэБалъкъэр Республикэмрэ Красноярск краймрэБалъкъэр Республикэмрэ Красноярск краймрэБалъкъэр Республикэмрэ Красноярск краймрэ

зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ»зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ»зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ»зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ»зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ»
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЗаконымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЗаконымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЗаконымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЗаконымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым

теухуауэтеухуауэтеухуауэтеухуауэтеухуауэ

Къэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-БалъкъэрКъэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и Парламентым иРеспубликэм и Парламентым иРеспубликэм и Парламентым иРеспубликэм и Парламентым иРеспубликэм и Парламентым и

УнафэУнафэУнафэУнафэУнафэ
   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым уна-уна-уна-уна-уна-
фэ ещI:фэ ещI:фэ ещI:фэ ещI:фэ ещI:
   1. «Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ Iуэху-
хэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэмрэ Красноярск краймрэ зэращIылIа ЗэгурыIуэ-
ныгъэр къэщтэным 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 къыщащта махуэм щегъэ-
жьауэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Парламентым и УнафэщI       Парламентым и УнафэщI       Парламентым и УнафэщI       Парламентым и УнафэщI       Парламентым и УнафэщI       ЧЕЧЕНОВЧЕЧЕНОВЧЕЧЕНОВЧЕЧЕНОВЧЕЧЕНОВ Ануар Ануар Ануар Ануар Ануар

Налшык къалэ
2012 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м
№1192-П-П

Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэСату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэСату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэСату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэСату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ
IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Къэбэрдей-IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Къэбэрдей-IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Къэбэрдей-IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Къэбэрдей-IуэхухэмкIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэмрэ Красноярск краймрэБалъкъэр Республикэмрэ Красноярск краймрэБалъкъэр Республикэмрэ Красноярск краймрэБалъкъэр Республикэмрэ Красноярск краймрэБалъкъэр Республикэмрэ Красноярск краймрэ

зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэзэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэзэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэзэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэзэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ

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

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ПарламентымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ПарламентымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ПарламентымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ПарламентымКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым
къищтащ 20къищтащ 20къищтащ 20къищтащ 20къищтащ 20111112 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м2 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м2 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м2 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м2 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-м

Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ Iуэхухэм-
кIэ зэдэлэжьэным теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-
ликэмрэ Красноярск краймрэ зэращIылIа ЗэгурыIуэны-
гъэу 2010 гъэм фокIадэм и 17-м Сочэ къалэм Iэ зыщыт-
радзар къэщтэн.

Къэбэрдей-Балъкъэр РеспубликэмКъэбэрдей-Балъкъэр РеспубликэмКъэбэрдей-Балъкъэр РеспубликэмКъэбэрдей-Балъкъэр РеспубликэмКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
и Iэтащхьэ               Ки Iэтащхьэ               Ки Iэтащхьэ               Ки Iэтащхьэ               Ки Iэтащхьэ               КЪАНОКЪУЭЪАНОКЪУЭЪАНОКЪУЭЪАНОКЪУЭЪАНОКЪУЭ Арсен Арсен Арсен Арсен Арсен

Налшык къалэ
2012 гъэм бадзэуэгъуэм и 9-м
№51-РЗ

Iуащхьэмахуэ куей

Гу зылъытапхъэ
   IУЛЪХЬЭ зэрызэIэпахым, коррупцэм пыщIа Iуэхухэр зэралэжьым е ялэжьыну зэрызагъэ-
хьэзырым теухуа хъыбархэм фыщыгъуазэмэ, сыт хуэдэ зэманми фыпсалъэ хъунущ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэм и деж щыIэ
8 (8662) 47-17-79, 47-32-56 телефонхэмкIэ.

Гу зылъытапхъэ

Лъэпкъ

шынагъуэншагъэр

ирагъэфIакIуэ

   Дунейм щытыкIэр нэхъри

гугъу зэрыщыхъум лъэпкъ шы-

нагъуэншагъэр къызэгъэпэщы-

ныр егъэфIэкIуэныр къегъэув.

   Урысейм и Президентым къы-

зэрыхигъэщамкIэ, къэралыр хъу-

мэныр япэ игъэщыпхъэ, пщIэ зиIэ

къалэнщ. «IэщэкIэ зэщIэузэда къа-

рухэм зыдогъэужь, ахэр къы-

зэрыдгъэсэбэпынур идогъэфIа-

кIуэ, сыт и лъэныкъуэкIи къы-

зэгъэпэщыным гулъытэ худощI»,

- жиIащ Путин Владимир.

   Президентым къызэригъэлъэ-

гъуамкIэ, 2017 гъэм контракткIэ

къулыкъу зыщIэну сэлэтхэмрэ

сержантхэмрэ я бжыгъэр мин

425-м нэсынущ. Ахэр зыхуей хуэ-

за социальнэ IуэхугъуэхэмкIэ,

ахъшэкIэ къызэрагъэпэщынущ,

еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэтIыс-

хьэн, къэрал къулыкъухэм увы-

нымкIэ Iэмал яIэнущ.

Зигъэсыжыну хэтащ

   «Урысей зэкъуэт» политикэ

партым Новосибирск къалэм

щиIэ жылагъуэ егъэблэгъапIэм

илъэс 50 зи ныбжь цIыхубзым

бензин къызрикIыхри мафIэ зы-

щыщIидзащ.

   Абы и Iэпкълъэпкъым и про-

цент 80-р мафIэм исауэ сыма-

джэщым яшащ. Къищынэмы-

щIауэ, медицинэ IуэхущIапIэм

нагъэсащ егъэблэгъапIэм и

лэжьакIуиплI,  фэбжь ягъуэтауэ,

угар газым и зэран екIауэ.

   УФ-м и Следственнэ комитету

Новосибирск областым щыIэм

СледствэмкIэ и IэнатIэхэм уго-

ловнэ Iуэху къаIэтащ. ЗэкIэ

зэраубзыхуамкIэ, 2005 гъэ лъан-

дэрэ цIыхубзыр фэтэр зыIэри-

гъэхьэну хущIокъу, икIи абы и

лъэныкъуэкIэ юридическэ Iуэху-

тхьэбзэ хуейуэ жылагъуэ егъэ-

блэгъапIэм и юристхэм захуи-

гъэзащ. Судым и Iуэхур щыпхыкIы-

ртэкъыми, къыхуащIэ Iуэху-

тхьэбзэхэмкIэ арэзытэкъым.

Будапешт къыщагъуэт

   Визенталь Симон и центрым

къызэритымкIэ, дуней псом

къыщалъыхъуэ нацист щIэп-

хъаджащIэр, илъэс 97-рэ зи

ныбжь Чижик-Чатари Ладисла-

ус Будапешт къыщагъуэтащ.

   ЯIэ хъыбарымкIэ, Чижик-Чи-

тари ЕтIуанэ дунейпсо зауэр

щекIуэкIым Кассэ къалэм щыIа

геттор хъумэнымкIэ полицэм и

унафэщI къалэнхэр игъэзэщIащ.

Журт мин 15,7-м щIигъу зэ-

рыхэкIуэдам ар пыщIауэ къа-

лъытэ. Визенталь центрым иIэ

дэфтэрхэм къызэрагъэлъагъуэм-

кIэ, цIыхубзхэр щIопщкIэ убэ-

рэжьыным абы дэрэжэгъуэ

къритырт, гъэрхэм Iэ пцIанэкIэ

щIы щтар къаригъэтIырт.

Урысей МВД-м и юридическэ

къулыкъу IэнатIэм и махуэщ.

1946 гъэм бадзэуэгъуэм и 19-м

РСФСР-м и МВД-м къыщызэ-

рагъэпэщауэ щытащ къыдагъэкI

правовой актхэр хабзэм къызэ-

резэгъым кIэлъыплъыныр зи

къалэн юридическэ часть.

Никарагуэр хуит къыщащIы-

жа махуэщ

Илъэс 60 и пэкIэ Хельсинки

къыщызэIуахащ япэу СССР-м и

лIыкIуэхэр зыхэта XV Гъэмахуэ

Олимп Джэгухэр. Совет спор-

тым и тхыдэм щыяпэ дыщэ ме-

далыр диск дзынымкIэ Ромаш-

ковэ (Пономаревэ) Нинэ къи-

хьащ.

1942 гъэм Къардэн Къубатий

Березовскэ куейм фашист

кхъухьлъатитI къыщриудыхащ.

1903 ЛъакъуэрыгъажэмкIэ япэ

дунейпсо зэпеуэр екIуэкIащ.

1980 гъэм Москва щыщIидзащ

ХХII Гъэмахуэ Олимп Джэгу-

хэм.

Дунейм и щытыкIэнур

   Махуэм хуабэу градус 24-рэ,

жэщым градус 18 щыIэнущ,

уэшх мащIэ къешхынущ.

Зи щхьэ пщIэ хуэзымыщIыжым
пщIэ иIэкъым.

Зи щхьэ пщIэ хуэзымыщIыжым
пщIэ иIэкъым.

jz`mnjzr}
`!“�…:

Дзасэжь
Хьэзрэталий

Дин
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Экономикэ

Кавказ
Ищхъэрэ

МахуэкуМахуэку
Политикэ

Жылагъуэ
Iуэху

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар
ШИРДИЙ Маринэщ.

íÂÌ‰Ê˚Á îI˚ˆI˝Ï
Ô˝„˙ÛÌ˝„˙Û Í˙‡Î˝ı˝Ï
Ë‰Ê˚·Î‡„˙˝ Í˙‡˘I˝Û‡
ÔÒ˚‰Á˝ ‰˝Ì˝ Í˙ËÍI‡?

ìêõëÖâå ‰ÛÌÂÈÏ Ë
˘˚Ú˚ÍI˝Ï ÍI˝Î˙˚ÔÎ˙
IÛ˝ıÛ˘I‡ÔI˝ Í˙˚Á˝˚˘˚-
Á˝‡„˙˝Ô˝˘˝ ‡ÔıÛ˝‰˝
Û˝Î·‡Ì˝ ˘˚I‡Û˝ Úı˚„˙˝-
ı˝Ï Í˙˚ı˝˘˚Ê˚Í˙˚Ï.
á˚ Ï‡ıÛ˝Ï Í˙Â¯ı‡˘ Ï‡Á˝
Ï‡‰˝.

Ä IÛ˝ıÛ„˙Û˝ ‰ÛÌÂÈ
ÍIÛ˝ Ô˝ÚÏË Ì˝ı˙ ıÛ‡·˝ Á˝-
˚ı˙ÛÏ Í˙˚ı˝ÍI‡Û˝ ÍÛ˝-
‰˚Ï Í˙‡Î˙˚Ú˝. è˝ÊÛ
ÔI˝˝ ‡?

ì˚ÒÂÈ „Ë‰ÓÏÂÚ˚Ï Ë

Урысей географие обществэм (РГО) Шэшэным щи-Урысей географие обществэм (РГО) Шэшэным щи-Урысей географие обществэм (РГО) Шэшэным щи-Урысей географие обществэм (РГО) Шэшэным щи-Урысей географие обществэм (РГО) Шэшэным щи-
ублащ «Неизвестная Чечня. «Жемчужины высокогорья»ублащ «Неизвестная Чечня. «Жемчужины высокогорья»ублащ «Неизвестная Чечня. «Жемчужины высокогорья»ублащ «Неизвестная Чечня. «Жемчужины высокогорья»ублащ «Неизвестная Чечня. «Жемчужины высокогорья»
зыфIища щIэныгъэ Iуэхугъуэр.зыфIища щIэныгъэ Iуэхугъуэр.зыфIища щIэныгъэ Iуэхугъуэр.зыфIища щIэныгъэ Iуэхугъуэр.зыфIища щIэныгъэ Iуэхугъуэр.

ЩIЭНЫГЪЭЛIХЭМ зэрыжаIэмкIэ, Кавказ Иным хиубы-
дэу щыIэ гуэлхэр 1600-рэ мэхъу, абыхэм яIыгъщ километр
зэбгъузэнатIэу 30.

ЩIэныгъэлIхэмрэ абыхэм ядэIэпыкъуну хуейхэмрэ япэ
махуэм ягъэкъэбзащ бгыщхьэм щыIэ Кезеной-Ам гуэлыр.
ИтIанэщ РГО-м и къэхутакIуэ гупым гуэлым и къэкIыгъэм-
рэ и псэущхьэмрэ я лIэужьыгъуэхэр зэхуахьэсу щыщIадзар.
Мы лэжьыгъэр нэгъабэ яублащ, иджы абы пащэ. ЩIэны-
гъэлIхэм я гъусэщ географием, туризм бизнесым хуеджэ
щIалэгъуалэ.

Мы мазэм Грознэ къалэм щагъэлъэгъуэнущ щIэныгъэлI-
хэмрэ абыхэм ирагъаджэхэмрэ зэхуахьэсар сурэту трахар.

- ЩIыпIэ дахэхэм, къэкIыгъэкIи псэущхьэкIи бейхэм ехьэ-
лIауэ къэгъэлъэгъуапхъэ псори дгъэбелджылынущ. Къи-
нэмыщIауэ, къыдэдгъэкIыну ди мурадщ «Путеводитель по
природным памятникам Чеченской Республики», «Водо-
пады Чечни», «Природные и историко-культурные памят-
ники ЧР» каталог, сурэтальбом, - жеIэ РГО-м и лэжьакIуэ
Бугаев Максим.

ЕМЕЛЬЯНОВЭЕМЕЛЬЯНОВЭЕМЕЛЬЯНОВЭЕМЕЛЬЯНОВЭЕМЕЛЬЯНОВЭ Светланэ. Светланэ. Светланэ. Светланэ. Светланэ.
«Российская газета».

éÒÂÚËÂ à˘ı˙˝˝Ï ˘‡-
„˝Î˙˝ÔI‡˘ ˘Ëı˙ ï¸˝Ú‡„˙
Ë Ï‡ıÛ˝.

Äê ÂÒÔÛ·ÎËÍ˝Ï ˘˚Ô-
Ò˝Ûı˝Ï Á˝‰‡I˝Ú IÛ˝ıÛ-
„˙Û˝˘ ËÍIË, ÓÒÂÚËÌı˝Ï
Í˙ËÌ˝Ï˚˘I‡Û˝, ‡·˚ ı˝Ú˘
˜ËÒÚ˝Ì ‰ËÌ ÁÂÁ˚ı¸˝
Ì˝„˙Û˝˘I Î˙˝ÔÍ˙ı˝Ï
˘˚˘ı˝Ë.

ï˙˚·‡˚Ê¸˚Ï Á˝ËIÛ˝-
Ú˝Ê˚ÏÍI˝, ï¸˝Ú‡„˙ ‡‰˚„˝
‰Ê˚Ì‡Á˚Í˙Û˝Ú, ˜ËÒÚ˝Ì
‰ËÌ˚ Ëı˙Û˝Ê˚ÌÛ ıÛ˝-
ÏÂÈÛ˝, ‡ flÔ˝˘I˝Û‚˝Ê‡Ú
ÏÛÒÎ˙˚Ï˝Ì ı˙Û‡ Ë I˚ı¸-
Î˚ı˝Ï.

à ·ËÈı˝Ï ÍIÛ‡ÔIË-
Ê‡ÔIË Í˙˚ıÛ‡Ï˚„˙˝Ì‡Û˝
ÍIÛ˝‰˚ÔI˝Ï ˘ËıÛ˝Ï, ‡
íı¸˝Ï ÂÎ˙˝IÛ‡˘ Í˙˚‰˝I˝-
Ô˚Í˙ÛÌÛ. Ä‡ÚË, ï¸˝Ú‡„˙
Ë ı˙ÛÂfl„˙ÍI˝ ˆI˚ıÛ Á˚Ô-
ı˚Ï˚ÍI˚Ù˚Ì Ï˝Á Í˙˚˘˚-
ıÛÚ‡˘.

ÇÎ‡‰ËÍ‡‚Í‡Á Ô˝Ê˚Ê¸˝
˘I˚ÔI˝Ï Ô˘˝‰‰Ê˚Ê¸˚Ï
Ê¸˚Û˝ ˆI˚ıÛı˝ ÏËÌ
·Ê˚„˙˝ÍI˝ ˘˚Á˝ıÛÓÒ,
ı˙˚¯˚ÌË˘˚, Úı¸˝Î˙˝-
IÛÏ ˘ı¸˝ÍI˝ flÛÍI‡ I˝˘˚Ï
˘˚˘ Î˚ „˙˝‚‡ flI˚„˙˚Û.
Ä·˚ı˝Ï fl˘˚˘ ‰˝Úı˝Ì˝Ë
íı¸˝ ÈÓÎ˙˝IÛ fl ÛÌ‡„˙Û˝Ë
fl ÂÒÔÛ·ÎËÍ˝Ë ÙI˚ ıÛ˝-
Á˝ÌÛ, „ÛÁ˝‚˝„˙Û˝Ï ˘Ë-
ı˙ÛÏ˝ÌÛ.

àÇÄçéÇ ÇÎ‡‰ËÏË.
«êÓÒÒËÈÒÍ‡fl „‡ÁÂÚ‡».

СыткIэ пхуэзэпхыну Гит-СыткIэ пхуэзэпхыну Гит-СыткIэ пхуэзэпхыну Гит-СыткIэ пхуэзэпхыну Гит-СыткIэ пхуэзэпхыну Гит-
леррэ «хабзэхъумэ» жы-леррэ «хабзэхъумэ» жы-леррэ «хабзэхъумэ» жы-леррэ «хабзэхъумэ» жы-леррэ «хабзэхъумэ» жы-
хуаIэмрэ.  КъызэрыщIэ-хуаIэмрэ.  КъызэрыщIэ-хуаIэмрэ.  КъызэрыщIэ-хуаIэмрэ.  КъызэрыщIэ-хуаIэмрэ.  КъызэрыщIэ-
кIымкIэ, щIэныгъэншагъэ-кIымкIэ, щIэныгъэншагъэ-кIымкIэ, щIэныгъэншагъэ-кIымкIэ, щIэныгъэншагъэ-кIымкIэ, щIэныгъэншагъэ-
кIэ.кIэ.кIэ.кIэ.кIэ.

ИЛЪЭС 67-рэ дэкIыжащ
ЕтIуанэ дунейпсо зауэр зэ-
риухрэ. Нэмыцэ къэхутакIуэ-
хэм мурад ящIат Германи-
ем и щIалэгъуалэм а гузэ-
вэгъуэшхуэм хищIыкIыр зы-
хуэдизыр къащIэну. Къэху-
тэныгъэм кърикIуахэм соци-
ологхэр игъэгужьеящ. Къы-
зэрыщIэкIамкIэ, лицейхэм
щеджэхэм я зэхуэдитIым
ящIэркъым Гитлер диктато-
ру щытауэ. Ар умыгъэщIа-
гъуэми хъуну къыщIэкIынщ,
нэмыцэ ныбжьыщIэхэм я
процент 40-м демократием-
рэ диктатурэмрэ зыкIи зэщ-
хьэщымыкIыу къызэралъы-
тэм тепщIыхьмэ. АтIэ, соци-
ологхэр зыдэлэжьахэм я
процент 30-м жаIащ Гитлер
цIыхухэм я хуитыныгъэхэр
хъумэным и гъащIэр теу-
хуауэ щытауэ.

Хуэбгъэфащэ зэрыхъу-
нумкIэ, Германием тхыдэр
щIагъуэу щрагъэджыр-
къым. Я нэхъыжьхэм зэра-
хьа залымыгъэр щIэблэм я
псэм хьэлъэу темылъын
папщIэ псори щIауфэну хэ-
турэ, тхыдэр зэрыхуейуэ
«къратхыкIыжа»?

«Аргументы недели».«Аргументы недели».«Аргументы недели».«Аргументы недели».«Аргументы недели».

Атлантикэ хы Iуфэм Iут Сен-
Жиль-Круа-де Ви къалэм щагъэу-
ващ усакIуэ гъуэзэджэ Цветаевэ
Маринэ и фэеплъ. Ар зыщIар ху-
дожествэхэмкIэ Урысей акаде-
мием и президент Церетели Зу-
рабщ.

УСАКIУЭМ и илъэси 120-м ирихьэ-
лIэу ягъэува фэеплъыр домбеякъым
къыхэщIыкIащ, ар Санкт-Петербург
щащIащ.

Франджыхэм фIыуэ ялъагъу  Сен-
Жиль-Круа-де Ви къалэ цIыкIум Ма-
ринэ щигъэкIуауэ щытащ 1926
гъэм и гъэмахуэр. Аращ къызыхэ-
кIар аллеехэм ящыщ зым абы
и цIэр фIащыныр. Фигу къэдгъэ-
кIыжынщ 1922 - 1939 гъэхэм Цве-
таевэр Урысейм зэримысар, нэхъы-
бэм Прагэрэ Парижрэ зэрыщыпсэ-
уар.

ЕджапIэ нэхъыщхьэхэр

Çýõûäîãúýõüý, äîãúýìàùIý
Бадзэуэгъуэм и 25-м еух еджапIэ нэхъыщ-

хьэхэм щIэтIысхьэнухэм документхэр

Iахыныр. А лэжьыгъэшхуэм къыдэкIуэу,

нэгъуэщIи йокIуэкI. Ар зытеухуар дыгъэгъа-

зэм ирихьэлIэу еджапIэ нэхъыщхьэхэм я

Iуэху зытетыр зэхагъэкIыу, зэхуащIыжыпэ-

нухэр, зэхагъэхьэнухэр наIуэ къэхъун зэры-

хуейрщ. Илъэсищым къриубыдэу къэрал

еджапIэ нэхъыщхьэхэр процент 20-кIэ, абы-

хэм я филиалхэр Iыхьэ щанэкIэ ягъэмэщIэ-

нущ. Къэнэжынур тхурикъуну? ЗэхуащIын-

кIэ хъунур сыт хуэдэ еджапIэхэра?

- МЫ лэжьыгъэр зэфIэдмыгъэкIауэ

еджапIэ нэхъыщхьэхэм зытхуегъэужьы-

нукъым,  - жеIэ МИСиС-м и проректор Иса-

ев Игорь. - СССР-м цIыху мелуан 300 щып-

сэуащ, еджапIэ нэхъыщхьэу иIар 300-м

нэсщ. Урысейхэр дызэрыхъур мелуани 144-

рэщ, еджапIэхэмрэ абыхэм я филиалхэмрэ

мини 3-м щIегъу. Мы гъэм еджапIэхэм

къащтэфыну бжыгъэм нэхърэ куэдкIэ нэхъ

мащIэщ школыр къэзыухахэр. ДыщIэгу-

жьеини псалъэмакъ къыщIэтIэтыни щы-

Iэкъым: дэ зи гугъу тщIыр егъэджакIуэ,

тхыдэмкIэ, бзэмкIэ IэщIагъэлIхэмрэ щIэ-

ныгъэлIхэмрэ зыгъэхьэзырхэракъым. Мос-

ква и закъуэ еджапIэ нэхъыщхьэу 120-рэ

дэтщи, абыхэм я процент 80-м менеджер,

юрист, экономист хуэдэхэращ ягъэхьэзы-

рыр. Ахэр куэдыIуэ хъуащ, аращ лэжьапIэ

къащIыхуэмыгъуэтыжри.

- Мы Iуэхур куэд щIат зэфIэгъэкIын зэ-

рыхуейрэ, - жеIэ Плехановым и цIэр зезы-

хьэ РЭА-м и ректор Гришин Виктор. - Дэ

мылъкушхуэ тыдогъэкIуадэ еджапIэ нэ-

хъыщхьэхэм, ауэ ар къэзыуххэм щIэны-

гъэм хуэмей, зэманыр пщIэншэу зыгъакIуэ

куэд къахокI. Хамэ къэралхэм я нэхъыбэм

еджапIэ нэхъыщхьэ къыщызыухыр школым

къыщIэкIахэм я процент 20-30-щ. Нэ-

гъуэщIу жыпIэнумэ, фIыуэ емыджа юрист

зи улахуэр мащIэм нэхърэ, профессорым и

улахуэм хуэдиз къэзыхьыфыну токарым и

Iуэхур нэхъыфIщ.

Гришиным къызэрилъытэмкIэ, егупсы-

сауэ Iуэхум бгъэдыхьэн хуейщ, илъэс зыб-

жанэ дэкIмэ, дызыхущIегъуэжын тщIауэ

къыщIэмыкIын папщIэ.

Зи бын еджэхэр мыгузавэми хъунущ.  Еджа-

пIэ нэхъыщхьэм щIэсхэр дипломым нагъэсы-

нущ, япэ курсым щеджэн къамыщтэну аращ.

АГРОНОВИЧ Марие.

«Российская газета».

Къулыкъу

УщIалэмэ,
удахэмэ,

угубзыгъэмэ
К р а с н о я р с кК р а с н о я р с кК р а с н о я р с кК р а с н о я р с кК р а с н о я р с к

крайм и губер-крайм и губер-крайм и губер-крайм и губер-крайм и губер-
наторым и къуэ-наторым и къуэ-наторым и къуэ-наторым и къуэ-наторым и къуэ-
дзэ къулыкъурдзэ къулыкъурдзэ къулыкъурдзэ къулыкъурдзэ къулыкъур
зрата Пешковэ Екатеринэзрата Пешковэ Екатеринэзрата Пешковэ Екатеринэзрата Пешковэ Екатеринэзрата Пешковэ Екатеринэ
илъэс 27-рэ и ныбжьщ.илъэс 27-рэ и ныбжьщ.илъэс 27-рэ и ныбжьщ.илъэс 27-рэ и ныбжьщ.илъэс 27-рэ и ныбжьщ.

ГУБЕРНАТОРЫМ и уна-
фэм къигъэгубжьа пщащэм
ефыгъуэу псалъэ дыджхэр
жызыIаи щыIэщ, ауэ нэ-
хъыбэм абы Iейуэ зыри
халъагъуэркъым.

Илъэс 16-м иту Екатеринэ
«Красноярск и пщащэ нэхъ
дахэ» зэпеуэм етIуанэ увы-
пIэр къыщихьащ. Абы дыщэ
медалкIэ къиухащ инджы-
лызыбзэм нэхъ тегъэщIауэ
щрагъаджэ школыр, Крас-
ноярск университетым
юрист IэщIагъэр къыщIи-
хащ. Адвокату лажьэу, гу-
бернаторым и администра-
цэм и протоколымрэ лIы-
кIуэхэр къегъэблэгъэнымкIэ
и отделым и унафэщI Iэна-
тIэр къыщыхуагъэлъа-
гъуэм, зэуэ и къулыкъур
ихъуэжащ.

Хэт хъуну мыпхуэдизу
яIэтыр? Абы и анэр губерна-
торым и администрацэм и

унафэщIым и
къуэдзэщ. И
дэлъхур зы зэ-
манкIэ лэжьащ

щIыналъэм и щIыуэпс хъу-
гъуэфIыгъуэр хъумэнымкIэ
министрым и къуэ-дзэу.

- Дэ илъэс 11-кIэ школым
дыщыздеджащ, - жеIэ Золь-
ников Леонид. - Екатеринэ
сыткIи уи дзыхь зэбгъэз
хъун цIыхущ, зэрысщIэжым-
кIи, сытым щыгъуи вагъуэ-
хэм хуеIэу щытащ.

- Iуэхур къызэзыгъэпэ-
щыф, цIыхухэр къыдэзыхьэ-
хыф, инджылызыбзэр фIы-
уэ зыщIэ пщащэм мы зама-
ным и къалэн нэхъыщхьэу
щытынур Универсадэ 2019-р
ди щIыналъэм щегъэкIуэ-
кIыным хуэгъэхьэзырынра-
щи, Красноярск и зэфIэкI-
хэр зыхуэдэр Къэзан щы-
щагъэлъагъуэм, FISV-м и
лIыкIуэхэр къыщедгъэбла-
гъэм абы дэтлъэгъуа Iуэху
щIэкIэм арэзы дыкъищIащ,
- жиIащ крайм и губернато-
рым и пресс-секретарь Раз-
вожаев Михаил.

МИЛЬМАН Золик.МИЛЬМАН Золик.МИЛЬМАН Золик.МИЛЬМАН Золик.МИЛЬМАН Золик.
«Российская газета».

IэщIагъэлIым и Iуэху еплъыкIэ

Äóíåéì çåõúóýæÄóíåéì çåõúóýæÄóíåéì çåõúóýæÄóíåéì çåõúóýæÄóíåéì çåõúóýæ
ÉÂÓÙËÁËÍ˝ Ó·ÒÂ‚‡ÚÓ˝
Ì˝ı˙˚˘ı¸˝Ï Ë ÛÌ‡Ù˝˘I,
Ù Ë Á Ë Í Ó - Ï ‡ Ú Â Ï ‡ Ú Ë Í ˝
˘I˝Ì˚„˙˝ı˝Ï fl ‰ÓÍÚÓ
ä‡ÚˆÓ‚ ÇÎ‡‰ËÏË Ï˚‡˘
‡·˚ ÚÂÛıÛ‡Û˝ ÊËI˝:

- ôI˝Ì˚„˙˝ ˘˚ı¸˝Ú
ÚÓı˙Û˝ ôI˚ ÍIÛ˝ Ô˝Ú-
ÏË Ì˝ı˙ ıÛ‡·˝ Á˝˚ı˙ÛÏ.
Ä Í˙˚Á˚ı˝ÍIË ˆI˚ıÛÏ
Ë˘I˝ Î˝Ê¸˚„˙˝˘. ò˝˜
Í˙˚ÚÛÏ˚ı¸˝Û Ê˚ÔI˝
ı˙ÛÌÛ˘: ‰ÛÌÂÈÏ ‡‰˝ÍIË
ÁËı˙Û˝Ê˚ÌÛ˘, Ë Ì˝ı˙˚-
·˝Ï ˆI˚ıÛı˝Ï Á˝‡Ì Í˙‡-
ıÛ˝ı˙ÛÛ. èÒ‡Î˙˝Ï Ô‡Ô-
˘I˝, ıÛ‡·˝ Â„˙˝ÎÂfl,
Û˝„˙Û, ÔÒ˚‰Á˝ ıÛ˝‰˝ Í˙˝-
ı˙ÛÍ˙‡˘I˝ı˝ Á˚Ï ‡‰-

ÂÈ ÍI˝˘IÛ Í˙˚ÍI˝Î˙˚-
ÍIÛ˝ Á˝˚ı˙Û‡ Ï˚ Á˝Ï‡-
Ì˚Ï ìÍ‡ËÌ˝Ï˝ åÓÎ‰‡-
‚ËÂÏ˝ ˘˚‰ÓÎ‡„˙Û. Ä
Í˙˝‡ÎËÚI˚Ï fl ˘I˚ÔI˝
ÍÛ˝‰˚ Á˚Û·˚‰‡ Û˝„˙ÛÏ
Û˝¯ı˚Ï Í˙Ë„˙˝Î˚ÌÛ Á˚-
˘˚„Û„˙‡ Û˝Î·‡Ì˝ ÍI˚-
ı¸˚ ÔÒ˚‰Á˝ÍI˝ ËÛı˚-
Ê‡˘. Ä ˘˚Ú˚ÍI˝Ï ì˚-
ÒÂÈÏ Ë ËÔ˘˝ Î˙˝Ì˚Í˙Û˝-
Ë ıÛ˝ÍIÛ˝ÌË ı˝Î˙˘.

ÑÛÌÂÈ ÔÒÓÏ ˘ÂÍIÛ˝ÍI
˘I˚Û˝ÔÒ Í˙˝ı˙ÛÍ˙‡˘I˝-
ı˝Ï Í˙˚‰Ê‡I˝ Á˚˘:
flÔ˝Ï Â„˙˝ÎÂflÛ˝ Í˙‡Î˙˚-
Ú˝Û ˘˚Ú‡ı˝Ï (ÔÒ˚‰Á˝ÛË
Ì˝„˙Û˝˘IÛË) ‰ÂÒ˝Ê˚Ì˚Ï
ıÛ˝‰ËÁÛ ÍÛ˝‰ ı˙ÛÌÛ˘.
Ä·˚ Í˙ËÍI‡˘Ë, Í˙˝-
‡Î ÔÒÓÏË „Û„˙ÛÂı¸ı˝Ï
Á ˚ ı Û ‡ „ ˙ ˝ ı ¸ ˝ Á ˚  ˚ Ì
ıÛÂÈ˘.

åÖÑÇÖÑÖÇ ûËÈ.
«àÁ‚ÂÒÚËfl».

Зоныкъуэкъу

Óðûñåéì è çàêúóýêúûì
Ìàãíèòñêýì è çàêîíûð çûõóýãúýçàð
США-м и сенатым къищта

«Магнитскэм и закон»-м ар-
гуэру щIэ гуэрхэр хагъэ-
хьащ. Ар яхуэгъэзащ цIыхум
и хуитыныгъэхэм ебакъуэ
къулыкъущIэхэм. Япэм а за-
коныр Урысейм теухуауэ
къащтамэ, иджы дуней псор
кърагъэубыдащ.

ЗАКОНЫР къащтэн хуей
щIэхъуауэ сенаторхэм тегъэ-
щIапIэ ящIыр Hermitage Ca-
pital фондым и юрист Маг-
нитский Сергей тутнакъэ-
щым зэрилIыхьарщ. АбыкIэ
къуаншэ урысей къулыкъу-
щIэхэр США-м зэи ямыгъэ-
кIуэну, хамэ къэрал банкхэм
щагъэтIылъа я ахъшэ къра-
мытыжыну а документым
щIегъэбыдэ.

ГъэщIэгъуэнщ законым
иджыри щIэуэ халъхьар.
КъулыкъущIэхэм я унэцIэхэр
хэIущIыIу ящIынукъым. «А за-
коныр куэдым яхуэгъэзауэ
къэбгъэсэбэп хъунущ», -
жеIэ документыр зыхэзылъ-
хьа сенатор Кардин Бенджа-
мин. Абыи нэгъуэщI юрист-
хэми шэч къытрахьэркъым
Обамэ Барак законым Iэ
зэрыщIидзынум.

- «Магнитскэм и законыр»
къызэращтар хьэдэгъуэда-
хэщ, - жеIэ хамэ къэрал
IуэхухэмкIэ министрым и
къуэдзэ Рябков Сергей. -
Абы Урысеймрэ США-мрэ
щIызэгурымыIуэн Iуэху я зэ-
хуаку делъхьэ.

Дипломатым къыхигъэ-
щащ Урысейми къызэри-

гъуэтынур американ сенат-
хэм я Iуэхум пагъэувын, уеб-
лэмэ нэхъ ткIиижу.

- ЦIыхум и хуитыныгъэм
ебакъуэ дэтхэнэми жэуап-
лыныгъэ Урысейм щихьы-
ныр хабзэ хъунырщ, демок-
ратием абы зыщиужьынырщ
дэ зи Iуэху зетхуэр. Дэ ды-
хуейщ Урысейм зихъуэжыну,
- аращ сенатор Кардин и жэ-
уапыр.

«Левада-Центр»-р урысей-
хэм щыщу зэупщIам я про-
цент 44-м жаIащ «Магнитс-
кэм и Iуэхум» зыри зэрыха-
мыщIыкIыр. Газетхэмрэ жур-
налхэмрэ я редакцэхэм куэд
къопсалъэ абы теухуа
тхыгъэ традзэну.

«Эхо планеты» журнал.

 Шэшэн Республикэ

Гуэлхэм я щэху Осетие Ищхъэрэ-
Алание

Хьэтагъ

ягъэлъапIэ

Экономикэ

jA3.ü.CI.ì
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КъухьэпIэ аналитикхэм
зэрыжаIэмкIэ, япэ бжьы-
хьэ мазитIым къызэтещэ-
щэнущ еврэм къыхащIы-
кIа «банк блынхэр». Тра-
гъэчыныхь бжьыхьэм
къытпэплъэр куэдкIэ нэхъ
хьэлъэу 2008 гъэм щыIа
кризисым елъытауэ.

АУЭ долларым и Iуэхури
щIагъуэу къыщIэкIыну-
къым. Ар Вашингтони
фIыуэ къыгуроIуэ. Иужь-
рей зэманым американ
полицейхэм США-м и
СМИ-м хъыбар кIапэлъа-
пэ лъагъэIэсу щIадзащ ок-
тябрым къэхъуну Iуэху-
гъуэ гуэрым «щIым тет,
уэгум ит дзэ къарур
къуэувэн зэрыхуейм» те-
ухуауэ. А хъыбарыр пцIы-
уэ къыщIэкIынукъым.

ФинансхэмкIэ европей
быдапIэу къалъытэ Швей-
цариеми ар къащыгу-
рыIуэ хуэдэщ. Къапщтэмэ,
UBS швейцар финанс
IуэхущIапIэ иным и анали-

тикхэм жаIэ унафэм
щ I у м ы г ъ э у в э ж ы ф ы н ,
къыпхуэмыгъэувыIэжын
Iуэхугъуэ фокIадэм (сен-
тябрым) зэхэубла хъуну.
Ауэ нэгъуэщI экспертхэ-
ри щыIэщ шынагъуэ дыдэ-
хэр къыщыхъунур нэхъ
иужькIэу къалъытэу.
Псалъэм папщIэ, США-р
гиперинфляцэм щиубы-
дынур 2014 гъэрщ, абы-
хэм зэрыжаIэмкIэ.

А псом кърикIуэнур
гурыIуэгъуэщ: ахъшэр
пуд, дыщэ, дыжьын хуэ-
дэхэр лъапIэ хъунущ.

«Аргументы недели».

Куржым и президенту
щыта Шеварднадзе Эду-
ард жиIащ и къулыкъур
Саакашвили Михаил зэ-
рыритар щыуагъэшхуэу
къилъытэжауэ.

«АСАВОЛ-ДАСАВОЛИ»
куржы газетым и корес-
пондентым щепсалъэм,

абы къыхигъэщащ: «2003
гъэм и щэкIуэгъуэ мазэм сэ
нэгъуэщI Iэмал сиIакъым, и
чэзур къэмысами, си
IэнатIэр къэзгъэнэн фIэкIа.
Иджы куржы лъэпкъым
минрэ селъэIуну сыхьэ-
зырщ Саакашвили Михаил
къэрал унафэр зэрыIэ-
щIэслъхьар къысхуигъэгъу-
ну.

Осетие Ипщэм къытеуа
нэужь, Шеварднадзе Саа-
кашвили жриIат щыуа-
гъэшхуэ зэрыIэщIэкIамкIэ
зиумысыжыну, ауэ нобэр
къыздэсым президентым и
щхьэ трилъхьакъым нэ-
хъыжьым жэуап ириты-
жыну.

«Эхо планеты» журнал.

Шеварднадзе
къыгурыIуэжа

хуэдэщ

Дагъыстэн

Унафэр икъутэжыну пIэрэ?
Ñ‡„˙˚ÒÚ˝Ì˚Ï Ë I˝Ú‡˘ı¸˝ å‡„ÓÏÂ-

‰Ó‚ å‡„ÓÏÂ‰Ò˝Î‡Ï ìÖîÄ-Ï Ë ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ èÎ‡ÚËÌË åË¯ÂÎ¸ Î˙˝IÛÍI˝ Á˚-
ıÛË„˙˝Á‡˘ Ö‚ÓÔ˝ ÎË„˝Ï ıËÛ·˚‰˝Û
«ÄÌÊË» îä-Ï Ë ÒÚ‡‰ËÓÌ˚Ï ˘ÂÍIÛ˝-
ÍI˚Ì ıÛÂfl Á˝IÛ˘I˝ı˝ Ì˝„˙Û˝˘I ˘I˚-
ÔI˝ı˝Ï Ë‡Ï˚Ú˚ÌÛ.

îìíÅéã ‡ÒÒÓˆË‡ˆ˝ı˝Ï fl Â‚ÓÔÂÈ
Á˝„Ûı¸˝Ì˚„˙˝Ï å˝ı˙˝˜Í˙‡Î˝ Á˚ ‰Ê˝-
„Û„˙ÛË ˘ËÏ˚„˙˝ÍIÛ˝ÍI˚ÌÛ ÛÌ‡Ù˝
Í˙˚Á˝Ë˘Ú‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍ˝Ï ˘˚ÔÒ˝Û-
ı˝Ï fl Ê‡„˙Û˝ ı˙Û‡˘. Ö‚ÓÔÂÈ ÚÓÔ
‰Ê˝„ÛÍI˝ fl ÒÚ‡‰ËÓÌ˚Ï Á˝˚˘‡Î˙‡„˙Û-
ÌÛ ‡ ÒÔÓÚ ÎI˝ÛÊ¸˚„˙Û˝Ï ‰Ëı¸˝ı-
ı˝Ï Í˙‡ıÛ˝„˙˝Ò˚Ú˝Í˙˚Ï, Ë‰Ê˚ å˝-
ı˙˝˜Í˙‡Î˝ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚı˝ Í˙˝Ô¯˝Ì˚
¯˚Ì‡„˙Û˝Û Ê‡I˝Ë Á˚˘I‡Î˙˝Ù˚Ê‡˘.

ìÖîÄ-Ï Ë ËÒÔÓÎÍÓÏ˚Ï Ë ÛÌ‡Ù˝
Í˙˚Á˚ı˝ÍI‡ ‰‡„˙˚ÒÚ˝Ìı˝Ï Í˙‡„Û˚-
IÛ˝Í˙˚Ï, Ï˚ ÂÒÔÛ·ÎËÍ˝Ï ËÎ˙˝Ò
Í˙˝Ò ‰ÛÌÂÈÔÒÓ Á˝ÔÂÛ˝ı˝, Í˙˝‡Î
40-Ï Ì˝Ò Á˚ı˝Úı˝, Ô˘I˚ ·Ê˚„˙˝ÍI˝
˘‡„˙˝ÍIÛ˝ÍIË. I˝˘I‡„˙˝ÎIı˝Ï Ê‡I˝
‡ Á˝ı¸˝Á˝ıÛ˝Ï ı˝Úı˝Ï ÂÒÔÛ·ÎËÍ˝Ï
Á˝Ë „ÛÍ˙‡Ì˝ Í˙˚ıÛ‡Ï˚˘I‡Û˝, Â Á˝ÔÂÛ˝
Í˙˚Á˝„˙˝Ô˝˘˚ÍI˝Ï, Â ı¸˝˘I˝ı˝
˘˚ÔÒ˝ÛÌ-˘˚¯ı˝Ì˚Ï ıÛ˝„˙˝Á‡Û˝.

å‡„ÓÏÂ‰Ó‚˚ èÎ‡ÚËÌË ÈÓÎ˙˝IÛ
‰‡„˙˚ÒÚ˝Ìı˝Ï fl ı¸˝Ú˚ ËÎ˙‡„˙ÛÌÛ,
ı˙Ûıı˝ÌÛÏ˝, ìÖîÄ-Ï Ë ÍÓÏËÒÒ˝
å˝ı˙˝˜Í˙‡Î˝ Í˙Ë„˙‡ÍIÛ˝Û Á˝ı¸˝Á˝ıÛ˝
Â„˙˝ÍIÛ˝ÍI˚Ì˚Ï Á˝˚ıÛ˝ı¸˝Á˚˚
Ë‰Ê˚Ë Á˝ Í˙Ë„˙˝Ô˘˚Ú˝ÌÛ.

ÄãÖäëÄçÑêéÇ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰.
«Ä„ÛÏÂÌÚ˚ ÌÂ‰ÂÎË».

Зыкъеумысыж Апхуэди
къохъу

Гитлеррэ цIыхум
и хуитыныгъэхэмрэ

   Испанием и экономикэм

еврэ мелард 97-рэ фIэкIуэ-

дащ мы гъэм и япэ мэзищым.

Къэралым и Центробанкым

къызэритымкIэ, мэлыжьы-

хьым и закъуэ еврэ мелард

66-рэ къэралым ирашащ.

Испанием и экономикэм

фIыуэ щыгъуазэхэм жаIэ ап-

хуэдэ мылъку абы зэи фIэмы-

кIуэдауэ.

*  *  *

   Тутынафэхэм ящыщу

цIыху мин 500 илъэс къэс

США-м щолIэ: ар куэдкIэ

нэхъыбэщ СПИД-м, фадэм,

афияным текIуадэхэм, яукI-

хэм, зызыукIыжхэм я бжы-

гъэм нэхърэ. Махуэ къэс зы

тутын пачкэ изыфхэм абы

Бжыгъэхэм

къаIуатэ

узыфэ хьэлъэ къазэрыхухэк-

Iыр дохутырхэм жаIэ зэ-

пытщ.

*  *  *

   1991 - 2011 гъэхэм Пхень-

ян ишыщ доллар мелард

1,89-рэ и уасэ Iэщэ. Эксперт-

хэм зэрыжаIэмкIэ, КНДР-р

ящыщщ Iэщэ куэду зыщэ

къэралхэм. Корее Ищхъэрэм

иужьрей зэманым и Iэщэр

нэхъыбэу зрищар Сириемрэ

Мьянмэрэщ.

*  *  *

   Великобританием щыпсэу-

хэм я процент 69-м я нэгу

къахущIэгъэхьэркъым пащ-

тыхьыгъуэр ямыIэжу. Зэуп-

щIахэм я процент 40-м Ели-

заветэ II и ужькIэ абы и пIэр

зыхуагъэфащэр принц

Чарльзщ, процент 48-м -

Чарльз и къуэ Уильямщ.

Жыжьэ - гъунэгъу

ПешковэПешковэПешковэПешковэПешковэ
ЕкатеринэЕкатеринэЕкатеринэЕкатеринэЕкатеринэ
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5. В избирательном бюллетене фами-
лии зарегистрированных кандидатов
указываются в алфавитном порядке,
при этом избирательный бюллетень со-
держит следующие сведения о каждом
из зарегистрированных кандидатов:

1) фамилия, имя и отчество;
2) год рождения;
3) наименование субъекта Российской

Федерации, района, города, иного на-
селенного пункта, где расположено ме-
сто жительства кандидата;

4) основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или
службы - род занятий). Если кандидат
является депутатом и осуществляет
свои полномочия на непостоянной ос-
нове, -сведения об этом с указанием
наименования соответствующего пред-
ставительного органа;

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

6) если кандидат в соответствии с пун-
ктом 1 части 9 статьи 25 настоящего
Закона указал на свою принадлежность
к политической партии либо к иному
общественному объединению, - наиме-
нование данной политической партии,
данного общественного объединения и
статус кандидата в данной политичес-
кой партии, данном общественном
объединении.

6. Справа от сведений о каждом за-
регистрированном кандидате помеща-
ется пустой квадрат.

7. Если в соответствии с частью 5 ста-
тьи 64 настоящего Закона голосование
проводится по одной кандидатуре, ниже
сведений о зарегистрированном канди-
дате указываются варианты волеизъяв-
ления избирателей словами «За» и «Про-
тив», справа от которых помещаются
пустые квадраты.

8. В случае наличия у зарегистриро-
ванного кандидата неснятой и непога-
шенной судимости в избирательном
бюллетене должны указываться сведе-
ния о судимости кандидата, которые
вносятся в избирательный бюллетень на
основании соответствующих докумен-
тов, представленных в избирательную
комиссию до утверждения его текста.

9. Каждый избирательный бюллетень
должен содержать разъяснение о по-
рядке его заполнения.

10. Избирательные бюллетени печа-
таются на русском языке. По решению
Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики избирательные
бюллетени печатаются на русском, а
также кабардинском и (или) балкарском
языках. Если для избирательного учас-
тка печатаются избирательные бюлле-
тени на русском, а также кабардинском
и (или) балкарском языках, текст на рус-
ском языке должен помещаться в каж-
дом избирательном бюллетене. Текст
такого избирательного бюллетеня ут-
верждается Избирательной комиссией
Кабардино-Балкарской Республики не
позднее чем за 22 дня до дня голосова-
ния.

11. Количество избирательных бюлле-
теней определяется решением Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарс-
кой Республики не позднее чем за 24
дня до дня голосования. Избиратель-
ные бюллетени изготавливаются по
решению Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики не по-
зднее чем за 10 дней до дня голосова-
ния.

12. Изготовленные полиграфической
организацией избирательные бюллете-
ни передаются по акту членам Избира-
тельной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики с правом решаю-
щего голоса. В этом акте указываются
дата и время его составления, а также
количество передаваемых избиратель-
ных бюллетеней. После передачи упа-
кованных в пачки избирательных бюл-
летеней в количестве, соответствую-
щем заказу, работники полиграфичес-
кой организации уничтожают лишние
избирательные бюллетени (при их вы-
явлении), о чем составляется акт. Из-
бирательная комиссия Кабардино-Бал-
карской Республики обязана не по-
зднее чем за два дня до получения ею
избирательных бюллетеней от соответ-
ствующей полиграфической организа-
ции принять решение о месте и време-
ни передачи избирательных бюллете-
ней членам этой комиссии, уничтоже-
ния избирательных бюллетеней. Любой
член данной комиссии, зарегистриро-
ванный кандидат (его доверенное лицо)
вправе подписать акты, указанные в
настоящей части.

13. Передача избирательных бюлле-
теней в территориальные избиратель-
ные комиссии осуществляется в сроки,
установленные Избирательной комис-
сией Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики передает
территориальным избирательным ко-
миссиям на основании своего решения
о распределении избирательных бюл-
летеней по территориальным избира-
тельным комиссиям весь тираж избира-
тельных бюллетеней, полученный ими
от полиграфических организаций. На
основании решения территориальной
избирательной комиссии о распределе-
нии избирательных бюллетеней участ-
ковые избирательные комиссии получа-
ют от территориальной избирательной
комиссии избирательные бюллетени не
позднее чем за один день до дня голо-
сования. По каждому избирательному

участку количество избирательных бюл-
летеней, передаваемых в участковую
избирательную комиссию, не может
превышать более чем на 0,5 процента
(но не менее чем на два бюллетеня)
число избирателей, зарегистрирован-
ных на данном избирательном участке,
и не может составлять менее 70 про-
центов от числа избирателей, включен-
ных в список избирателей на избира-
тельном участке на день передачи из-
бирательных бюллетеней. При переда-
че избирательных бюллетеней в участ-
ковые избирательные комиссии произ-
водятся их поштучный пересчет и выб-
раковка, при этом выбракованные из-
бирательные бюллетени (при их выяв-
лении) уничтожаются членами террито-
риальной избирательной комиссии, о
чем составляется акт.

14. На лицевой стороне всех избира-
тельных бюллетеней, полученных уча-
стковой избирательной комиссией, в
правом верхнем углу ставятся подписи
двух членов участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса,
которые заверяются печатью участко-
вой избирательной комиссии. Незаве-
ренные избирательные бюллетени при-
знаются избирательными бюллетенями
неустановленной формы и при подсче-
те голосов не учитываются.

15. О передаче избирательных бюл-
летеней вышестоящей избирательной
комиссией нижестоящей избиратель-
ной комиссии составляется акт в двух
экземплярах. В данном акте указыва-
ются дата и время его составления, ко-
личество передаваемых избиратель-
ных бюллетеней. При передаче изби-
рательных бюллетеней вышестоящей
избирательной комиссией нижестоя-
щей избирательной комиссии, а также
при их выбраковке и уничтожении (если
таковые производятся) вправе присут-
ствовать изъявившие на то желание
члены указанных избирательных комис-
сий, зарегистрированные кандидаты,
сведения о которых внесены в избира-
тельный бюллетень. Соответствующая
избирательная комиссия обязана опо-
вестить всех членов данной избиратель-
ной комиссии и указанных зарегистри-
рованных кандидатов о месте и време-
ни передачи избирательных бюллете-
ней, а также предоставить возможность
не менее чем одному доверенному
лицу каждого зарегистрированного кан-
дидата присутствовать при проведении
указанной передачи. При этом каждое
из перечисленных лиц вправе подпи-
сать акты, составляемые при передаче
избирательных бюллетеней, а также
при их выбраковке и уничтожении (если
таковые производятся).

16. Ответственность за передачу и
сохранность избирательных бюллете-
ней несут председатели избирательных
комиссий, осуществляющих передачу,
получение и хранение избирательных
бюллетеней.

17. В случае отмены или аннулирова-
ния регистрации кандидатов после из-
готовления избирательных бюллетеней
территориальные и участковые избира-
тельные комиссии по указанию Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики вычеркивают в изби-
рательных бюллетенях сведения о та-
ких зарегистрированных кандидатах.
При необходимости внесения измене-
ний и дополнений в сведения о зареги-
стрированном кандидате, помещенные
в отпечатанном избирательном бюлле-
тене, эти изменения и дополнения по
решению Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики могут
быть внесены в избирательные бюлле-
тени членами территориальной избира-
тельной комиссии, участковой избира-
тельной комиссии от руки либо с исполь-
зованием технических средств.

18. В случае регистрации кандидата
менее чем за десять дней до дня голо-
сования Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики впра-
ве принять решение о внесении в отпе-
чатанные избирательные бюллетени
сведений об этом зарегистрированном
кандидате от руки или с использовани-
ем технических средств.

19. В день голосования после оконча-
ния времени голосования неиспользо-
ванные избирательные бюллетени, на-
ходящиеся в территориальной избира-
тельной комиссии, подсчитываются и
погашаются, о чем соответствующей
избирательной комиссией составляет-
ся акт. При погашении избирательных
бюллетеней вправе присутствовать
лица, указанные в части 6 статьи 18 на-
стоящего Закона. Эти избирательные
бюллетени хранятся секретарем соот-
ветствующей избирательной комиссии
в опечатанном виде вместе с другой
документацией избирательной комис-
сии.

20. В случае проведения повторного
голосования сроки, указанные в насто-
ящей статье, могут быть сокращены по
решению Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики, но не
более чем в три раза.

   Статья 57.   Статья 57.   Статья 57.   Статья 57.   Статья 57. Открепительное удостове-
рение

1. Избиратель, который не будет иметь
возможность прибыть в день голосова-
ния в помещение для голосования того
избирательного участка, где он включен
в список избирателей, вправе получить
в соответствующей территориальной
избирательной комиссии (за 45-20 дней
до дня голосования) либо в участковой
избирательной комиссии (за 19 и менее
дней до дня голосования, а также в пе-
риод со дня назначения Избирательной

комиссией Кабардино-Балкарской Рес-
публики повторного голосования до
дня, предшествующего дню повторно-
го голосования) открепительное удос-
товерение (в случае проведения по-
вторного голосования - открепительное
удостоверение без отрывного талона)
и принять участие в голосовании на том
избирательном участке, на котором он
будет находиться в день голосования.

2. Открепительные удостоверения
являются документами строгой отчет-
ности и имеют единую нумерацию на
всей территории проведения выборов.
Открепительное удостоверение имеет
отрывной талон и изготавливается по
форме согласно приложению 3 к Фе-
деральному закону. Текст открепитель-
ного удостоверения, число открепитель-
ных удостоверений, форма реестра
выдачи открепительных удостоверений
утверждаются не позднее чем за 60
дней до дня голосования Избиратель-
ной комиссией Кабардино-Балкарской
Республики, которая определяет также
способы защиты открепительных удос-
товерений от подделки при их изготов-
лении.

3. В целях защиты открепительных
удостоверений от подделки при их из-
готовлении используются бумага с во-
дяными знаками и (или) с нанесенны-
ми типографским способом надписью
микрошрифтом и (или) защитной сет-
кой и (или) иные специальные элемен-
ты защиты.

4. Размещение заказа на изготовле-
ние открепительных удостоверений осу-
ществляет Избирательная комиссия
Кабардино-Балкарской Республики на
основании своего решения.

5. Передача открепительных удосто-
верений вышестоящей избирательной
комиссией нижестоящим избиратель-
ным комиссиям осуществляется на ос-
новании решения вышестоящей изби-
рательной комиссии о распределении
открепительных удостоверений между
нижестоящими избирательными комис-
сиями. Ответственность за передачу и
сохранность открепительных удостове-
рений несут председатели избиратель-
ных комиссий, осуществляющих пере-
дачу, получение и хранение открепи-
тельных удостоверений.

6. Открепительное удостоверение
выдается соответствующей избиратель-
ной комиссией на основании письмен-
ного заявления избирателя с указани-
ем причины, по которой ему требуется
открепительное удостоверение. Откре-
пительное удостоверение выдается
лично избирателю либо его представи-
телю на основании нотариально удос-
товеренной доверенности. Доверен-
ность может быть удостоверена также
администрацией стационарного лечеб-
но-профилактического учреждения
(если избиратель находится в этом уч-
реждении на излечении), администра-
цией учреждения, где содержатся под
стражей подозреваемые или обвиняе-
мые (если избиратель содержится в
этом учреждении в качестве подозре-
ваемого или обвиняемого).

7. Председатель, заместитель пред-
седателя, секретарь или иной член из-
бирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса, осуществляющий выда-
чу открепительного удостоверения,
вносит в открепительное удостоверение
и отрывной талон фамилию, имя и от-
чество избирателя, серию и номер его
паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, номер избира-
тельного участка, где избиратель вклю-
чен в список избирателей, адрес участ-
ковой избирательной комиссии, наиме-
нования муниципального образования
и субъекта Российской Федерации, на
территории которых образован избира-
тельный участок, наименование изби-
рательной комиссии, выдавшей откре-
пительное удостоверение, а также ука-
зывает свои фамилию и инициалы, дату
выдачи открепительного удостовере-
ния, расписывается и ставит печать со-
ответствующей избирательной комис-
сии.

8. Территориальная избирательная
комиссия выдает открепительное удос-
товерение избирателю либо его пред-
ставителю на основании сведений об
избирателях, представленных в терри-
ториальную избирательную комиссию в
соответствии с частью 5 статьи 21 на-
стоящего Закона. Территориальная
избирательная комиссия составляет
реестр выдачи открепительных удосто-
верений, в котором указываются фами-
лия, имя и отчество, год рождения (в
возрасте 18 лет - дополнительно день и
месяц рождения), адрес места житель-
ства избирателя. Председатель, заме-
ститель председателя, секретарь или
иной член территориальной избиратель-
ной комиссии с правом решающего го-
лоса, выдавший избирателю открепи-
тельное удостоверение, в соответству-
ющих графах реестра выдачи открепи-
тельных удостоверений указывает но-
мер выданного открепительного удос-
товерения и расписывается.

9. Территориальная избирательная
комиссия за 20 дней до дня голосова-
ния направляет в участковые избира-
тельные комиссии вместе с первым эк-
земпляром списка избирателей заве-
ренные выписки из реестра выдачи от-
крепительных удостоверений, в кото-
рых указываются сведения о получив-
ших открепительные удостоверения из-
бирателях, зарегистрированных на тер-
риториях соответствующих избиратель-
ных участков. На основании соответ-
ствующей выписки член участковой из-
бирательной комиссии в соответствую-
щей графе списка избирателей делает

отметку: «Получил в территориальной
избирательной комиссии открепитель-
ное удостоверение №» с указанием но-
мера выданного открепительного удос-
товерения и расписывается.

10. При выдаче избирателю открепи-
тельного удостоверения в участковой
избирательной комиссии председатель,
заместитель председателя, секретарь
или иной член участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего го-
лоса, выдавший открепительное удос-
товерение, в соответствующей графе
списка избирателей делает отметку:
«Получил открепительное удостовере-
ние №» с указанием номера выданного
открепительного удостоверения и рас-
писывается.

11. При получении открепительного
удостоверения (в случае проведения
повторного голосования - открепитель-
ного удостоверения без отрывного та-
лона) избиратель в соответствующих
графах реестра выдачи открепитель-
ных удостоверений (в территориальной
избирательной комиссии) или списка
избирателей (в участковой избиратель-
ной комиссии) указывает серию и но-
мер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, и
расписывается. В случае получения от-
крепительного удостоверения (при про-
ведении повторного голосования - от-
крепительного удостоверения без от-
рывного талона) на основании доверен-
ности представителем избирателя в со-
ответствующих графах реестра выда-
чи открепительных удостоверений или
списка избирателей указываются серия
и номер паспорта избирателя или доку-
мента, заменяющего паспорт гражда-
нина, при этом представитель избира-
теля указывает свои фамилию, имя и
отчество, серию и номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт граж-
данина, и расписывается. После этого
у представителя избирателя доверен-
ность изымается и приобщается соот-
ветственно к реестру выдачи открепи-
тельных удостоверений, к списку изби-
рателей.

12. Избиратель, которому выдано от-
крепительное удостоверение (в том
числе через его представителя на ос-
новании доверенности), исключается
участковой избирательной комиссией из
списка избирателей на соответствую-
щем избирательном участке на данных
выборах Главы Кабардино-Балкарской
Республики и не учитывается в числе
зарегистрированных избирателей при
составлении протокола участковой из-
бирательной комиссии об итогах голо-
сования.

13. Повторная выдача открепительно-
го удостоверения не допускается. В слу-
чае утраты открепительного удостове-
рения его дубликат не выдается.

14. По предъявлении открепительно-
го удостоверения в день голосования
избиратель дополнительно включается
в список избирателей на том избира-
тельном участке, на котором он будет
находиться в день голосования. Участ-
ковой избирательной комиссией в со-
ответствующей графе списка избирате-
лей делается отметка: «Проголосовал
по открепительному удостоверению №»
с указанием номера открепительного
удостоверения, предъявленного изби-
рателем. После этого у избирателя изы-
мается отрывной талон, а при проведе-
нии повторного голосования – откре-
пительное удостоверение. Открепи-
тельные удостоверения (отрывные та-
лоны), на основании которых избирате-
ли включены в список избирателей,
хранятся вместе с указанным списком
избирателей.

15. В случае утраты бланка открепи-
тельного удостоверения избирательная
комиссия, установившая факт такой ут-
раты, незамедлительно составляет со-
ответствующий акт и принимает реше-
ние, в котором указываются номер ут-
раченного бланка открепительного удо-
стоверения, факт утраты бланка и при-
чина утраты. Это решение в тот же день
доводится до сведения непосредствен-
но вышестоящей избирательной комис-
сии и Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики. На осно-
вании этого решения Избирательная
комиссия Кабардино-Балкарской Рес-
публики признает соответствующее от-
крепительное удостоверение недей-
ствительным, о чем незамедлительно
информируются все нижестоящие из-
бирательные комиссии. Недействитель-
ное открепительное удостоверение не
является основанием для включения
избирателя в список избирателей. При
предъявлении избирателем такого от-
крепительного удостоверения оно под-
лежит изъятию.

16. В случае проведения повторного
голосования неиспользованные отрыв-
ные талоны открепительных удостове-
рений, выданных избирателям в пе-
риод со дня назначения Избирательной
комиссией Кабардино-Балкарской Рес-
публики повторного голосования до
дня, предшествующего дню повторно-
го голосования, погашаются. В день
повторного голосования до наступления
времени голосования неиспользован-
ные открепительные удостоверения
погашаются вместе с отрывными тало-
нами. Соответствующая избирательная
комиссия составляет акты о погашении
неиспользованных открепительных
удостоверений и отрывных талонов с
указанием числа таких удостоверений
и талонов. Если Глава Кабардино-Бал-
карской Республики был избран в ре-
зультате общих выборов либо общие
выборы Главы Кабардино-Балкарской
Республики были признаны несостояв-

шимися или недействительными, неис-
пользованные открепительные удосто-
верения вместе с отрывными талона-
ми погашаются избирательной комис-
сией на третий день после официаль-
ного опубликования результатов общих
выборов Главы Кабардино-Балкарской
Республики. Сведения о погашении
неиспользованных открепительных
удостоверений и отрывных талонов с
указанием их числа и номеров откре-
пительных удостоверений вносятся со-
ответствующей избирательной комис-
сией в акт, составленный по форме, ут-
вержденной Избирательной комиссией
Кабардино-Балкарской Республики.

17. Передача открепительных удосто-
верений избирательным комиссиям и
учет открепительных удостоверений, в
том числе с использованием ГАС «Вы-
боры», осуществляются в порядке, ут-
вержденном Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации
в соответствии с пунктом 16 статьи 62
Федерального закона.

   Статья 58.   Статья 58.   Статья 58.   Статья 58.   Статья 58. Порядок голосования

1. Голосование проводится с 8 до 20
часов по местному времени. Если на
территории избирательного участка рас-
положено место жительства избирате-
лей, рабочее время которых совпадает
со временем голосования (при работе
на предприятиях с непрерывным цик-
лом работы или вахтовым методом), по
решению Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики нача-
ло голосования на этом избирательном
участке может быть перенесено на бо-
лее раннее время, но не более чем на
два часа.

2. О дне, времени и месте голосова-
ния территориальные и участковые из-
бирательные комиссии обязаны опове-
стить избирателей не позднее чем за 20
дней до дня голосования через сред-
ства массовой информации или иным
способом, а при проведении повторно-
го голосования в соответствии со стать-
ей 64 настоящего Закона - не позднее
чем за пять дней до дня голосования.

3. На избирательных участках, обра-
зованных в воинских частях, участковая
избирательная комиссия может объя-
вить голосование законченным раньше
времени, установленного частью 1 на-
стоящей статьи, если проголосовали
все избиратели, включенные в список
избирателей.

4. В день голосования перед началом
голосования председатель участковой
избирательной комиссии объявляет
помещение для голосования открытым
и предъявляет к осмотру членам участ-
ковой избирательной комиссии, присут-
ствующим избирателям, лицам, указан-
ным в части 6 статьи 18 настоящего За-
кона, пустые переносные и стационар-
ные ящики для голосования (соответ-
ствующие отсеки технического сред-
ства подсчета голосов - при его исполь-
зовании), которые затем опечатывают-
ся печатью участковой избирательной
комиссии (пломбируются).

5. Члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
получают от председателя участковой
избирательной комиссии избиратель-
ные бюллетени для выдачи избирате-
лям и расписываются в их получении, а
также соответствующие книги списка
избирателей. После этого председатель
участковой избирательной комиссии
приглашает избирателей приступить к
голосованию.

6. Избирательные бюллетени выда-
ются избирателям, включенным в спи-
сок избирателей, по предъявлении пас-
порта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, а если избиратель
голосует по открепительному удостове-
рению, - по предъявлении также откре-
пительного удостоверения. Каждый из-
биратель имеет право получить один
избирательный бюллетень. Исключение
составляют случаи, предусмотренные
частью 11 настоящей статьи. Перед вы-
дачей избирательного бюллетеня член
участковой избирательной комиссии
обязан удостовериться в том, что пись-
менное заявление (устное обращение)
избирателя о предоставлении ему воз-
можности проголосовать вне помеще-
ния для голосования не зарегистриро-
вано в реестре, указанном в части 3 ста-
тьи 59 настоящего Закона, и к избира-
телю не направлены члены участковой
избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса для проведения голо-
сования вне помещения для голосова-
ния.

7. При получении избирательного
бюллетеня избиратель проставляет в
списке избирателей серию и номер сво-
его паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина. С согласия
избирателя либо по его просьбе серия
и номер предъявляемого им паспорта
или документа, заменяющего паспорт
гражданина, могут быть проставлены в
списке избирателей членом участковой
избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса. На основании соот-
ветствующего решения Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Рес-
публики серия и номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт граж-
данина, могут быть внесены в список
избирателей при его составлении с ис-
пользованием ГАС «Выборы». Избира-
тель проверяет правильность произве-
денной записи и расписывается в полу-
чении избирательного бюллетеня. Член
участковой избирательной комиссии,
выдавший избирателю избирательный
бюллетень, также расписывается в со-
ответствующей графе списка избирате-

лей. В случае голосования по открепи-
тельному удостоверению в списке из-
бирателей делаются соответствующие
дополнительные отметки.

8. Голосование проводится путем вне-
сения избирателем в избирательный
бюллетень любого знака в квадрат, от-
носящийся к кандидату, в пользу кото-
рого сделан выбор, либо в случае, пре-
дусмотренном частью 7 статьи 56 насто-
ящего Закона, к позиции «За» или «Про-
тив».

9. Каждый избиратель голосует лич-
но. Голосование за других избирателей
не допускается. Избирательный бюлле-
тень заполняется в кабине или ином
специально оборудованном месте для
тайного голосования, где присутствие
других лиц недопустимо, за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 10
настоящей статьи.

10. Избиратель, который не может
самостоятельно расписаться в получе-
нии избирательного бюллетеня или за-
полнить избирательный бюллетень,
принять участие в электронном голосо-
вании, вправе воспользоваться для это-
го помощью другого избирателя, не
являющегося членом избирательной
комиссии, зарегистрированным канди-
датом, его доверенным лицом либо
уполномоченным представителем по
финансовым вопросам, наблюдате-
лем. В таком случае избиратель устно
извещает избирательную комиссию о
своем намерении воспользоваться по-
мощью другого лица. При этом в соот-
ветствующей (соответствующих) графе
(графах) списка избирателей указыва-
ются фамилия, имя, отчество, серия и
номер паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, лица,
оказывающего помощь избирателю.

11. Если избиратель считает, что при
заполнении избирательного бюллетеня
совершил ошибку, он вправе обратить-
ся к члену избирательной комиссии,
выдавшему избирательный бюллетень,
с просьбой выдать ему новый избира-
тельный бюллетень взамен испорчен-
ного. Член избирательной комиссии
выдает избирателю новый избиратель-
ный бюллетень, делает соответствую-
щую отметку в списке избирателей про-
тив фамилии данного избирателя и рас-
писывается. На испорченном избира-
тельном бюллетене член избиратель-
ной комиссии с правом решающего го-
лоса делает соответствующую запись и
заверяет ее своей подписью. Данная
запись заверяется также подписью сек-
ретаря участковой избирательной ко-
миссии, после чего такой избиратель-
ный бюллетень незамедлительно пога-
шается.

12. Заполненный избирательный
бюллетень избиратель опускает в опе-
чатанный (опломбированный) стацио-
нарный ящик для голосования.

13. Председатель участковой избира-
тельной комиссии следит за порядком
в помещении для голосования. Распо-
ряжения председателя участковой из-
бирательной комиссии, отданные в пре-
делах его компетенции, обязательны
для всех присутствующих в помещении
для голосования. В отсутствие предсе-
дателя участковой избирательной ко-
миссии его полномочия исполняет за-
меститель председателя участковой
избирательной комиссии, а в его отсут-
ствие - секретарь участковой избира-
тельной комиссии или иной член дан-
ной комиссии с правом решающего го-
лоса, уполномоченный ею.

14. При проведении голосования,
подсчете голосов избирателей и состав-
лении протоколов об итогах голосова-
ния участковыми избирательными ко-
миссиями в помещении для голосова-
ния, в помещении участковой избира-
тельной комиссии вправе находиться
лица, указанные в части 6 статьи 18 на-
стоящего Закона. Список лиц, осуще-
ствлявших наблюдение за ходом голо-
сования и подсчетом голосов избира-
телей, составляется участковой избира-
тельной комиссией на основании пред-
ставленных данными лицами докумен-
тов.

15. Член участковой избирательной
комиссии немедленно отстраняется от
участия в ее работе, а наблюдатель и
иные лица удаляются из помещения
для голосования, если они нарушают
законодательство о выборах Главы
Кабардино-Балкарской Республики. В
указанных случаях соответствующее
мотивированное решение принимает-
ся участковой или вышестоящей из-
бирательной комиссией. Правоохра-
нительные органы обеспечивают ис-
полнение указанного решения и при-
нимают меры по привлечению отстра-
ненного члена участковой избиратель-
ной комиссии, удаленного наблюдате-
ля и иных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

16. Зарегистрированным кандидатам,
их доверенным лицам и уполномочен-
ным представителям по финансовым
вопросам, избирательным объединени-
ям, выдвинувшим зарегистрированных
кандидатов, а также организациям, уч-
редителями, собственниками, владель-
цами и (или) членами руководящих ор-
ганов которых являются указанные
лица и организации, иным физическим
и юридическим лицам, действующим
по просьбе или поручению указанных
лиц и организаций, запрещается пред-
принимать любые действия, направ-
ленные на обеспечение доставки изби-
рателей на избирательные участки для
участия в голосовании.
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   Статья 59.   Статья 59.   Статья 59.   Статья 59.   Статья 59. Порядок голосования в
день голосования вне помещения для
голосования

1. Участковая избирательная комис-
сия обязана обеспечить возможность
участия в голосовании избирателям,
которые имеют право быть внесенны-
ми или внесены в список избирателей
на данном избирательном участке и не
могут по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности)
самостоятельно прибыть в помещение
для голосования. Участковая избира-
тельная комиссия также обеспечивает
возможность участия в голосовании
избирателям, которые внесены в спи-
сок избирателей на данном избиратель-
ном участке и находятся в местах со-
держания под стражей подозреваемых
и обвиняемых.

2. Голосование вне помещения для
голосования проводится только в день
голосования на основании письменно-
го заявления или устного обращения
избирателя (в том числе переданного
при содействии других лиц) о предос-
тавлении ему возможности проголосо-
вать вне помещения для голосова-
ния.

3. Заявления (обращения), указан-
ные в части 2 настоящей статьи, могут
быть поданы в участковую избиратель-
ную комиссию в любое время после
формирования участковой избиратель-
ной комиссии, но не позднее чем за
шесть часов до окончания времени го-
лосования. Заявление (устное обраще-
ние), поступившее позднее указанного
срока, не подлежит удовлетворению, о
чем избиратель либо лицо, оказавшее
содействие в передаче обращения, уве-
домляется устно непосредственно в
момент принятия заявления (устного
обращения). Участковая избирательная
комиссия регистрирует все указанные
заявления (обращения) в специальном
реестре, который по окончании голосо-
вания хранится вместе со списком из-
бирателей.

4. При регистрации устного обраще-
ния избирателя в реестре в соответ-
ствии с частью 3 настоящей статьи ука-
зываются время поступления данного
обращения, фамилия, имя, отчество
избирателя, заявившего о своем жела-
нии проголосовать вне помещения для
голосования, его место жительства, а
также ставится подпись члена участко-
вой избирательной комиссии, который
принял обращение (телефонограмму,
сообщение и тому подобное). Если об-
ращение передано при содействии дру-
гого лица, в реестре также указывают-
ся фамилия, имя, отчество и место жи-
тельства этого лица. По прибытии чле-
нов участковой избирательной комис-
сии к избирателю обращение избира-
теля подтверждается письменным за-
явлением.

5. В письменном заявлении (устном
обращении) избирателя о предоставле-
нии ему возможности проголосовать
вне помещения для голосования дол-
жна быть изложена причина, по кото-
рой избиратель не может прибыть в
помещение для голосования. В заявле-
нии должны содержаться фамилия, имя
и отчество избирателя, адрес его места
жительства. Участковая избирательная
комиссия на своем заседании вправе
признать неуважительной причину, по
которой избиратель не может самостоя-
тельно прибыть в помещение для голо-
сования, и на этом основании отказать
ему в проведении голосования вне по-
мещения для голосования. О принятом
решении об отказе в проведении такого
голосования избирательная комиссия
немедленно извещает избирателя.

6. Председатель участковой избира-
тельной комиссии обязан объявить о
том, что члены участковой избиратель-
ной комиссии будут проводить голосо-
вание вне помещения для голосова-
ния, не позднее чем за 30 минут до пред-
стоящего выезда (выхода) для прове-
дения такого голосования, а также пред-
ложить членам участковой избиратель-
ной комиссии с правом совещательно-
го голоса и наблюдателям присутство-
вать при его проведении.

7. Участковая избирательная комис-
сия должна располагать необходимым
количеством переносных ящиков для
голосования, предназначенных для
проведения голосования, предусмот-
ренного настоящей статьей. Количество
таких ящиков определяется решением
соответствующей территориальной из-
бирательной комиссии. При этом макси-
мальное количество используемых в день
голосования переносных ящиков для го-
лосования вне помещения для голосо-
вания на одном избирательном участке
в зависимости от числа избирателей, за-
регистрированных на территории избира-
тельного участка, составляет:

1) до 501 избирателя - 1 переносной
ящик для голосования;

2) от 501 до 1001 избирателя - 2 пере-
носных ящика для голосования;

3) более 1000 избирателей - 3 пере-
носных ящика для голосования.

8. Решением территориальной изби-
рательной комиссии количество ис-
пользуемых переносных ящиков для
голосования вне помещения для голо-
сования, указанное в пунктах 1 и 2 час-
ти 7 настоящей статьи, может быть уве-
личено, но не более чем на 1 перенос-
ной ящик при наличии хотя бы одного
из условий:

1) избирательный участок включает
территории нескольких населенных
пунктов и населенный пункт, где распо-

ложено помещение для голосования,
находится вне пределов пешеходной
доступности до иных населенных пунк-
тов в течение времени голосования;

2) на территории избирательного уча-
стка располагается место временного
пребывания избирателей, где не обра-
зован избирательный участок;

3) на территории избирательного уча-
стка зарегистрировано более 50 изби-
рателей старше 80 лет и (или) инвали-
дов, сведения о которых представлены
в соответствии с пунктом 161 статьи 20
Федерального закона;

4) при совмещении дня голосования
на выборах Главы Кабардино-Бал-
карской Республики с днем голосова-
ния на выборах депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики и
(или) органа местного самоуправления
избиратель имеет возможность прого-
лосовать одновременно более чем по
двум избирательным бюллетеням.

9. Члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса,
проводящие голосование вне помеще-
ния для голосования, получают изби-
рательные бюллетени и расписывают-
ся в их получении в ведомости выдачи
избирательных бюллетеней для прове-
дения голосования вне помещения для
голосования. Общее число получаемых
избирательных бюллетеней не может
превышать более чем на 5 процентов
число полученных к моменту выезда
заявлений (устных обращений) (но не
менее двух избирательных бюллете-
ней). Голосование вне помещения для
голосования проводят не менее двух
членов участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса,
которые должны иметь при себе пред-
варительно опечатанный (опломбиро-
ванный) в участковой избирательной
комиссии переносной ящик для голосо-
вания, необходимое число избиратель-
ных бюллетеней установленной фор-
мы, реестр, указанный в части 2 насто-
ящей статьи, либо заверенную выпис-
ку из него, содержащую необходимые
данные об избирателях и запись о по-
ступивших заявлениях (обращениях)
избирателей о предоставлении возмож-
ности проголосовать вне помещения
для голосования, поступившие пись-
менные заявления избирателей о пре-
доставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования,
а также необходимые письменные при-
надлежности (за исключением каранда-
шей) для заполнения избирателем из-
бирательного бюллетеня. Голосование
вне помещения для голосования может
быть проведено одним членом участко-
вой избирательной комиссии с правом
решающего голоса при условии, что
при этом присутствует не менее двух лиц
из лиц, указанных в части 15 настоящей
статьи.

10. Голосование вне помещения для
голосования проводится с соблюдени-
ем требований статьи 58 настоящего
Закона.

11. На письменном заявлении о пре-
доставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования
избиратель указывает серию и номер
своего паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, адрес
места жительства и удостоверяет полу-
чение избирательного бюллетеня сво-
ей подписью. С согласия избирателя
либо по его просьбе серия и номер
предъявляемого им паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт граж-
данина, могут быть внесены в заявле-
ние членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса.
Члены участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса
удостоверяют факт выдачи избиратель-
ного бюллетеня своими подписями на
письменном заявлении избирателя. В
заявлении также делается отметка о
получении нового избирательного бюл-
летеня взамен испорченного.

12. В случае, если избиратель вслед-
ствие инвалидности или по состоянию
здоровья не может самостоятельно рас-
писаться в получении избирательного
бюллетеня или заполнить избирательный
бюллетень, он вправе воспользоваться
для этого помощью другого избирателя
в порядке, установленном частью 10 ста-
тьи 58 настоящего Закона.

13. Члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса,
проводящие голосование вне помеще-
ния для голосования, вправе выдать из-
бирательные бюллетени только тем из-
бирателям, заявления (обращения) ко-
торых зарегистрированы в реестре в со-
ответствии с частью 2 настоящей статьи.

14. Серия и номер паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражда-
нина, избирателя, проголосовавшего
вне помещения для голосования, вно-
сятся в список избирателей членами
участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, выезжав-
шими по заявлениям (обращениям)
избирателей. Одновременно в соответ-
ствующей (соответствующих) графе
(графах) списка избирателей делается
отметка: «Голосовал вне помещения
для голосования», а также ставятся под-
писи указанных членов участковой из-
бирательной комиссии.

15. При проведении голосования вне
помещения для голосования вправе
присутствовать члены избирательной
комиссии с правом совещательного го-
лоса, наблюдатели. При этом участко-
вая избирательная комиссия должна
обеспечить не менее чем двум лицам
из числа членов избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса,
наблюдателей, назначенных разными

зарегистрированными кандидатами,
избирательными объединениями рав-
ные с проводящими голосование вне
помещения для голосования членами
участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса возмож-
ности прибытия к месту проведения
голосования. Организация голосова-
ния вне помещения для голосования
должна исключать возможность нару-
шения избирательных прав граждан,
а равно искажения волеизъявления
избирателей.

16. Если избиратель, от которого по-
ступило заявление (обращение) о пре-
доставлении ему возможности проголо-
совать вне помещения для голосова-
ния, прибыл в помещение участковой
избирательной комиссии для голосова-
ния после того, как к нему были направ-
лены члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
для проведения голосования вне поме-
щения для голосования, никто из чле-
нов участковой избирательной комис-
сии не вправе выдать ему в помеще-
нии для голосования избирательный
бюллетень, пока не возвратятся члены
участковой избирательной комиссии,
проводящие голосование вне помеще-
ния для голосования по заявлению (об-
ращению) этого избирателя, и не будет
установлено, что указанный избиратель
не проголосовал вне помещения для
голосования.

17. По окончании голосования вне
помещения для голосования участко-
вой избирательной комиссией по каж-
дому переносному ящику для голосо-
вания составляется акт, в котором ука-
зываются число избирательных бюлле-
теней, выданных членам участковой
избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, проводившим голо-
сование вне помещения для голосова-
ния, число письменных заявлений из-
бирателей о предоставлении им воз-
можности проголосовать вне помеще-
ния для голосования, число выданных
избирателям и возвращенных (неис-
пользованных, испорченных избирате-
лями) избирательных бюллетеней, а
также сведения о членах участковой
избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, проводивших голосо-
вание вне помещения для голосова-
ния, о членах участковой избиратель-
ной комиссии с правом совещательно-
го голоса и о наблюдателях, присутство-
вавших при проведении голосования
вне помещения для голосования с ис-
пользованием каждого переносного
ящика для голосования.

   Статья 60.   Статья 60.   Статья 60.   Статья 60.   Статья 60. Протокол участковой из-
бирательной комиссии об итогах голо-
сования

1. Участковая избирательная комис-
сия оформляет свое решение об ито-
гах голосования протоколом об итогах
голосования на соответствующем изби-
рательном участке.

2. Протокол участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосования
должен быть составлен на одном лис-
те. В исключительных случаях протокол
может быть составлен более чем на
одном листе, при этом каждый лист дол-
жен быть пронумерован, подписан все-
ми присутствующими членами участко-
вой избирательной комиссии с правом
решающего голоса и заверен печатью
участковой избирательной комиссии.
Протокол участковой избирательной
комиссии должен содержать:

1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосова-

ния;
3) слово «Протокол»;
4) адрес помещения для голосования

с указанием номера избирательного
участка;

5) следующие строки протокола:
строка 1: число избирателей, вклю-

ченных в список избирателей на момент
окончания голосования;

строка 2: число избирательных бюл-
летеней, полученных участковой изби-
рательной комиссией;

строка 3: число избирательных бюл-
летеней, выданных участковой избира-
тельной комиссией избирателям в по-
мещении для голосования в день голо-
сования;

строка 4: число избирательных бюл-
летеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для го-
лосования в день голосования;

строка 5: число погашенных избира-
тельных бюллетеней;

строка 6: число избирательных бюл-
летеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования;

строка 7: число избирательных бюл-
летеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования;

строка 8: число недействительных из-
бирательных бюллетеней;

строка 9: число действительных изби-
рательных бюллетеней;

строка 10: число открепительных удо-
стоверений, полученных участковой
избирательной комиссией;

строка 11: число открепительных удо-
стоверений, выданных участковой из-
бирательной комиссией избирателям
на избирательном участке до дня голо-
сования (в случае проведения повтор-
ного голосования - число открепитель-
ных удостоверений без отрывных тало-
нов, выданных избирателям на избира-
тельном участке до дня повторного го-
лосования);

строка 12: число избирателей, прого-
лосовавших по открепительным удосто-
верениям на избирательном участке;

строка 13: число неиспользованных от-

крепительных удостоверений (в случае
проведения повторного голосования -
число погашенных неиспользованных
открепительных удостоверений);

строка 14: число открепительных удо-
стоверений, выданных избирателям
территориальной избирательной комис-
сией;

строка 15: число утраченных открепи-
тельных удостоверений;

строка 16: число утраченных избира-
тельных бюллетеней;

строка 17: число избирательных бюл-
летеней, не учтенных при получении;

6) сведения о количестве поступивших
в участковую избирательную комиссию
в день голосования и до окончания под-
счета голосов избирателей жалоб (за-
явлений), прилагаемых к протоколу;

7) фамилии и инициалы председате-
ля, заместителя председателя, секре-
таря и других членов избирательной
комиссии с правом решающего голоса
и их подписи (если протокол составлен
более чем на одном листе, - на каждом
листе протокола);

8) дату и время (часы и минуты) под-
писания протокола (если протокол со-
ставлен более чем на одном листе, - на
каждом листе протокола);

9) печать избирательной комиссии
(если протокол составлен более чем на
одном листе, - на каждом листе прото-
кола).

3. В строку 18 и последующие строки
протокола об итогах голосования вно-
сятся:

в алфавитном порядке фамилии,
имена, отчества внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов, а при совпадении ука-
занных сведений - иные сведения о за-
регистрированных кандидатах;

число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированного
кандидата;

в случае, предусмотренном частью 7
статьи 56 настоящего Закона, число го-
лосов избирателей, поданных по пози-
ции «Против».

4. Числа, указанные в частях 2 и 3 на-
стоящей статьи, вносятся в протокол об
итогах голосования цифрами и пропи-
сью.

   Статья 6   Статья 6   Статья 6   Статья 6   Статья 61. 1. 1. 1. 1. Порядок подсчета голосов
избирателей и составления протокола
об итогах голосования участковой из-
бирательной комиссией

1. Подсчет голосов избирателей про-
водится открыто и гласно с оглашени-
ем и соответствующим внесением в
увеличенную форму протокола об ито-
гах голосования последовательно всех
результатов выполняемых действий по
подсчету избирательных бюллетеней и
голосов избирателей членами участко-
вой избирательной комиссии с правом
решающего голоса. Лицам, указанным
в части 6 статьи 18 настоящего Закона,
должна быть предоставлена возмож-
ность присутствовать при подсчете го-
лосов избирателей и наблюдать за под-
счетом.

2. По истечении времени голосования
председатель участковой избиратель-
ной комиссии объявляет, что получить
избирательные бюллетени и проголосо-
вать могут только избиратели, уже на-
ходящиеся в помещении для голосова-
ния. Подсчет голосов избирателей на-
чинается сразу после окончания голо-
сования и проводится без перерыва до
установления итогов голосования, о
которых должны быть извещены все
члены участковой избирательной ко-
миссии и лица, присутствующие в соот-
ветствии с настоящим Законом при под-
счете голосов избирателей.

3. После окончания голосования чле-
ны участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса в присут-
ствии лиц, указанных в части 6 ста-тьи
18 настоящего Закона, подсчитывают и
погашают, отрезая левый нижний угол,
неиспользованные избирательные
бюллетени, затем оглашают и вносят в
строку 5 протокола об итогах голосова-
ния и его увеличенной формы число
погашенных избирательных бюллете-
ней, которое определяется как сумма
числа неиспользованных избиратель-
ных бюллетеней и числа избиратель-
ных бюллетеней, испорченных избира-
телями при проведении голосования.
После этого члены участковой избира-
тельной комиссии подсчитывают и огла-
шают число неиспользованных открепи-
тельных удостоверений (при проведении
повторного голосования оглашают чис-
ло погашенных неиспользованных откре-
пительных удостоверений, указанное в
акте, составленном в соответствии с час-
тью 16 статьи 57 настоящего Закона) и
вносят его в строку 13 протокола об ито-
гах голосования и его увеличенной фор-
мы. С погашенными избирательными
бюллетенями, отрывными талонами и
открепительными удостоверениями впра-
ве визуально ознакомиться присутствую-
щие при подсчете голосов лица, указан-
ные в части 6 статьи 18 настоящего Зако-
на, под контролем членов участковой из-
бирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса.

4. Председатель, заместитель пред-
седателя или секретарь участковой из-
бирательной комиссии оглашает и вно-
сит в строку 2 протокола об итогах голо-
сования и его увеличенной формы чис-
ло избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковой избирательной ко-
миссией, а также оглашает и вносит в
строку 10 протокола голосования и его
увеличенной формы число открепи-
тельных удостоверений, полученных
участковой избирательной комиссией.

5. Перед непосредственным подсче-
том голосов избирателей члены участ-
ковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса вносят на каж-
дую страницу списка избирателей сле-
дующие суммарные данные по этой
странице:

1) число избирателей, включенных в
список избирателей на момент оконча-
ния голосования (без учета избирате-
лей, которым выданы открепительные
удостоверения в территориальной и
участковой избирательных комиссиях,
а также избирателей, выбывших по дру-
гим причинам);

2) число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования
(устанавливается по числу подписей
избирателей в списке избирателей);

3) число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования
(устанавливается по числу соответству-
ющих отметок в списке избирателей);

4) число открепительных удостовере-
ний, выданных участковой избиратель-
ной комиссией избирателям на избира-
тельном участке до дня голосования;

5) число избирателей, проголосовав-
ших по открепительным удостоверени-
ям на избирательном участке;

6) число открепительных удостовере-
ний, выданных избирателям территори-
альной избирательной комиссией.

6. После внесения указанных в части
5 настоящей статьи данных каждая стра-
ница списка избирателей подписывает-
ся внесшим эти данные членом участ-
ковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, который затем
их оглашает и сообщает председателю,
заместителю председателя или секре-
тарю участковой избирательной комис-
сии и лицам, присутствующим при под-
счете голосов. Итоговые данные, опре-
деляемые как сумма данных, установ-
ленных в соответствии с частью 5 на-
стоящей статьи, председатель, замес-
титель председателя или секретарь уча-
стковой избирательной комиссии огла-
шает, вносит на последнюю страницу
списка избирателей, подтверждает сво-
ей подписью и заверяет печатью участ-
ковой избирательной комиссии. Огла-
шенные данные вносятся в соответству-
ющие строки протокола об итогах голо-
сования и его увеличенной формы:

1) в строку 1: число избирателей,
включенных в список избирателей на
момент окончания голосования;

2) в строку 3: число избирательных
бюллетеней, выданных участковой из-
бирательной комиссией избирателям в
помещении для голосования в день го-
лосования;

3) в строку 4: число избирательных
бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования;

4) в строку 11: число открепительных
удостоверений, выданных участковой
избирательной комиссией избирателям
на избирательном участке до дня голо-
сования;

5) в строку 12: число избирателей,
проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательном уча-
стке;

6) в строку 14: число открепительных
удостоверений, выданных избирателям
территориальной избирательной комис-
сией.

7. После осуществления действий,
указанных в части 6 настоящей статьи,
проводится проверка следующего кон-
трольного соотношения: число открепи-
тельных удостоверений, полученных
участковой избирательной комиссией,
должно быть равно сумме числа откре-
пительных удостоверений, выданных
участковой избирательной комиссией
избирателям на избирательном участ-
ке до дня голосования, и числа неис-
пользованных открепительных удосто-
верений (в случае проведения повтор-
ного голосования - числа погашенных
на избирательном участке открепитель-
ных удостоверений). Если указанное
контрольное соотношение не выполня-
ется, участковая избирательная комис-
сия принимает решение о дополнитель-
ном подсчете данных, внесенных в спи-
сок избирателей, и неиспользованных
(погашенных) открепительных удосто-
верений. Если в результате дополни-
тельного подсчета указанное конт-
рольное соотношение не выполняется
снова, участковая избирательная ко-
миссия принимает соответствующее
решение, которое прилагается к прото-
колу об итогах голосования, и вносит
данные о расхождении в строку 15 про-
токола об итогах голосования и его уве-
личенной формы. Если указанное кон-
трольное соотношение выполняется, в
строке 15 проставляется цифра «0».

8. После осуществления действий,
указанных в частях 6 и 7 настоящей ста-
тьи, со списком избирателей вправе оз-
накомиться лица, указанные в части 6
статьи 18 настоящего Закона, а члены
участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса вправе
убедиться в правильности проведенно-
го подсчета.

9. Дальнейшая работа со списком из-
бирателей не может проводиться до
проверки контрольных соотношений
данных, внесенных в протоколы об ито-
гах голосования, в соответствии с частью
22 настоящей статьи. Список избирате-
лей на это время убирается в сейф либо
иное специально приспособленное для
хранения документов место. Хранение
списка избирателей, исключающее дос-
туп к нему лиц, находящихся в помеще-
нии для голосования, обеспечивается

председателем или секретарем участко-
вой избирательной комиссии.

10. Непосредственный подсчет голо-
сов избирателей проводится по находя-
щимся в ящиках для голосования из-
бирательным бюллетеням членами уча-
стковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса.

11. При непосредственном подсчете
голосов избирателей вправе присут-
ствовать члены участковой избиратель-
ной комиссии с правом совещательно-
го голоса, иные лица, указанные в час-
ти 6 статьи 18 настоящего Закона.

12. Непосредственный подсчет голо-
сов избирателей проводится в помеще-
нии для голосования в специально от-
веденных местах, оборудованных таким
образом, чтобы к ним был обеспечен
доступ членов участковой избиратель-
ной комиссии как с правом решающе-
го, так и с правом совещательного го-
лоса. Членам участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего го-
лоса, кроме председателя (заместите-
ля председателя) и секретаря участко-
вой избирательной комиссии, запреща-
ется при подсчете голосов избирателей
пользоваться письменными принадлеж-
ностями, за исключением случая, пре-
дусмотренного частью 17 настоящей
статьи. Лицам, присутствующим при
непосредственном подсчете голосов
избирателей, должен быть обеспечен
полный обзор действий членов участ-
ковой избирательной комиссии.

13. При сортировке избирательных
бюллетеней участковая избирательная
комиссия отделяет бюллетени неуста-
новленной формы, то есть не изготов-
ленные официально либо не заверен-
ные избирательной комиссией. Избира-
тельные бюллетени неустановленной
формы при непосредственном подсче-
те голосов избирателей не учитывают-
ся. Такие бюллетени упаковываются
отдельно и опечатываются.

14. В первую очередь проводится под-
счет избирательных бюллетеней, нахо-
дившихся в переносных ящиках для го-
лосования. Вскрытию каждого перенос-
ного ящика для голосования предше-
ствуют объявление числа избирателей,
проголосовавших с использованием
данного переносного ящика для голо-
сования, проверка неповрежденности
печатей (пломб) на нем, в чем предсе-
датель участковой избирательной ко-
миссии предлагает удостовериться чле-
нам избирательной комиссии и иным
присутствующим при подсчете голосов
избирателей лицам. Подсчет проводит-
ся таким образом, чтобы не нарушалась
тайна голосования, при этом отделяют-
ся избирательные бюллетени неуста-
новленной формы. Число извлеченных
избирательных бюллетеней установлен-
ной формы оглашается и вносится в
строку 6 протокола об итогах голосова-
ния и его увеличенной формы. Если
число обнаруженных в соответствую-
щем переносном ящике для голосова-
ния избирательных бюллетеней уста-
новленной формы превышает число
заявлений избирателей, содержащих
отметку о получении избирательного
бюллетеня, все избирательные бюлле-
тени, находившиеся в данном перенос-
ном ящике для голосования, решени-
ем участковой избирательной комиссии
признаются недействительными, о чем
составляется отдельный акт, который
прилагается к протоколу об итогах го-
лосования и в котором указываются
фамилии и инициалы членов участковой
избирательной комиссии, проводивших
голосование вне помещения для голосо-
вания с использованием данного пере-
носного ящика для голосования. Число
признанных в этом случае недействитель-
ными избирательных бюллетеней огла-
шается, вносится в указанный акт и впос-
ледствии суммируется с числом недей-
ствительных избирательных бюллетеней,
выявленных при сортировке бюллетеней.
На лицевой стороне каждого из этих из-
бирательных бюллетеней, на квадраты,
расположенные справа от сведений о за-
регистрированных кандидатах, вносится
запись о причине признания бюллетеня
недействительным, которая подтвержда-
ется подписями двух членов участковой
избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса и заверяется печатью уча-
стковой избирательной комиссии, а сами
бюллетени упаковываются отдельно,
опечатываются и при дальнейшем под-
счете голосов не учитываются.

15. Стационарные ящики для голосо-
вания вскрываются после проверки не-
поврежденности печатей (пломб) на них.

16. Члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
сортируют, раскладывая в отдельные
пачки, избирательные бюллетени, из-
влеченные из переносных и стационар-
ных ящиков для голосования, по голо-
сам, поданным за каждого из зарегист-
рированных кандидатов, а в случае,
предусмотренном частью 7 статьи 56
настоящего Закона, также по голосам,
поданным по позиции «Против», одно-
временно отделяя избирательные бюл-
летени неустановленной формы и не-
действительные избирательные бюлле-
тени. При сортировке избирательных
бюллетеней члены участковой избира-
тельной комиссии с правом решающе-
го голоса оглашают содержащиеся в
избирательном бюллетене отметки из-
бирателя и представляют избиратель-
ные бюллетени для визуального конт-
роля всем присутствующим. Одновре-
менное оглашение содержания двух и
более избирательных бюллетеней не
допускается.
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17. Недействительные избиратель-
ные бюллетени подсчитываются и сум-
мируются отдельно. Недействительны-
ми считаются избирательные бюллете-
ни, которые не содержат отметок в квад-
ратах, расположенных справа от сведе-
ний о зарегистрированных кандидатах,
от позиции «За» или «Против» (в случае,
предусмотренном частью 7 статьи 56
настоящего Закона), или в которых знак
(знаки) проставлен (проставлены) бо-
лее чем в одном квадрате. В случае
возникновения сомнений в определе-
нии волеизъявления избирателя изби-
рательный бюллетень откладывается в
отдельную пачку. По окончании сорти-
ровки участковая избирательная комис-
сия решает вопрос о действительности
всех вызвавших сомнение избиратель-
ных бюллетеней путем голосования,
при этом на оборотной стороне избира-
тельного бюллетеня указываются при-
чины признания его действительным
или недействительным. Эта запись под-
тверждается подписями не менее двух
членов участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса и
заверяется печатью данной комиссии.
Избирательный бюллетень, признанный
действительным или недействитель-
ным, присоединяется к соответствую-
щей пачке бюллетеней. Общее число
недействительных избирательных бюл-
летеней (с учетом числа избирательных
бюллетеней, признанных недействи-
тельными на основании части 14 насто-
ящей статьи) оглашается и вносится в
строку 8 протокола об итогах голосова-
ния и его увеличенной формы.

18. После этого проводится подсчет
рассортированных избирательных бюл-
летеней установленной формы (в каж-
дой пачке отдельно) по голосам изби-
рателей, поданным за каждого из заре-
гистрированных кандидатов, и в случае,
предусмотренном частью 7 статьи 56
настоящего Закона, по голосам изби-
рателей, поданным по позиции «Про-
тив». При этом избирательные бюлле-
тени подсчитываются путем переклады-
вания их по одному таким образом, что-
бы лица, присутствующие при подсче-
те, могли видеть отметку избирателя в
каждом бюллетене. Одновременный
подсчет избирательных бюллетеней из
разных пачек не допускается. Получен-
ные данные после оглашения вносятся
в строку 18 и последующие строки про-
токола об итогах голосования, а также
его увеличенной формы.

19. Члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
суммируют данные строки 18 и после-
дующих строк протокола об итогах го-
лосования, определяют число действи-
тельных избирательных бюллетеней,
оглашают его и вносят в строку 9 прото-
кола об итогах голосования и его уве-
личенной формы.

20. Члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
определяют число избирательных бюл-
летеней установленной формы, нахо-
дившихся в стационарных ящиках для
голосования, оглашают его и вносят в
строку 7 протокола об итогах голосова-
ния и его увеличенной формы.

21. После этого с рассортированны-
ми избирательными бюллетенями впра-
ве визуально ознакомиться наблюдате-
ли под контролем членов участковой
избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, а члены участковой
избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса вправе убедить-
ся в правильности проведенного под-
счета.

22. После ознакомления членов из-
бирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса, наблюдателей с
рассортированными избирательными
бюллетенями проводится согласно при-
ложению 2 к настоящему Закону про-
верка контрольных соотношений дан-
ных, внесенных в протокол об итогах
голосования, в порядке, установлен-
ном Избирательной комиссией Кабар-
дино-Балкарской Республики. Если ука-
занные контрольные соотношения не
выполняются, участковая избиратель-
ная комиссия принимает решение о
дополнительном подсчете по всем или
по отдельным строкам протокола об ито-
гах голосования, в том числе о допол-
нительном подсчете избирательных
бюллетеней. Если в результате допол-
нительного подсчета по строкам 2, 3, 4
и 5 протокола об итогах голосования
контрольные соотношения не выполня-
ются снова, участковая избирательная
комиссия составляет соответствующий
акт, прилагаемый к протоколу об ито-
гах голосования, и вносит данные о рас-
хождении в специальные строки прото-
кола об итогах голосования: строку 16
«Число утраченных избирательных бюл-
летеней» и строку 17 «Число не учтен-
ных при получении избирательных бюл-
летеней». Если число, указанное в стро-
ке 2 протокола об итогах голосования,
больше суммы чисел, указанных в стро-
ках 3, 4 и 5 протокола об итогах голосо-
вания, разность между числом, указан-
ным в строке 2, и суммой чисел, ука-
занных в строках 3, 4 и 5, вносится в
строку 16, при этом в строке 17 простав-
ляется цифра «0». Если сумма чисел,
указанных в строках 3, 4 и 5 протокола
об итогах голосования, больше числа,
указанного в строке 2 протокола об ито-
гах голосования, разность между сум-
мой чисел, указанных в строках 3, 4 и 5,
и числом, указанным в строке 2, вно-
сится в строку 17, при этом в строке 16
проставляется цифра «0». Если в ре-
зультате дополнительного подсчета не-

обходимо внести изменения в протокол
об итогах голосования, заполняется
новый бланк протокола, а в его увели-
ченную форму вносятся соответствую-
щие исправления. Если контрольные
соотношения выполняются, в строках 16
и 17 проставляется цифра «0».

23. После завершения подсчета из-
бирательные бюллетени упаковывают-
ся в отдельные пачки по зарегистриро-
ванным кандидатам, за которых пода-
ны голоса в соответствующих избира-
тельных бюллетенях. В отдельные пач-
ки упаковываются недействительные и
погашенные избирательные бюллетени,
а также в случае, предусмотренном ча-
стью 7 статьи 56 настоящего Закона,
избирательные бюллетени, в которых
поданы голоса по позиции «Против». На
каждой пачке указываются число содер-
жащихся в ней избирательных бюлле-
теней, фамилия зарегистрированного
кандидата, отмеченная в соответству-
ющих избирательных бюллетенях, либо
ставится соответствующая отметка:
«Недействительные бюллетени» или
«Против» и другие. Сложенные таким
образом избирательные бюллетени, а
также избирательные бюллетени, упа-
кованные в соответствии с частями 13 и
14 настоящей статьи, упакованные от-
рывные талоны либо открепительные
удостоверения, список избирателей
помещаются в мешки или коробки, на
которых указываются номер избира-
тельного участка, общее число всех
упакованных избирательных бюллете-
ней, общее число всех упакованных
отрывных талонов либо открепитель-
ных удостоверений. Мешки или короб-
ки опечатываются и могут быть вскры-
ты только по решению вышестоящей
избирательной комиссии или суда. На
указанных мешках или коробках впра-
ве поставить свои подписи члены учас-
тковой избирательной комиссии как с
правом решающего, так и с правом со-
вещательного голоса, иные лица, ука-
занные в части 6 статьи 18 настоящего
Закона.

24. После проведения всех необходи-
мых действий и подсчетов участковая
избирательная комиссия в обязатель-
ном порядке проводит итоговое засе-
дание, на котором рассматриваются
жалобы и заявления о нарушениях при
голосовании и подсчете голосов изби-
рателей, после чего подписывается
протокол участковой избирательной
комиссии об итогах голосования, а его
копии выдаются лицам, указанным в
части 6 статьи 18 настоящего Закона.
Протокол об итогах голосования состав-
ляется в двух экземплярах и подписы-
вается всеми присутствующими члена-
ми участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса, в нем про-
ставляются дата и время (час с минута-
ми) его подписания. Протокол об ито-
гах голосования, полученный с приме-
нением технического средства подсче-
та голосов либо с использованием ком-
плекса для электронного голосования,
приобретает юридическую силу после
подписания указанными лицами. Не
допускаются заполнение протокола об
итогах голосования карандашом и вне-
сение в него каких-либо изменений.
Подписание протокола с нарушением
этого порядка является основанием для
признания данного протокола недей-
ствительным и проведения повторного
подсчета голосов.

25. Если во время заполнения прото-
кола об итогах голосования некоторые
члены участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса
отсутствуют, в протоколе делается об
этом запись с указанием причины их
отсутствия. Протокол является действи-
тельным, если он подписан большин-
ством от установленного числа членов
участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса. Если при
подписании протокола об итогах голо-
сования подпись хотя бы одного члена
участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса проставле-
на другим членом участковой избира-
тельной комиссии или посторонним ли-
цом, это является основанием для при-
знания данного протокола недействи-
тельным и проведения повторного под-
счета голосов.

26. При подписании протокола члены
участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, несоглас-
ные с содержанием протокола, вправе
приложить к протоколу особое мнение,
о чем в протоколе делается соответству-
ющая запись.

27. По требованию члена участковой
избирательной комиссии, лиц, указан-
ных в части 6 статьи 18 настоящего За-
кона, участковая избирательная комис-
сия немедленно после подписания про-
токола об итогах голосования (в том
числе составленного повторно) обяза-
на выдать указанным лицам заверен-
ные копии протокола об итогах голосо-
вания. Участковая избирательная ко-
миссия отмечает факт выдачи заверен-
ной копии протокола об итогах голосо-
вания в соответствующем реестре.
Лицо, получившее заверенную копию
протокола об итогах голосования, рас-
писывается в указанном реестре. Ответ-
ственность за соответствие в полном
объеме данных, содержащихся в копии
протокола, данным, содержащимся в
протоколе, несет лицо, заверяющее
указанную копию протокола.

28. Первый экземпляр протокола об
итогах голосования после подписания
его всеми присутствующими членами
участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса и выдачи
его заверенных копий лицам, имею-

щим право на их получение, незамед-
лительно направляется в соответству-
ющую территориальную избирательную
комиссию и возврату в участковую из-
бирательную комиссию не подлежит. К
первому экземпляру протокола об ито-
гах голосования приобщаются особые
мнения членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего го-
лоса, поступившие в избирательную
комиссию в день голосования и до окон-
чания подсчета голосов избирателей
жалобы (заявления) на нарушения на-
стоящего Закона, а также принятые по
указанным жалобам (заявлениям) ре-
шения участковой избирательной ко-
миссии и составленные ею акты и реес-
тры. Заверенные копии указанных до-
кументов и решений участковой изби-
рательной комиссии приобщаются ко
второму экземпляру протокола. Пер-
вый экземпляр протокола об итогах го-
лосования с приложенными к нему до-
кументами доставляется в территори-
альную избирательную комиссию пред-
седателем или секретарем участковой
избирательной комиссии либо иным
членом участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса по
поручению ее председателя. При пере-
даче протокола могут присутствовать
другие члены участковой избиратель-
ной комиссии, а также наблюдатели,
направленные в данную участковую
избирательную комиссию.

29. Второй экземпляр протокола об
итогах голосования предоставляется
для ознакомления лицам, указанным в
части 6 статьи 18 настоящего Закона, а
его заверенная копия вывешивается
для всеобщего ознакомления в месте,
установленном участковой избиратель-
ной комиссией, после чего второй эк-
земпляр протокола об итогах голосова-
ния вместе с предусмотренной настоя-
щим Законом избирательной докумен-
тацией, включая опечатанные избира-
тельные бюллетени и списки членов
участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса, лиц,
указанных в части 6 статьи 18 настоя-
щего Закона, присутствовавших при
установлении итогов голосования и со-
ставлении протокола, список избирате-
лей и печать участковой избирательной
комиссии передаются для хранения в
соответствующую территориальную из-
бирательную комиссию не позднее чем
через пять дней после официального
опубликования общих результатов вы-
боров Главы Кабардино-Балкарской
Республики.

30. Если после подписания протоко-
ла об итогах голосования и направле-
ния его первого экземпляра в террито-
риальную избирательную комиссию
участковая избирательная комиссия,
составившая протокол, выявила неточ-
ность в строках 1-17 протокола (описку,
опечатку либо ошибку в сложении дан-
ных) либо неточность выявлена терри-
ториальной избирательной комиссией в
ходе предварительной проверки пра-
вильности составления протокола, уча-
стковая избирательная комиссия обя-
зана на своем заседании рассмотреть
вопрос о внесении уточнений в строки
1-17 протокола. Участковая избиратель-
ная комиссия, информируя о проведе-
нии указанного заседания в соответ-
ствии с частью 2 статьи 18 настоящего
Закона, обязана указать, что на нем
будет рассматриваться данный вопрос.
О принятом решении участковая изби-
рательная комиссия в обязательном
порядке информирует своих членов с
правом совещательного голоса, наблю-
дателей и других лиц, присутствовав-
ших при составлении ранее утвержден-
ного протокола об итогах голосования,
а также представителей средств массо-
вой информации. В этом случае участ-
ковая избирательная комиссия состав-
ляет протокол об итогах голосования,
на котором делается отметка: «Повтор-
ный». Указанный протокол незамедли-
тельно направляется в территориаль-
ную избирательную комиссию. Ранее
представленный участковой избира-
тельной комиссией в территориальную
избирательную комиссию протокол об
итогах голосования приобщается к по-
вторному протоколу. В случае, если не-
обходимо внести уточнения в строку 18
и последующие строки протокола, про-
водится повторный подсчет голосов в
порядке, предусмотренном частью 16
статьи 62 настоящего Закона. Наруше-
ние указанного порядка составления
повторного протокола является основа-
нием для признания этого протокола
недействительным.

   Статья 62.   Статья 62.   Статья 62.   Статья 62.   Статья 62. Установление итогов го-
лосования территориальной избира-
тельной комиссией

1. На основании данных протоколов
участковых избирательных комиссий об
итогах голосования территориальная
избирательная комиссия после предва-
рительной проверки правильности со-
ставления протоколов не позднее чем
на третий день со дня голосования пу-
тем суммирования всех содержащихся
в них данных устанавливает итоги голо-
сования на соответствующей террито-
рии. Суммирование данных, содержа-
щихся в протоколах участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосо-
вания, осуществляют непосредственно
члены территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса.
При этом вправе присутствовать лица,
указанные в части 6 статьи 18 настоя-
щего Закона.

2. Прием протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голо-

сования, суммирование данных, содер-
жащихся в этих протоколах, и состав-
ление протокола об итогах голосования
на соответствующей территории осуще-
ствляются в одном помещении, при
этом все действия членов территориаль-
ной избирательной комиссии по приему
протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, сум-
мированию данных, содержащихся в
этих протоколах, и составлению прото-
кола об итогах голосования на соответ-
ствующей территории должны нахо-
диться в поле зрения членов террито-
риальной избирательной комиссии, на-
блюдателей и иных лиц, указанных в
части 6 статьи 18 настоящего Закона. В
указанном помещении должна нахо-
диться увеличенная форма сводной
таблицы территориальной избиратель-
ной комиссии по соответствующей тер-
ритории, в которую немедленно после
прибытия председателя, секретаря или
иного члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
с первым экземпляром протокола уча-
стковой избирательной комиссии об ито-
гах голосования вносятся данные этого
протокола с указанием времени их вне-
сения.

3. Председатель, секретарь или иной
член участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса пере-
дает первый экземпляр протокола уча-
стковой избирательной комиссии об ито-
гах голосования с приложенными к нему
документами члену территориальной
избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, который проверяет
правильность составления протокола и
полноту приложенных к нему докумен-
тов. Если в территориальной избира-
тельной комиссии установлен комплекс
средств автоматизации ГАС «Выборы»,
данные, содержащиеся в протоколе,
незамедлительно вводятся в ГАС «Вы-
боры», при этом проводится проверка
выполнения контрольных соотношений
данных, внесенных в указанный прото-
кол. Если после ввода содержащихся в
протоколе данных в ГАС «Выборы» об-
наружены допущенные при вводе тех-
нические ошибки, корректирующие
данные вводятся в ГАС «Выборы» ис-
ключительно на основании мотивиро-
ванного решения территориальной из-
бирательной комиссии. Если ГАС «Вы-
боры» не используется, выполнение
контрольных соотношений проверяет
член территориальной избирательной
комиссии, проверяющий правильность
составления протокола.

4. Если протокол участковой избира-
тельной комиссии об итогах голосова-
ния составлен с нарушением требова-
ний настоящего Закона, предъявляе-
мых к составлению протокола, участко-
вая избирательная комиссия обязана
составить повторный протокол в соот-
ветствии с требованиями части 30 ста-
тьи 61 настоящего Закона, а первона-
чально представленный протокол оста-
ется в вышестоящей по отношению к
ней избирательной комиссии.

5. Если протокол участковой избира-
тельной комиссии об итогах голосова-
ния составлен в соответствии с требо-
ваниями настоящего Закона, предъяв-
ляемыми к составлению протокола,
член территориальной избирательной
комиссии вносит данные этого протоко-
ла в сводную таблицу территориальной
избирательной комиссии. Председа-
тель, секретарь или иной член участко-
вой избирательной комиссии с правом
решающего голоса, передавший чле-
ну территориальной избирательной ко-
миссии протокол об итогах голосования,
расписывается в увеличенной форме
сводной таблицы территориальной из-
бирательной комиссии под данными
протокола участковой избирательной
комиссии об итогах голосования.

6. По итогам голосования территори-
альная избирательная комиссия
оформляет свое решение об итогах го-
лосования протоколом об итогах голо-
сования, в который вносятся:

1) данные о числе участковых изби-
рательных комиссий на соответствую-
щей территории;

2) данные о числе поступивших про-
токолов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составляется протокол
территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования;

3) число избирательных участков, ито-
ги голосования на которых были при-
знаны недействительными, и общее
число избирателей, включенных в спис-
ки избирателей на данных избиратель-
ных участках на момент окончания го-
лосования;

4) суммарные данные по всем стро-
кам протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования,
установленным частями 2 и 3 статьи 60
настоящего Закона;

5) данные о числе открепительных
удостоверений, полученных территори-
альной избирательной комиссией, чис-
ле открепительных удостоверений, вы-
данных нижестоящим участковым изби-
рательным комиссиям, числе неисполь-
зованных открепительных удостовере-
ний, оставшихся в территориальной из-
бирательной комиссии (в случае прове-
дения повторного голосования - о чис-
ле неиспользованных открепительных
удостоверений, погашенных территори-
альной избирательной комиссией), чис-
ле утраченных в территориальной изби-
рательной комиссии открепительных
удостоверений.

7. Для подписания протокола об ито-
гах голосования территориальная изби-
рательная комиссия в обязательном

порядке проводит итоговое заседание,
на котором рассматриваются поступив-
шие в комиссию жалобы (заявления),
связанные с проведением голосова-
ния, подсчетом голосов и составлени-
ем протоколов нижестоящих избира-
тельных комиссий об итогах голосова-
ния. После этого территориальная из-
бирательная комиссия подписывает
протокол об итогах голосования и вы-
дает его заверенные копии лицам, ука-
занным в части 6 статьи 18 настоящего
Закона. Протокол территориальной из-
бирательной комиссии об итогах голо-
сования составляется в двух экземпля-
рах и подписывается всеми присутству-
ющими членами территориальной из-
бирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса, в нем проставляются
дата и время (час с минутами) его под-
писания. Подписание протокола с на-
рушением этого порядка является ос-
нованием для признания протокола
недействительным. Член территориаль-
ной избирательной комиссии с правом
решающего голоса, несогласный с про-
токолом в целом или с отдельными его
положениями, вправе приложить к про-
токолу особое мнение, о чем в протоко-
ле делается соответствующая запись.

8. К каждому экземпляру протокола
приобщаются:

1) сводная таблица об итогах голосо-
вания на соответствующей территории,
включающая в себя полные данные
всех поступивших протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах
голосования;

2) акты о передаче территориальной
избирательной комиссией участковым
избирательным комиссиям избиратель-
ных бюллетеней, а также акты о пога-
шении неиспользованных избиратель-
ных бюллетеней, хранившихся в терри-
ториальной избирательной комиссии, с
указанием количества этих избиратель-
ных бюллетеней;

3) акты о выдаче территориальной
избирательной комиссией избирателям
открепительных удостоверений, о пере-
даче открепительных удостоверений
участковым избирательным комиссиям,
а в случае проведения повторного го-
лосования также о погашении неис-
пользованных открепительных удосто-
верений с указанием числа и номеров
этих удостоверений.

9. Протокол и сводную таблицу под-
писывают все присутствующие члены
данной избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, акты подписы-
ваются председателем и секретарем
территориальной избирательной комис-
сии.

10. К первому экземпляру протокола
территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования приобщают-
ся особые мнения членов территори-
альной избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, а также жало-
бы (заявления) на нарушения настоя-
щего Закона, поступившие в указанную
комиссию в период, который начинает-
ся в день голосования и оканчивается
в день составления территориальной
избирательной комиссией протокола об
итогах голосования, и принятые по ука-
занным жалобам (заявлениям) реше-
ния территориальной избирательной
комиссии. Заверенные копии особых
мнений, жалоб (заявлений) и решений
территориальной избирательной комис-
сии приобщаются ко второму экземп-
ляру протокола.

11. Первый экземпляр протокола тер-
риториальной избирательной комиссии
об итогах голосования после его под-
писания всеми присутствующими чле-
нами территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса
вместе с приложенными к нему доку-
ментами и с протоколами участковых
избирательных комиссий незамедли-
тельно направляется в Избирательную
комиссию Кабардино-Балкарской Рес-
публики и возврату в территориальную
избирательную комиссию не подлежит.

12. Второй экземпляр протокола тер-
риториальной избирательной комиссии
об итогах голосования, вторые экземп-
ляры сводной таблицы и актов, указан-
ных в части 8 настоящей статьи, предо-
ставляются для ознакомления членам
территориальной избирательной комис-
сии и членам вышестоящих избиратель-
ных комиссий с правом совещательно-
го голоса, лицам, указанным в части 6
статьи 18 настоящего Закона, а их заве-
ренные копии вывешиваются для все-
общего обозрения в месте, установлен-
ном территориальной избирательной
комиссией.

13. Второй экземпляр протокола тер-
риториальной избирательной комиссии
об итогах голосования вместе со вто-
рыми экземплярами сводной таблицы
и актов, указанных в части 8 настоящей
статьи, со списками членов избиратель-
ной комиссии с правом совещательно-
го голоса и лиц, указанных в части 6 ста-
тьи 18 настоящего Закона, присутство-
вавших при установлении итогов голо-
сования и составлении протокола, хра-
нится у секретаря территориальной из-
бирательной комиссии.

14. Если после подписания протоко-
ла территориальной избирательной ко-
миссии об итогах голосования и (или)
сводной таблицы об итогах голосования
и направления их первых экземпляров
в Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики территориаль-
ная избирательная комиссия, составив-
шая протокол и сводную таблицу, либо
Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики в ходе предва-
рительной проверки выявила в них не-
точность (в том числе описку, опечатку

либо ошибку в сложении данных прото-
колов участковых избирательных ко-
миссий), она обязана на своем заседа-
нии рассмотреть вопрос о внесении
уточнений в протокол и (или) сводную
таблицу. Территориальная избиратель-
ная комиссия, информируя о проведе-
нии указанного заседания в соответ-
ствии с частью 2 статьи 18 настоящего
Закона, обязана указать, что на нем
будет рассматриваться данный вопрос.
О принятом решении территориальная
избирательная комиссия в обязатель-
ном порядке информирует своих чле-
нов с правом совещательного голоса,
наблюдателей и других лиц, присутство-
вавших при составлении ранее утверж-
денного протокола, а также представи-
телей средств массовой информации.
В этом случае территориальная избира-
тельная комиссия составляет протокол
об итогах голосования и (или) сводную
таблицу, на которых делается отметка:
«Повторный» и (или) «Повторная». Ука-
занные протокол и (или) сводная таб-
лица незамедлительно направляются в
вышестоящую избирательную комис-
сию. Ранее представленные в вышесто-
ящую избирательную комиссию прото-
кол и (или) сводная таблица приобща-
ются к повторному протоколу и (или)
повторной сводной таблице. Наруше-
ние указанного порядка составления
повторного протокола и (или) повторной
сводной таблицы является основанием
для признания повторного протокола
недействительным.

15. При выявлении ошибок, несоот-
ветствий в протоколе об итогах голосо-
вания или возникновении сомнений в
правильности составления протокола,
поступившего из участковой избира-
тельной комиссии, территориальная
избирательная комиссия как в ходе
предварительной проверки правильно-
сти составления протокола, так и после
приема протокола участковой избира-
тельной комиссии об итогах голосова-
ния вправе принять решение о прове-
дении повторного подсчета голосов из-
бирателей участковой избирательной
комиссией либо о самостоятельном
проведении повторного подсчета голо-
сов избирателей на соответствующем
избирательном участке. Указанный по-
вторный подсчет может проводиться до
установления территориальной избира-
тельной комиссией итогов голосования
и составления ею протокола об итогах
голосования.

16. Повторный подсчет голосов изби-
рателей проводится в присутствии чле-
на (членов) территориальной избира-
тельной комиссии с правом решающе-
го голоса избирательной комиссией,
составившей и утвердившей протокол,
который подлежит проверке, или изби-
рательной комиссией, принявшей реше-
ние о проведении повторного подсчета
голосов избирателей. Избирательная
комиссия, проводящая повторный под-
счет голосов избирателей, извещает об
этом членов соответствующей участко-
вой избирательной комиссии, зарегис-
трированных кандидатов или их дове-
ренных лиц, иных лиц, указанных в час-
ти 6 статьи 18 настоящего Закона, кото-
рые вправе присутствовать при прове-
дении повторного подсчета голосов из-
бирателей. По итогам повторного под-
счета голосов избирателей избиратель-
ная комиссия, проводившая такой под-
счет, составляет протокол об итогах го-
лосования, на котором делается отмет-
ка: «Повторный подсчет голосов». Из-
готовленные и заверенные копии тако-
го протокола выдаются наблюдателям,
иным лицам, указанным в части 6 ста-
тьи 18 настоящего Закона. Если протокол
составляется участковой избирательной
комиссией, он незамедлительно направ-
ляется в территориальную избиратель-
ную комиссию. К этому протоколу приоб-
щается ранее представленный протокол
участковой избирательной комиссии об
итогах голосования. Нарушение указан-
ного порядка составления протокола об
итогах голосования с отметкой: «Повтор-
ный подсчет голосов» является основа-
нием для признания протокола недей-
ствительным.

   Статья 63.   Статья 63.   Статья 63.   Статья 63.   Статья 63. Определение результатов
выборов Главы Кабардино-Балкарской
Республики

1. На основании данных, содержа-
щихся в первых экземплярах протоко-
лов об итогах голосования, полученных
из территориальных избирательных ко-
миссий, Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики после
предварительной проверки правильно-
сти составления указанных протоколов
путем суммирования содержащихся в
них данных не позднее чем через де-
сять дней после дня голосования опре-
деляет результаты выборов Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики. Со-
держащиеся в протоколах избиратель-
ных комиссий данные суммируют не-
посредственно члены Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Рес-
публики с правом решающего голоса.
О результатах выборов составляются в
двух экземплярах протокол и сводная
таблица, которые подписывают все
присутствующие члены Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Рес-
публики с правом решающего голоса.

2. Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики составляет
протокол о результатах выборов Главы
Кабардино-Балкарской Республики, в
который вносятся следующие сведе-
ния:

 (Продолжение).(Продолжение).(Продолжение).(Продолжение).(Продолжение).

 (Окончание на 6-й стр.)(Окончание на 6-й стр.)(Окончание на 6-й стр.)(Окончание на 6-й стр.)(Окончание на 6-й стр.)
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1) число протоколов территориальных
избирательных комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых со-
ставлен данный протокол;

2) число избирательных участков, ито-
ги голосования по которым были при-
знаны недействительными, и суммар-
ное число избирателей, включенных в
списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент оконча-
ния голосования;

3) суммарные данные по всем стро-
кам, содержащимся в протоколах об
итогах голосования, территориальных
избирательных комиссий;

4) фамилии, имена и отчества вклю-
ченных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов, а при
их совпадении – иные сведения о них;

5) число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированного
кандидата;

6) в случае, предусмотренном частью
7 статьи 56 настоящего Закона, число
голосов избирателей, поданных по по-
зиции «Против»;

7) число открепительных удостовере-
ний, полученных Избирательной комис-
сией Кабардино-Балкарской Республи-
ки, число открепительных удостовере-
ний, выданных нижестоящим избира-
тельным комиссиям, число неиспользо-
ванных открепительных удостоверений,
оставшихся в Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики (в
случае проведения повторного голосо-
вания - число неиспользованных откре-
пительных удостоверений, погашенных
Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики), число утра-
ченных в Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики откре-
пительных удостоверений.

3. На основании протокола о резуль-
татах выборов Главы Кабардино-Бал-
карской Республики Избирательная ко-
миссия Кабардино-Балкарской Респуб-
лики принимает решение о результатах
выборов Главы Кабардино-Балкарской
Республики.

4. Избранным считается зарегистри-
рованный кандидат, который получил
более 50 процентов голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.
Число избирателей, принявших участие
в голосовании, определяется по числу
избирательных бюллетеней установлен-
ной формы, обнаруженных в ящиках
для голосования.

5. Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики признает
выборы Главы Кабардино-Балкарской
Республики несостоявшимися в одном
из следующих случаев:

1) если в соответствии с частью 5 ста-
тьи 64 настоящего Закона голосование
проводилось по одной кандидатуре и за
соответствующего кандидата проголо-
совало менее 50 процентов от числа
избирателей, принявших участие в го-
лосовании;

2) если в избирательный бюллетень
на общих выборах были включены два
кандидата и ни один из них не получил
более половины голосов избирателей,
принявших участие в голосовании;

3) если все кандидаты выбыли до про-
ведения повторного голосования.

6. Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики признает
выборы Главы Кабардино-Балкарской
Республики недействительными:

1) если допущенные при проведении
голосования или установлении итогов
голосования нарушения не позволяют
с достоверностью определить результа-
ты волеизъявления избирателей;

2) если итоги голосования признаны
недействительными на части избира-
тельных участков, списки избирателей
на которых на момент окончания голо-
сования в совокупности включают в
себя не менее чем одну четвертую часть
от общего числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на момент
окончания голосования;

3) по решению суда.
7. Протокол о результатах выборов

Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики составляется Избирательной ко-
миссией Кабардино-Балкарской Рес-
публики и подписывается всеми при-
сутствующими на итоговом заседании
членами Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики с пра-
вом решающего голоса, в нем простав-
ляются дата и время (час с минутами)
его подписания. Подписание протоко-
ла с нарушением этого порядка являет-
ся основанием для признания протоко-
ла недействительным.

К протоколу приобщается сводная
таблица, включающая в себя полные
данные всех поступивших протоколов
об итогах голосования территориаль-
ных избирательных комиссий. В свод-
ную таблицу заносятся также данные
протоколов территориальных избира-
тельных комиссий о числе открепитель-
ных удостоверений, полученных соот-
ветствующей территориальной избира-
тельной комиссией, числе открепитель-
ных удостоверений, выданных нижесто-
ящим участковым избирательным ко-
миссиям, числе неиспользованных от-
крепительных удостоверений, остав-
шихся в соответствующей территори-
альной избирательной комиссии (в слу-
чае проведения повторного голосова-
ния о числе неиспользованных откре-
пительных удостоверений, погашенных
соответствующей территориальной из-
бирательной комиссией), и числе откре-
пительных удостоверений, утраченных
в соответствующей территориальной
избирательной комиссии.

8. Член Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики с пра-
вом решающего голоса, несогласный с
протоколом о результатах выборов Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики
в целом или с отдельными его положе-
ниями, вправе приложить к протоколу
свое особое мнение, о чем в протоколе
делается соответствующая запись. К
протоколу также приобщаются посту-
пившие в Избирательную комиссию
Кабардино-Балкарской Республики в
период, который начинается в день го-
лосования и оканчивается в день со-
ставления соответствующего протоко-
ла об итогах голосования, жалобы (за-
явления) на нарушения настоящего
Закона и принятые по указанным жало-
бам (заявлениям) решения Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской
Республики.

9. Заверенные копии протокола о ре-
зультатах выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики и сводной таб-
лицы предоставляются всем членам
Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики, лицам, указан-
ным в части 1 статьи 18 настоящего За-
кона, представителям средств массо-
вой информации, присутствовавшим
при определении результатов выборов
Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.

10. Если после подписания протоко-
ла о результатах выборов Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики и (или)
сводной таблицы Избирательная комис-
сия Кабардино-Балкарской Республики
выявила в них неточность (в том числе
описку, опечатку либо ошибку в сложе-
нии данных протоколов нижестоящих
избирательных комиссий), Избиратель-
ная комиссия Кабардино-Балкарской
Республики обязана на своем заседа-
нии рассмотреть вопрос о внесении
уточнений в протокол и (или) сводную
таблицу. Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики, ин-
формируя о проведении указанного
заседания в соответствии с частью 2
статьи 18 настоящего Закона, обязана
указать, что на нем будет рассматри-
ваться данный вопрос. О принятом ре-
шении Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики в обяза-
тельном порядке информирует своих
членов с правом совещательного голо-
са, других лиц, присутствовавших при
составлении ранее утвержденного про-
токола, а также представителей средств
массовой информации.

11. При выявлении ошибок, несоот-
ветствий в протоколах об итогах голо-
сования или возникновении сомнений
в правильности составления протоко-
лов, поступивших из территориальных
избирательных комиссий, Избиратель-
ная комиссия Кабардино-Балкарской
Республики вправе принять решение о
проведении повторного подсчета голо-
сов избирателей на соответствующем
избирательном участке, соответствую-
щей территории. Указанный повторный
подсчет может проводиться не позднее
чем за один день до истечения установ-
ленных настоящим Законом сроков оп-
ределения результатов выборов.

12. В случае, указанном в части 10
настоящей статьи, повторный подсчет
голосов избирателей проводится в при-
сутствии члена (членов) Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Рес-
публики с правом решающего голоса
избирательной комиссией, составившей
и утвердившей протокол об итогах го-
лосования, который подлежит провер-
ке, либо вышестоящей по отношению к
ней избирательной комиссией, либо
Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики. Избиратель-
ная комиссия, проводящая повторный
подсчет голосов избирателей, извеща-
ет об этом членов соответствующей из-
бирательной комиссии, зарегистриро-
ванных кандидатов или их доверенных
лиц, иных лиц, указанных в части 6 ста-
тьи 18 настоящего Закона, которые
вправе присутствовать при проведении
повторного подсчета голосов избирате-
лей. По итогам повторного подсчета
голосов избирателей избирательная
комиссия, проводившая такой подсчет,
составляет протокол об итогах голосо-
вания, на котором делается отметка:
«Повторный подсчет голосов». На осно-
вании этого протокола вносятся изме-
нения в протоколы всех вышестоящих
комиссий об итогах голосования. Ранее
представленный протокол об итогах го-
лосования приобщается к протоколу,
составленному по итогам повторного
подсчета голосов избирателей. Нару-
шение указанного порядка составления
протокола об итогах голосования с от-
меткой: «Повторный подсчет голосов»
является основанием для признания
протокола недействительным.

13. Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики после оп-
ределения результатов выборов Главы
Кабардино-Балкарской Республики и
признания кандидата избранным Гла-
вой Кабардино-Балкарской Республики
незамедлительно извещает его об этом.
Зарегистрированный кандидат, избран-
ный Главой Кабардино-Балкарской Рес-
публики, обязан в пятидневный срок со
дня получения извещения представить
в Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики копию приказа
(иного документа) об освобождении его
от обязанностей, несовместимых со ста-
тусом Главы Кабардино-Балкарской
Республики, либо копию документа,
удостоверяющего, что им в трехднев-
ный срок со дня получения извещения
было подано заявление об освобожде-
нии от таких обязанностей.

14. Если зарегистрированный канди-
дат, избранный Главой Кабардино-Бал-
карской Республики, не выполнит тре-
бование, предусмотренное частью 13
настоящей статьи, Избирательная ко-
миссия Кабардино-Балкарской Респуб-
лики отменяет свое решение о его из-
брании и назначает повторные выборы.
Если повторные выборы назначены в
связи с тем, что кандидат не выполнил
указанное требование без вынуждаю-
щих к тому обстоятельств, предусмот-
ренных частью 7 статьи 35 настоящего
Закона, такой кандидат должен полно-
стью возместить Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики
произведенные ею расходы, связан-
ные с проведением повторных выбо-
ров.

   Статья 64.   Статья 64.   Статья 64.   Статья 64.   Статья 64. Повторное голосование на
выборах Главы Кабардино-Балкарской
Республики

1. Если в избирательный бюллетень
было включено более двух зарегистри-
рованных кандидатов и ни один из них
по результатам общих выборов не был
избран на должность Главы Кабардино-
Балкарской Республики, Избиратель-
ная комиссия Кабардино-Балкарской
Республики назначает повторное голо-
сование на выборах Главы Кабардино-
Балкарской Республики по двум заре-
гистрированным кандидатам, получив-
шим наибольшее число голосов изби-
рателей. Повторное голосование по за-
регистрированному кандидату назнача-
ется при наличии письменного заявле-
ния зарегистрированного кандидата о
согласии на проведение по его канди-
датуре повторного голосования.

2. Повторное голосование проводит-
ся через 14 дней со дня голосования на
общих выборах с соблюдением требо-
ваний настоящего Закона, за исключе-
нием требований, предусмотренных
частью 4 статьи 63 настоящего Закона.
Сообщение о проведении повторного
голосования публикуется в средствах
массовой информации не позднее чем
через два дня со дня принятия соответ-
ствующего решения Избирательной
комиссией Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

3. Если до проведения повторного
голосования один из зарегистрирован-
ных кандидатов, по которому должно
проводиться повторное голосование,
снял свою кандидатуру или выбыл по
иным обстоятельствам, его место по
решению Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики пере-
дается следующему по числу получен-
ных голосов зарегистрированному кан-
дидату после кандидатур, по которым
Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики первоначально
назначила повторное голосование, при
наличии письменного заявления ука-
занного зарегистрированного кандида-
та о согласии на проведение по его кан-
дидатуре повторного голосования. Та-
кое заявление должно быть подано не
позднее чем на второй день со дня вы-
бытия кандидата, по которому первона-
чально назначено повторное голосова-
ние. В этом случае повторное голосо-
вание проводится в первое воскресе-
нье по истечении 14 дней со дня подачи
заявления в соответствии с частью 1
статьи 35 настоящего Закона либо со
дня выбытия по иным обстоятельствам.

4. По итогам повторного голосования
избранным на должность Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики считается
зарегистрированный кандидат, получив-
ший при голосовании большее число го-
лосов избирателей, принявших участие
в голосовании, по отношению к числу го-
лосов избирателей, поданных за другого
зарегистрированного кандидата.

5. Повторное голосование может про-
водиться по одной кандидатуре в слу-
чае, если после выбытия зарегистриро-
ванных кандидатов останется только
один зарегистрированный кандидат.
При этом зарегистрированный канди-
дат считается избранным на должность
Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, если он получил не менее 50 про-
центов голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

Статья 65.Статья 65.Статья 65.Статья 65.Статья 65. Повторные выборы Главы
Кабардино-Балкарской Республики

1. Если выборы Главы Кабардино-
Балкарской Республики признаны несо-
стоявшимися или недействительными,
либо если на день проведения повтор-
ного голосования оба зарегистрирован-
ных кандидата, по которым назначено
повторное голосование, сняли свои
кандидатуры или выбыли по иным об-
стоятельствам, либо если при повтор-
ном голосовании ни один зарегистри-
рованный кандидат не был избран на
должность Главы Кабардино-Балкарс-
кой Республики, либо если кандидат,
избранный на должность выборного
должностного лица, не сложил полно-
мочия, несовместимые со статусом вы-
борного должностного лица, Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарс-
кой Республики назначает повторные
выборы Главы Кабардино-Балкарской
Республики. Сообщение о проведении
повторных выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики публикуется в
средствах массовой информации не
позднее чем через три дня после при-
нятия соответствующего решения.

2. Голосование на повторных выборах
Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики проводится в соответствии со сро-
ками, установленными пунктом 6 ста-
тьи 71 Федерального закона, иными

федеральными законами. При по-
вторных выборах Главы Кабардино-
Балкарской Республики сроки осуще-
ствления избирательных действий по
решению Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
могут быть сокращены, но не более
чем на одну треть.

3. Выдвижение и регистрация кандида-
тов, другие избирательные действия, свя-
занные с проведением повторных выбо-
ров Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики, осуществляются в порядке, ус-
тановленном настоящим Законом.

4. Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики может рас-
порядиться о продлении полномочий
участковых избирательных комиссий
либо о формировании при проведении
повторных выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики участковых из-
бирательных комиссий в новом соста-
ве в порядке, установленном статьей 11
настоящего Закона.

   Статья 66.   Статья 66.   Статья 66.   Статья 66.   Статья 66. Опубликование итогов
голосования и результатов выборов
Главы Кабардино-Балкарской

Республики

1. Итоги голосования по каждому из-
бирательному участку, каждой террито-
рии, на которую распространяется дея-
тельность комиссии, в объеме данных,
содержащихся в протоколах соответ-
ствующих избирательных комиссий и
непосредственно нижестоящих избира-
тельных комиссий, предоставляются
для ознакомления любым избирате-
лям, кандидатам, доверенным лицам
кандидатов, наблюдателям, представи-
телям средств массовой информации
по их требованию. Указанные данные
предоставляет соответствующая изби-
рательная комиссия.

2. Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики направляет
общие данные о результатах выборов
Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики редакциям средств массовой ин-
формации в течение одних суток после
определения результатов выборов.

3. Официальное опубликование ре-
зультатов выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики, а также данных
о числе голосов избирателей, получен-
ных каждым из зарегистрированных
кандидатов, о числе голосов, поданных
по позициям «За» и «Против», осуще-
ствляется Избирательной комиссией
Кабардино-Балкарской Республики не
позднее чем через один месяц со дня
голосования.

4. Избирательные комиссии всех уров-
ней, за исключением участковых изби-
рательных комиссий, публикуют дан-
ные, содержащиеся в протоколах всех
комиссий соответствующего уровня об
итогах голосования и о результатах вы-
боров, и данные, содержащиеся в про-
токолах об итогах голосования непос-
редственно нижестоящих избиратель-
ных комиссий и на основании которых
определялись итоги голосования, ре-

зультаты выборов в соответствующих
комиссиях, не позднее чем через один
месяц со дня голосования. Официаль-
ное опубликование полных данных о
результатах выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики осуществляет-
ся Избирательной комиссией Кабарди-
но-Балкарской Республики в своем пе-
чатном органе в течение двух месяцев
со дня голосования. В течение трех ме-
сяцев со дня официального опублико-
вания (обнародования) полных данных
о результатах выборов данные, которые
содержатся в протоколах всех избира-
тельных комиссий об итогах голосова-
ния и о результатах выборов, размеща-
ются в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

   Статья 6   Статья 6   Статья 6   Статья 6   Статья 67.7.7.7.7. Использование ГАС «Вы-
боры»

При подготовке и проведении выбо-
ров Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики, в том числе при проведении
регистрации (учета) избирателей, со-
ставлении списков избирателей, уста-
новлении итогов голосования и опре-
делении результатов выборов, для опе-
ративного получения, передачи и обра-
ботки информации используется толь-
ко ГАС «Выборы» в порядке, установ-
ленном Федеральным законом , Феде-
ральным законом «О государственной
автоматизированной системе Российс-
кой Федерации «Выборы».

   Статья 68.   Статья 68.   Статья 68.   Статья 68.   Статья 68. Хранение избирательной
документации

1. Порядок хранения, передачи в ар-
хив и уничтожения избирательной до-
кументации по выборам Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики утвержда-
ется Избирательной комиссией Кабар-
дино-Балкарской Республики по согла-
сованию с соответствующим исполни-
тельным органом государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики
в сфере архивного дела.

2. Документация избирательных ко-
миссий всех уровней, включая бюлле-
тени, открепительные удостоверения и
списки избирателей, подлежит хране-
нию в течение одного года со дня опуб-
ликования результатов выборов Главы
Кабардино-Балкарской Республики.
Срок хранения протоколов об итогах
голосования и сводных таблиц избира-
тельных комиссий об итогах голосова-
ния составляет один год со дня опубли-
кования решения о назначении даты
следующих выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики.

3. В случае рассмотрения в суде жа-
лобы на решение избирательной комис-
сии об итогах голосования, о результа-
тах выборов, возбуждения уголовных
дел, связанных с нарушением избира-
тельных прав граждан Российской Фе-
дерации, сроки хранения соответству-
ющей избирательной документации
продлеваются до вступления в закон-
ную силу решения суда (прекращения
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дела в соответствии с законом). Ответ-
ственность за сохранность избиратель-
ной документации возлагается на пред-
седателя (заместителя председателя) и
секретаря соответствующей избира-
тельной комиссии до передачи доку-
ментации в вышестоящую избиратель-
ную комиссию либо в архив.

Глава 9.лава 9.лава 9.лава 9.лава 9.
     ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИРЕСПУБЛИКИРЕСПУБЛИКИРЕСПУБЛИКИРЕСПУБЛИКИ

   Статья 69.   Статья 69.   Статья 69.   Статья 69.   Статья 69. Вступление в должность
Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики

   Глава Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, избранный в соответствии с Кон-
ституцией Кабардино-Балкарской Рес-
публики, настоящим Законом, вступа-
ет в должность в порядке и сроки, уста-
новленные Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики.

Глава 1Глава 1Глава 1Глава 1Глава 10.0.0.0.0.
ОБЖАЛОВАНИЕ НАРУШЕНИЙОБЖАЛОВАНИЕ НАРУШЕНИЙОБЖАЛОВАНИЕ НАРУШЕНИЙОБЖАЛОВАНИЕ НАРУШЕНИЙОБЖАЛОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН ИИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН ИИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН ИИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН ИИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ВЫБОРАХО ВЫБОРАХО ВЫБОРАХО ВЫБОРАХО ВЫБОРАХ

   Статья 70.   Статья 70.   Статья 70.   Статья 70.   Статья 70. Обжалование решений и
действий (бездействия), нарушающих
избирательные права граждан. Ответ-
ственность за нарушение избиратель-
ных прав граждан

   1. Обжалование решений и действий
(бездействия), нарушающих избира-
тельные права граждан, осуществляет-
ся в порядке и сроки, которые установ-
лены статьей 75 Федерального закона.
   2. Ответственность за нарушение за-
конодательства Российской Федерации
о выборах Главы Кабардино-Балкарс-
кой Республики устанавливается феде-
ральным законом.

Глава 1Глава 1Глава 1Глава 1Глава 11.1.1.1.1.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ

   Статья 7   Статья 7   Статья 7   Статья 7   Статья 71.1.1.1.1. Вступление в силу настоя-
щего Закона

   Настоящий Закон вступает в силу че-
рез десять дней со дня его официаль-
ного опубликования и не распространя-
ется на правоотношения, возникшие в
связи с наделением гражданина Рос-
сийской Федерации по представлению
Президента Российской Федерации
полномочиями Главы Кабардино-Бал-
карской Республики до его вступления
в силу.

Глава Кабардино-БалкарскойГлава Кабардино-БалкарскойГлава Кабардино-БалкарскойГлава Кабардино-БалкарскойГлава Кабардино-Балкарской
Республики           А. КРеспублики           А. КРеспублики           А. КРеспублики           А. КРеспублики           А. КАНОКОВАНОКОВАНОКОВАНОКОВАНОКОВ

город Нальчик
29 июня 2012 года
№ 48-РЗ
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Приложение 1

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
»О выборах Главы Кабардино-Балкарской Республики»

ЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТАЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТАЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТАЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТАЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА

Выборы Главы Кабардино-Балкарской Республики

«____» _____________ 20___ года
(дата голосования)

Я,_________________________________________________________________,
                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                                       (дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________________________,
(статус лица: депутат представительного органа муниципального образования с указанием наименования представительного органа,
глава муниципального образования с указанием наименования должности,
с указанием наименования района, города, иного населенного пункта, где осуществляют свои полномочия депутат представительного
органа муниципального образования или избранный на муниципальных
выборах глава муниципального образования)

поддерживаю выдвижение избирательным объединением
                                                                                                                                        (наименование избирательного объединения)

кандидата на должность Главы Кабардино-Балкарской Республики гражданина Российской Федерации

_________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество)
_____________________, работающего
 (дата рождения) (место работы, занимаемая должность или род занятий)

проживающего
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандида-
та)

 Фамилия, имя, отчество Подпись Дата внесения подписи Время внесения подписи

   Удостоверительная надпись нотариуса о засвидетельствовании подлинности подписи

   Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в листе поддержки кандидата, неснятой и непогашенной
судимости, в листе поддержки кандидата после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат,
сведения о котором содержатся в листе поддержки кандидата, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2
статьи 33 Федерального закона указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой
статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в листе поддержки
кандидата после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.

                                                                                                                                                  Приложение 2
                                                                                                                                                 к Закону Кабардино-Балкарской Республики
                                                                                                                                                  «О выборах Главы Кабардино-Балкарской

                                                                                                                                                     Республики»

   Контрольные соотношения данных,
   внесенных в протокол об итогах голосования
   (числами обозначены строки протокола, пронумерованные
   в соответствии со статьей 60 настоящего Закона)

   1 больше или равно 3 + 4
   2 равно 3 + 4 + 5 + 16 - 17
   6 + 7 равно 8 + 9
   9 равно 18 + все последующие строки протокола

,
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НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар

ЖЫЛАСЭ Заурбэчщ.

Рэмэданым и нэмэз
  щIыгъуэхэр   Фи лъэIукIэ

20, мэрем
21, щэбэт
22, тхьэмахуэ
23, блыщхьэ
24, гъубж
25, бэрэжьей
26, махуэку
27, мэрем
28, щэбэт
29, тхьэмахуэ
30,  блыщхьэ
31, гъубж

1, бэрэжьей
2, махуэку
3, мэрем
4, щэбэт
5, тхьэмахуэ
6, блыщхьэ
7, гъубж
8, бэрэжьей
9, махуэку
10, мэрем
11, щэбэт
12, тхьэмахуэ
13, блыщхьэ
14, гъубж

15, бэрэжьей
16, махуэку
17, мэрем
18, щэбэт

22.21
22.20
22.19
22.18
22.17
22.16
22.15
22.14
22.13
22.12
22.11
22.10

22.09
22.07
22.06
22.05
22.04
22.02
22.01
22.00
21.58
21.57
21.55
21.54
21.53
21.51

21.50
21.48
21.47
21.45

Жа-
сыр

20.41
20.40
20.39
20.38
20.37
20.36
20.35
20.34
20.33
20.32
20.31
20.30

20.29
20.27
20.26
20.25
20.24
20.22
20.21
20.20
20.18
20.17
20.15
20.14
20.13
20.11

20.10
20.08
20.07
20.05

Ахъшэ-
мыр

(хэщхьэ-
жыр)

17.25
17.25
17.25
17.25
17.24
17.24
17.24
17.23
17.23
17.23
17.22
17.22

17.22
17.21
17.21
17.20
17.20
17.19
17.19
17.18
17.18
17.17
17.16
17.16
17.15
17.14

17.14
17.13
17.12
17.11

Ичын-
дыр

13.22
13.22
13.22
13.22
13.22
13.22
13.22
13.22
13.22
13.22
13.22
13.22

13.22
13.22
13.22
13.22
13.22
13.22
13.22
13.22
13.21
13.21
13.21
13.21
13.21
13.21

13.21
13.20
13.20
13.20

Шэджа-
гъуэр

5.42
5.43
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.50
5.51
5.52
5.53

5.54
5.55
5.56
5.57
5.59
6.00
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08

6.10
6.11
6.12
6.13

Дыгъэр
къыщы-
щIэкIыр

4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23

4.24
4.25
4.26
4.27
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38

4.40
4.41
4.42
4.43

Пщэдджы-
жьыр

(нэщIым
щыщIидзэр)

Махуэхэр

Алыхьталэм фарз (къалэн)
къытщищIахэм ящыщщ нэщI
Iыгъыныр. Муслъымэн махуэ-
рыбжэмкIэ ар зытехуэ Рэмэ-
дан мазэр мы гъэм бадзэуэ-
гъуэм и 20-м къохьэ. НэщIым
и пэ къихуэу ар зищIысымрэ
зэрырахьэкI щIыкIэмрэ иджы-
ри зэ фигу къэдгъэкIыжынщ.

НэщIыр зищIысыр
Нэхущым къыщыщIэдзауэ

дыгъэр къухьэху зыри пшхы,
уефэ хъунукъым. НэгъуэщIу
жыпIэмэ, уи джийм ерыскъы
ехынукъым. ЦIыхум нэщIыну
щэращ ищIамэ, ар ниет (му-
рад) хъуащ.

НэщIыну зытехуэхэр
НэщIыр фарзу зытехуэр

муслъымэн балигъырщ. Бе-
гъымбар лъапIэм жиIащ:
«Къалэн къызытемыхуэхэр:
акъылыр зыфIэкIуэдам и
акъылыр къихьэжыху, са-
бийр балигъ хъуху».

ЦIыхубзым и нэщIыр къа-
был хъун щхьэкIэ ар езыр
къабзэу щытын хуейщ. Мазэ
къэс пIалъэкIэ зэрысымаджэм
нэщIыр зэпегъэу.

НэщI мазэм ирихьэлIэу гъуэ-
гуанэ тетыр километр 85-кIэ
мынэхъ мащIэкIэ и унэм пэ-
жыжьэмэ, нэщI имыIыгъми
хъунущ. Бегъымбар лъапIэм
жиIащ: «Абы къикIыр: хэт
гъуэгуанэ тетми, и гъуэгуанэр
иухыху, хэт сымаджэми, и
узыншагъэр зэтеувэжыху мы-
нэщIми хъунущ, ауэ зэрыхэш-
хар ипшыныжын хуейщ. Гъуэ-
гуанэ тетми сымаджэми яху-
зэфIэкIынумэ, нэщIым нэ-
хъыфIщ».

Сымаджэм и нэщIыр

Рэмэдан мазэм ирихьэлIэу
цIыхур сымаджэ хъуамэ, еп-
лъынщи, и къарум дэкIынумэ,
нэщIынщ. ХузэфIэмыкIынумэ,
нэщIынкъым, ауэ хъужа
иужькIэ ипшыныжын хуейщ.
И узыншагъэр зэфIэмыувэж-
мэ, нэщIыр имыпшыныжми
хъунущ, ауэ дэтхэнэ зы нэщI
махуэми пэкIуэу зы тхьэмыщ-
кIэ игъэшхэну къытохуэ е а
шхыным и уасэ итыпхъэщ.

ЦIыхубз муслъымэныр уэн-
дэгъу щыхъуам и деж езым и
псэм е и ныбэм илъ сабийм
тешыныхьмэ, нэщI имыIыгъми
хъунущ, ауэ щхьэусыгъуэр
зэрытекIыу ипшыныжыну и
къалэнщ. Абы ещхьщ сабий
цIынэ зыкIэрыщIа бзылъху-
гъэри: езым и псэм е сабийр
зригъэфэн быдзышэ имы-
гъуэтынкIэ тешыныхьмэ, мы-
нэщIмэ нэхъыфIщ. Мы къэд-
гъэлъэгъуа щхьэусыгъуэхэр
зиIэхэм иужькIэ нэщIыр яп-
шыныжын е зэрымынэщIа ма-
хуэ къэс хуэзэу зы тхьэмыщ-
кIэ ягъэшхэн хуейщ.

НэщIыр
зыгъэтэмэмыр

1. Ниет щIыныр. Щэращыр
зэфIигъэкIрэ и дзэхэр илъэ-
щIыжа нэужькIэ нэщIынум
мыпхуэдэу жеIэ: «Нобэ пщэд-
джыжь нэмэзым щыщIэдзауэ
ахъшэм уахътыр къихьэху
Алыхьым папщIэ сынэщIыну
ниет сощI». Ар макъкIэ жимы-
Iэми ягъэ кIынукъым, и гум
илъмэ зэфIокI. Тхьэ лъапIэм
щхьэкIэ зэрынэщIымкIэ
цIыхум мурад ещI. Ниет зы-
хуащIыр фарз нэщIырщ.

Темыржан-ЕмыкI Галинэ
«Аманат» зыфIища и тхы-
лъыр Налшык и «Печатный
двор» ООО тедзапIэм
иджыблагъэ урысыбзэкIэ
къыщыдэкIащ.

ГАЛИНЭ тхылъ еджэхэм
нэхъыбэу зэрацIыхур «Iуэху
еплъыкIэ» фIэщыгъэм щIэту
зэман и пэ къыдигъэкIа и усэ
тхылъым и закъуэкъым. Абы
и къалэмыпэм къыщIэкIащ
философие дуней еплъыкIэр
зи лъабжьэ публицистикэ
лэжьыгъэ купщIафIэхэр,
цIыхумрэ динымрэ я зэхущы-
тыкIэр куууэ зэпкърызых
тхыгъэхэр.

«Аманат»-м  къыщыгъэлъэ-
гъуащ гъащIэм и зэхэлъыкIэ-
мрэ «цIыхуу» дунейм утетын
папщIэ узэрытын хуей жып-
хъэхэмрэ. А IуэхугъуитIым
Темыржан-ЕмыкI Галинэ
гъэщIэгъуэныщэу хепщэ узэ-
бакъуэ мыхъуну дин хабзэ-
хэр. Абы щыгъуэми Iуэху еп-
лъыкIэ къэс щIэныгъэ лъаб-
жьэ куукIэ щIэгъэбыдащ.

 ФIэщщIыгъуейуэ нобэ
цIыху куэдым къащыхъу щап-
хъэхэрщ тхылъыр къыдэзы-
гъэкIар нэхъыбэу зэлэжьар.
«ЦIыхум и ДНК-м и зы моле-
кул закъуэм и зэхэлъыкIэ
псом утетхыхьыным ихьы-
нущ напэкIуэцI 500-у зэхэлъ
тхылъ том 900. А зы щапхъэ
закъуэр ирикъуркъэ Дыкъэ-
зыгъэщIам бгъэдэлъ къарур
зэрыгъунапкъэншэр зэхэт-
щIэну?! Хьэуэ, къигъэщIа-
къым апхуэдизу гъэщIэ-
гъуэныщэу зэхэлъ цIыхур
илъэс 70-80 къигъэщIу лъэу-
жьыншэу бзэхыжыну», - тре-
гъэчыныхь тхакIуэм.

IупщIу икIи удэзыхьэхыу
къэхьащ цIыхум гур, нэр,
тхьэкIумэр, Iэпкълъэпкъым
щыщ нэгъуэщI Iыхьэхэр къы-
щIритам и щапхъэ куэд. А
псори анэмэту Къытщхьэщы-
тым къыдитауэ аращ, фIым
телажьэу, псапэ къритхьу
къэдгъэсэбэпыну.

«Аманат»-р Iыхьэ зыбжанэу
зэхэтщ. Абы и мыхьэнэ нэ-
хъыщхьэр цIыхур гущIэ-
гъумрэ гулъытэмрэ къыху-
еджэнырщ, ДыкъэзыгъэщIа
Алыхь лъапIэм фIырэ фIы-
гъуэу мы дунейм къыщыди-
пэсар зэхэтщIэу икIи абыкIэ
фIыщIэ ин хуэтщIу дыпсэу-
нырщ.

Тхылъым и тиражыр 1000
хъууэ къыдэкIащ. Шэч хэлъ-
къым ар куэдым къазэры-
хуэщхьэпэнум.

ШЭРЭДЖ Дисэ.

Махуэ лъапIэхэр

Мазэ минхэм
пэкIуэну псапэ

УщынэщIыну махуэм и пщэд-
джыжьыпэр фIэмыкIыу ниет
пщIакIэу щытын хуейщ. Сыт
щхьэкIэ жыпIэмэ Бегъымбар
лъапIэм жиIащ: «Хэт пщэд-
джыжьым и пэ къихуэу ниет
имыщIами, абы нэщI иIэкъым,
ауэ ирихьэкIыну нэщIыр нэ-
филэу (псапэу) щытмэ, пщэд-
джыжьым иужькIи ниет ищI
хъунущ, езым зыгуэр имыш-
хауэ щытмэ».

2. ЦIыхум ерыскъы псоми
лIыгъуэ-фызыгъуэми махуэм
зыщихъумэн хуейщ.

3. НэщIыр пщэдджыжь нэ-
мэзым щыщIэдзауэ ахъшэм
уахътыр къихьэху йокIуэкI.

НэщIым
и мардэхэр

1. Щэращ щIыныр. Нэху
мыщ щIыкIэ укъэтэджу ушхэ-
ныращ тэмэмыр. Бегъымбар
лъапIэм жиIащ: «Дэ ди нэ-
щIымрэ ди япэ ищахэм я нэ-
щIымрэ зэрызэщхьэщы-
кIыр щэращ дызэрышхэр
аращ». Щэращым и уахътым
жэщ ныкъуэм щIедзэри пщэд-
джыжь кIэхур къищIы-
ным дакъикъэ зытIу иIэжу еух.

2. Зэманыр къыщысам и
деж кIыхьлIыхь умыщIу ухэщ-
хьэжыныр. Бегъымбар лъа-
пIэм и суннэтхэм ящыщщ хэ-
мыщхьэжу, псы нэхъ мыхъу-
ми Iумыхуауэ ахъшэм нэмэз
зэримыщIар. Ар хъурмэрэ
псыкIэ хэщхьэжт.

3. НэщIар щыхэщхьэжым и
деж Тхьэ лъапIэм елъэIун
хуейщ. Мухьэмэд бегъымба-
рым абы щыгъуэм и деж
жиIэу щытащ: «Алыхь лъапIэ,
уэращ псори дызыхуэнэщIар,
уэ къыдэпта ерыскъымкIэ ды-
хощхьэж, уэращ зыхэзыхри,
зыщIэри, ди нэщIыр къабыл
щIы». Апхуэдэу жиIэу нэщIам
духьэ ищIыпхъэщ.

НэщIым и деж
нэхъыфIщ

1. Андез щыпщтэм и деж уи
пэмрэ уи жьэмрэ псы щIагъуэу
умыгъакIуэмэ, сыту жыпIэмэ
зыгуэркIэ псыр уи джийм
ехмэ, уи нэщIыр мэкъутэ.

2. Щхьэгъусэм утемылъэ-
щIыхьмэ, хъуапсэ IуэхукIэ
уемы-плъмэ.

3. Сэху-сэплъ зэхыумылъ-
хьэмэ.

НэщIыр мэкъутэ
1. ЕрыскъыхэкI уи джийм

ебгъэхмэ.
2. ЦIыхум езым ищIэу зы-

къигъэжьмэ.
3. Ахъшэм хъуа пфIэщIрэ

ухэщхьэжамэ, ауэ иджыри
дыгъэр къуэмыхьэжамэ.

НэщIыр
зыпшыныжыну
къызытехуэхэр

1. Диным къабыл ищI щхьэу-
сыгъуэхэм щыщ имыIэу нэщI
мазэм хэшхам ипшыныжыну
къытохуэ. Ар къэзыгъэнаIуэр
Бегъымбар лъапIэм и хьэдисы-
ращ. Тхьэм и лIыкIуэм и деж
зы цIыху къакIуэри жиIащ:
«Щхьэусыгъуэ симыIэу зы нэщI
махуэ сышхащ. СыткIэ ар згъэ-
зэкIуэжыну?». Мухьэмэд бе-
гъымбарым жэуапу къитащ:
«ПщылI щхьэхуиту утIыпщыж,
е мазитIкIэ нэщIыж, е тхьэ-
мыщкIэ 60 гъашхэ».

2. Езым и жэрдэмкIэ махуэм
лIыгъуэ-фызыгъуэ зезыхьами
нэщIыр ипшыныжынущ.

НэщIыр
икъутэнукъым

1. Уи джийм псы иумыгъэ-
хыу дзэхэр плъэщIмэ.

2. Хуабэ Iейм зыщыпхъумэн
щхьэкIэ, псы зытепкIэмэ е
псыежэхым ухыхьэмэ.

3. Хэщхьэж нэужьым щы-
щIэдзауэ пщэдджыжь кIэхур
къищIыху уи щхьэгъусэм уды-
щIыгъуамэ. Апхуэдэм и деж
нэщIым щыщIидзэм и пэ къи-
хуэу зыбгъэпскIыжмэ нэ-
хъыфIщ.

4. УщыпщафIэкIэ и тэмэма-
гъыр зэбгъэщIэн папщIэ ерыс-
къым уебзеймэ.

5. Сабий цIыкIум и шхыныр
жьэкIэ хуэбгъэныщкIумэ (ар
зыгъэныщкIун нэгъуэщI щы-
мыIэу), ауэ абы щыщ иумы-
гъэхыу.

НэщI исым
къыхуогъу

1. Езым и Iупсыр иригъэ-
хыжмэ.

2. И жьэм жьэдэлъэта ба-
дзэр и къурмакъейм фIехамэ.

3. Гъуэгум, лэжьапIэм е

уздэщыIэ нэгъуэщI щIыпIэхэм
къыщыхъей сабэр, Iугъуэр,
апхуэдэуи зыщыпхъумэнкIэ
Iэмал зыхуумыгъуэт гуэрхэр
уи кIуэцIым кIуамэ.

4. ЗыгъэпскIыжын хуейуэ
нэху къытещхьамэ.

5. ЩынэщI махуэм жейуэ
шейтIаным къигъэпцIарэ, абы
и лъэужь къэнамэ.

6. Щыгъупщэжу шхамэ е
псы ефамэ. Абы теухуауэ Му-
хьэмэд бегъымбарым жиIащ:
«Хэт щыгъупщэу шхэми, и
нэщIыр ирегъэкъуж, абы
имыщIэу ишхар Тхьэ лъапIэр
аращ езыгъэшхар, ирезыгъэ-
фар».

НэщIыр
зэрыбгъэзэкIуэжынур

Щхьэусыгъуэншэу зы нэщI
махуэ блэзыгъэкIахэм шэри-
хьэт хабзэмкIэ я къалэнт:

1. ПщылIхэм ящыщ зы иу-
тIыпщыжыну, апхуэдэ имы-
Iэмэ, нэгъуэщIым и деж къы-
щищэхужу щхьэхуит ищIыжы-
ну.

2. НэщI мазэм къриубыдэу
факъырэ 60 игъэшхэну.

3. НэщI мазэмрэ хьидымрэ
иуха иужькIэ мазитIкIэ нэщIы-
жыну.

Мыбыхэм языхэз умыгъэзэ-
щIамэ, нэщI махуэ блэбгъэкIар
упшыныжакъым. ИкIи «нобэ
сыхэшхэнщи, иужькIэ сыпшы-
ныжынщ», жыпIэу пкъутэ хъу-
нукъым - ар къыпхуэгъуну-
къым.

Нобэ, Алыхьым и шыкуркIэ,
пщылI щыIэжкъым, «сыфа-
къырэщ» жаIэуи куэд урихьэлIэ-
нукъым (абы емыкIушхуэ пылъу
къалъытэри, ябзыщIмэ нэхъ
къащтэ). Къэнэжыр ещанэращ -
мазитIкIэ нэщIыжынырщ. Ари
пхуэмыхьын Iуэхугъуэкъым, ду-
нейм муслъымэн куэд зэрытетыр
къэплъытэмэ, Алыхьыр фIыщэу
зэрилъагъум къыхэкIыу зэрынэ-
щIын хуейм мазищ щIрагъэгъуу.

Фигу къэдгъэкIыжынщи,
щхьэусыгъуэншэу и нэщIыр
блигъэкIауэ къелъытэ цIыхум
къемыузIауэ е гъуэгу темыту,
ауэ сытми «нобэ сыхэшхэнщи
зызгъэпсэхунщ» жиIэу зы-
щысхьыжамэ е нэщIыр зыхуи-
мыгъэшэчыфамэ, хьэмэ ма-
хуэм лIыгъуэ-фызыгъуэ зэри-
хьамэ.

Муслъымэн диныр хьэкъыу

зи фIэщ хъум апхуэдэ щхьэу-
сыгъуэхэр ищIынукъым. Абы
з ы щ и г ъ э г ъ у п щ э н у к ъ ы м
Алыхьталэм и лIыкIуэм жи-
Iар: «НэщI мазэр ищIэн псори
зэрыщытын хуейм хуэдэу тэ-
мэму езыхьэкI дэтхэнэ зыми,
мазэ 1000-м пэкIуэн псапэ
Алыхьым хуищIынущ». Мухь-
эмэд бегъымбарым и нэгъуэщI
зы хьэдиси щыIэщ: «Къемэт
махуэм Алыхьталэм и мелы-
Iычхэм яжриIэнущ: «Дунейм
щынэщIахэр нобэ я кхъащхьэ-
хэм псы хуэлIэу, мэжалIэу
къотэджыкIыж. Абыхэм жэ-
нэтым къифхи шхын, псы
нэхъ гурыхь дыдэхэр къа-
хуэфхь!»

НэщI мазэм муслъымэнхэм
я гупсысэхэр нэхъыбэу зэхьэ-
лIауэ щытын хуейр Алыхьта-
лэращ. Абыхэм ар ягъэлъапIэ,
я гуэныхьыр къахуигъэгъуну
йолъэIу. Къеджэфхэм Рэмэ-
дан мазэм къриубыдэу Къур-
Iэныр зэрыщыту ядж. НэщIым
и иужьрей махуэхэр мэжджы-
тым щагъакIуэ.

Къэдэр жэщыр

Къэдэр жэщыр (лейлатуль
кадр) нэщI мазэм и 27-нэ жэщ-
ращ икIи ар псом нэхърэ нэхъ
лъапIэщ. Мы гъэм ар хуозэ
шыщхьэIум и 14-мрэ  15-мрэ
щызэблэкIым. А жэщым Му-
хьэмэд бегъымбарым КъурIэ-
ным и япэ аятхэр къыIэры-
хьащ, Алыхьым къыбгъэдэкI-
ри. «Лъэщыгъэм и жэщыр ма-
зэ минхэм нэхърэ нэхъ лъа-
пIэщ! Алыхьым и фIыгъэкIэ
мелыIычхэмрэ ДжэбрэIилрэ
дунейм къытохьэ, унафэ
ящIыну» (97-нэ сурэ). Къэдэр
жэщым дэтхэнэ зы цIыхуми
адэкIэ къигъэщIэнум теухуауэ,
абы нэмэз ищIа иужькIэ
зыщIэлъэIуахэмрэ дыуэхэмрэ
елъытауэ, Алыхьталэм унафэ
хуещI. А жэщым умыжейуэ
Тхьэ уелъэIумэ, нэмэз пщIы-
мэ, КъурIэн уеджэмэ нэ-
хъыфIщ.

НэщIикIыжымрэ
бытырымрэ

Хьид махуэшхуэр лъапIэщ,
нэщIыр езыхьэкIа дэтхэнэ зы
муслъымэным дежкIи. Зышы-
Iэныгъэмрэ зыгъэмэжэлIэны-
гъэмрэ еухри сытым дежи
ущышхэ, псы ущефэ хъуну
зэманыр къос. Абы щы-
гъуэми муслъымэнхэм зыща-
гъэгъупщэн хуейкъым Iэмал
зимыIэ нэгъуэщI зы Iуэхугъуи
- бытыр сэдэкъэр. Ар зыху-
зэфIэкI дэтхэнэ зы унагъуэ-
ми къулейсызхэм тыгъэ ща-
хуищIыпхъэ пIалъэращ икIи
нэщIым и иужьрей махуэхэм
хьидым и пэ къихуэу ят. Бы-
тырыр къабгъэдэкIыну я къа-
лэнщ унагъуэм щIэс дэтхэнэ-
ми, я ныбжьым емылъытауэ.

Пасэрей зэманым бытыру
цIыху къэс итыну гуэдз ки-
лограмм щырыщ хуэдиз хъун
къалъысу щытащ. Абы и
фIыгъэкIэ къулейсызхэм
илъэс псом зыхурикъун
шхын хузэхуахьэсырт. КIуэ
пэтми ар ахъшэкIэ зэрахъуэ-
кIыжу щIадзащ икIи абы и
куэдагъыр зытращIыхьыр
гуэдзым бэзэрым щиуасэращ.
Ахъшэ нэхъыбэ ептыхукIэ,
дауи, нэхъ псапэжщ. Мухьэ-
мэд бегъымбарым жиIащ:
«НэщIыр щIылъэмрэ уафэмрэ
я зэхуакум дэлъщ, Алыхьым
и пщылIым бытырыр итыху».
А псалъэхэм яужькIэ бытыр
сэдэкъэр фарзу (Iэмал имыIэу
гъэзэщIэн хуейуэ) къэлъытап-
хъэщ.

Хьидым и япэ пщэдджы-
жьым муслъымэнхэр, пщэд-
джыжьышхэм и пэ къихуэу,
мэжджытым макIуэри Iима-
мым и гъусэу нэмэз лъапIэ
ящI, нэщIым теухуа уаз
йодаIуэ.

Унагъуэ къэс шхыныгъуэ
IэфIхэр, гурыхьхэр щапщэфI,
нэхъыщIэхэр кIуэурэ нэ-
хъыжьхэм йохъуэхъу, я нэ-
щIыр къабыл хъуну, узынша-
гъэ яIэну.

НэщIиикIыж хьидыр ма-
хуищкIэ йокIуэкI.

УхуэныгъэIэгуей-Шапсыгъ къуажэм

Илъэс зыбжанэ и пэкIэ Iэгуей-Шап-Илъэс зыбжанэ и пэкIэ Iэгуей-Шап-Илъэс зыбжанэ и пэкIэ Iэгуей-Шап-Илъэс зыбжанэ и пэкIэ Iэгуей-Шап-Илъэс зыбжанэ и пэкIэ Iэгуей-Шап-
сыгъ къуажэбгъум мэжджыт къыщ-сыгъ къуажэбгъум мэжджыт къыщ-сыгъ къуажэбгъум мэжджыт къыщ-сыгъ къуажэбгъум мэжджыт къыщ-сыгъ къуажэбгъум мэжджыт къыщ-
рагъэжьащ. Иджы ухуэныгъэр и кIэмрагъэжьащ. Иджы ухуэныгъэр и кIэмрагъэжьащ. Иджы ухуэныгъэр и кIэмрагъэжьащ. Иджы ухуэныгъэр и кIэмрагъэжьащ. Иджы ухуэныгъэр и кIэм
ноблагъэ.ноблагъэ.ноблагъэ.ноблагъэ.ноблагъэ.

МЭЖДЖЫТЫР къызэрырагъэжьам
куэд щыгуфIыкIащ. Абыхэм къалъытэ
ди адэжьхэм ижь-ижьыж лъандэрэ зэ-
рахьэ диныр къэгъэщIэрэщIэжыным
жылагъуэм, псом хуэмыдэу щIэблэм,
гъэсэныгъэ тэмэм хилъхьэну. Мы
Iуэхугъуэр зыфIэмытэмэмахэри мащIэ-
къым. Апхуэдэхэм жаIэ адыгэ хабзэр
къэIэтыжыныр япэ игъэщыпхъэу, лъэп-
къыр дыкъезыгъэлынур, дыкъэзыхъу-
мэнур арауэ.

Адыгэ хабзэмрэ ислъам динымрэ
къызэдэгъуэгурыкIуэмэ, абы къару лъэ-

щу дызэрызэригъэубыдыжынумрэ
щIэблэ узыншэ къызэрыдитынумрэ шэч
хэлъкъым. Аращ зыр адрейм щIыпэ-
щIэгъэувэн щIыхуэмейр.

ТIуапсы куеймрэ Сочэ къалэмрэ я
Iимам Щхьэлахъуэ Бэтмыз-хьэжы къы-
зэрыхигъэщымкIэ, мэжджыт щаухуэну
щIыпIэр быдэу егупсысауэ къыхахащ.
Мыбдежым дахэу ущыIуоплъэ мэзхэм-
рэ псыежэхымрэ, щхъуантIагъэр щы-
куэдщ.

- Иджыпсту лэжьыгъэхэр щIэхуэб-
жьауэ йокIуэкI, - жеIэ Щхьэлахъуэм. -
Куэд щIакъым мэжджытым и щхьэр зэ-
рытралъхьэрэ, иджы ар зыхуей хуэгъэ-
зэнымрэ пэш кIуэцIхэр зехьэнымрэ яужь
итщ. Пэжщ, лэжьыпхъэхэр иджыри ма-
щIэкъым, ауэ, Алыхьым жиIэмэ, мы
гъэм и нэщIикIыж нэмэз лъапIэр мыбы
шыщхьэIу мазэм и кIэухым щытщIыну

догугъэ. Дыхуейт мы мэжджытыр
Iэгуей-Шапсыгъ къуажэм и дэрэжэгъуэ
щIыпIэу щытыну.

ЗэманкIэ зэгуэр зэпыуами, ухуэныгъэр
иджыпсту щIэхуэбжьэжащ. Ар я
фIыгъэщ зи мылъку емыблэжу абы зы-
щIэзыгъакъуэ куейм щыпсэу муслъы-
мэнхэм. Къапщтэмэ, и цIэ къиIуапхъэщ
«Импульс» зыгъэпсэхупIэ щIыпIэм и
унафэщI СулътIанджэрий Данилбэч.
Абыхэм зыкъыкIэригъэхуркъым Къэрэ-
шей-Шэрджэсым щыщ хьэрычэтыщIэ
цIэрыIуэ, Хьэбэз гипс заводым и Iэтащ-
хьэ Аргун Олег.

Iэгуей-Шапсыгъ къуажэм дащIыхьыр
яухмэ, Псыбэ жылагъуэми мэжджыт
щаухуэн щIадзэнущ.

Тхыгъэри сурэтхэри
НЫБЭНЫБЭНЫБЭНЫБЭНЫБЭ Анзор Анзор Анзор Анзор Анзор     ейщ.

Ãóìðý
ïñàëúýìðý

ТхылъыщIэ

Гу зылъытапхъэ: 1. Щэращыр ухын хуейщ пщэдджыжь нэмэзым и азэныр
къэIуным и пэ къихуэу. 2. НэщIикIыж махуэу къагъэлъэгъуам Рэмэдан мазэм

и кIэхэм зэхъуэкIыныгъэ игъуэтынкIэ хъунущ.

ЗэпеуэхэрКъурIэнаджэ нэхъыфIхэр

КъурIэн еджэнымкIэ,КъурIэн еджэнымкIэ,КъурIэн еджэнымкIэ,КъурIэн еджэнымкIэ,КъурIэн еджэнымкIэ,
азэн джэнымкIэ, динымазэн джэнымкIэ, динымазэн джэнымкIэ, динымазэн джэнымкIэ, динымазэн джэнымкIэ, диным
фIыуэ хэщIыкIынымкIэ рес-фIыуэ хэщIыкIынымкIэ рес-фIыуэ хэщIыкIынымкIэ рес-фIыуэ хэщIыкIынымкIэ рес-фIыуэ хэщIыкIынымкIэ рес-
публикэпсо зэпеуэ иджыб-публикэпсо зэпеуэ иджыб-публикэпсо зэпеуэ иджыб-публикэпсо зэпеуэ иджыб-публикэпсо зэпеуэ иджыб-
лагъэ Налшык щекIуэкIащ.лагъэ Налшык щекIуэкIащ.лагъэ Налшык щекIуэкIащ.лагъэ Налшык щекIуэкIащ.лагъэ Налшык щекIуэкIащ.
Ар къызэригъэпэщащАр къызэригъэпэщащАр къызэригъэпэщащАр къызэригъэпэщащАр къызэригъэпэщащ
КъБР-м и Муслъымэн динКъБР-м и Муслъымэн динКъБР-м и Муслъымэн динКъБР-м и Муслъымэн динКъБР-м и Муслъымэн дин
IуэхущIапIэм.IуэхущIапIэм.IуэхущIапIэм.IуэхущIапIэм.IуэхущIапIэм.

ХАБЗЭФI хъуащ илъэс
къэс КъурIэн еджэнымкIэ,
азэн джэнымкIэ, диным
фIыуэ хэщIыкIынымкIэ зэ-
хьэзэхуэхэр Къэбэрдей-
Балъкъэрым къыщызэра-
гъэпэщу. Илъэс къэс хохъуэ
абыхэм хэт цIыхухэм я бжы-
гъэм. Шэч хэлъкъым ар
хуабжьу сэбэп зэрыхъум ис-
лъам диным и пщIэр къэIэ-
тынымкIэ, абы нэхъыбэ
щыгъуазэ щIынымкIэ.

Зэпеуэхэр япэ щIыкIэ Къэ-
бэрдей-Балъкъэрым и куей
псоми щрагъэкIуэкI. Абыхэм
пашэныгъэр къыщызыхьахэ-
ращ республикэпсо зэхьэзэ-
хуэм хэтыну Iэмал зиIэр.

Налшык дэт Абу Хьэнифэ
и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищ-
хъэрэ Ислъам университе-
тым бадзэуэгъуэм и 15-м

кIэух зэпеуэхэр щызэхэтащ.
Ахэр екIуу икIи удэзыхьэхыу
къызэрагъэпэщащ. НаIуэт
муслъымэныгъэм кIуэ пэтми
цIыху нэхъыбэ зэрыдихьэ-
хыр, абы фIыуэ куэдым зэ-
рыхащIыкIыр. АрщхьэкIэ
фIым я фIыжхэр сыт щыгъуи
щыIэщ. Апхуэдэхэу къыщIэ-
кIащ:

илъэс 14-м зи ныбжьыр нэ-
мыса щIалэ цIыкIухэм я деж

1. Шамшадов Исванди
(Сарскэ станицэ).

2. Шамсадов Исмэхьил
(Сэрмакъ къуажэ).

3. ДыщэкI Абдулыхь (Ла-
шынкъей къуажэ).

илъэс 14-м щегъэжьауэ
илъэс 30-м зи ныбжьыр нэса
цIыхухъухэм я деж

1. IутI Аниуар (Бахъсэн
къалэ).

2. Гугешашвили Ильяс
(Налшык къалэ).

3. Маргъущ Мухьэмэд
(Налшык къалэ).

илъэс 30-м щIигъуа
цIыхухъухэм я деж

1. Ксанаев Арсен (Нал-
шык къалэ).

2. Тхьэгъэпсо Инал (Ла-
шынкъей къуажэ).

3. Иваз Рустам (Аргудан
къуажэ).

илъэс 14-м зи ныбжьыр
нэмыса хъыджэбз цIыкIухэм
я деж

1. Бэкъей Аминэ (Нал-
шык къалэ).

2. Мирзоевэ Дианэ (Тыр-
ныауз къалэ).

3. Гадиевэ Лейлэ (Балъ-
къэр Ипщэ къуажэ).

илъэс 14-м зи ныбжьыр
щIигъуа бзылъхугъэхэм я деж

1. Кужуровэ Марьям
(Налшык къалэ).

2. КIуэкIуэ Ларисэ (Шэ-
джэм ЕтIуанэ къуажэ).

3. Щауэ Марьянэ (Къа-
мылыкъуэ къуажэ).

Республикэпсо зэхьэзэ-
хуэм къыщыхэжаныкIахэр
КъБР-м и Муслъымэн дин
IуэхущIапIэм и унафэщI
Дзасэжь Хьэзрэталий зи
пашэ гупым ягъэлъэпIащ.
Абыхэм дипломхэмрэ сау-
гъэт лъапIэхэмрэ хуагъэфэ-
щащ.

ТЕМЫРТЕМЫРТЕМЫРТЕМЫРТЕМЫР Дисанэ. Дисанэ. Дисанэ. Дисанэ. Дисанэ.123456789012345678
123456789012345678

бадзэуэгъуэм

щыщхьэIум

Къэдэр жэщ

Хьэдисхэр

Муслъымэн ныбжьэгъу
куэд зэвгъэпэщ

Муслъымэн ныбжьэгъу

куэд зэвгъэпэщ, Къемэт

махуэм абыхэм шэфихьэт

(жэнэтым хуэзышэн)

яIэнущ.

Илэжьын хуейм ехьэ-

лIауэ Iуэхур Iэпэдэгъэлэл

зыщI цIыхур Алыхьталэм

гупсысэрей ещI.

Уэ зэрыпфIэфIым хуэдэу

Алыхьыр куэдрэ къыпху-

щытыну ухуеймэ, абы езым

зэрыфIэфIым хуэдэу щыт.

Ахърэтым щыIэ фIы-

гъуэм ещхьу мы дунейм зы

фIыгъуи телъкъым Iима-

ным (фIэщхъуныгъэм) и

фIыгъуэм фIэкIа.

ТIуапсы куеймрэ Сочэ къалэмрэ яТIуапсы куеймрэ Сочэ къалэмрэ яТIуапсы куеймрэ Сочэ къалэмрэ яТIуапсы куеймрэ Сочэ къалэмрэ яТIуапсы куеймрэ Сочэ къалэмрэ я
Iимам Щхьэлахъуэ Бэтмыз-хьэжы.Iимам Щхьэлахъуэ Бэтмыз-хьэжы.Iимам Щхьэлахъуэ Бэтмыз-хьэжы.Iимам Щхьэлахъуэ Бэтмыз-хьэжы.Iимам Щхьэлахъуэ Бэтмыз-хьэжы.

Iэгуей-Шапсыгъ къуажэмIэгуей-Шапсыгъ къуажэмIэгуей-Шапсыгъ къуажэмIэгуей-Шапсыгъ къуажэмIэгуей-Шапсыгъ къуажэм
дащIыхь мэжджытыр.дащIыхь мэжджытыр.дащIыхь мэжджытыр.дащIыхь мэжджытыр.дащIыхь мэжджытыр.

Мазэ минхэм
пэкIуэну псапэ
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   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.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«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

хуитыныгъэр хъумэнымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр

щIыналъэ IуэхущIапIэм №Н-0065-м щIэту ятхащ.

Зы илъэсым газетыр 250-рэ къыдокI.

360030, Къэбэрдей-

Балъкъэр Респуб-

ликэ, Налшык къа-

лэ, Лениным и

уэрам, 5,  епщIанэ

къат.

КъыдэзыгъэкIхэмрэ

редакцэмрэ я хэщIапIэр

«Адыгэ псалъэ» газе-

тыр КъБР-м и Пар-

ламентымрэ Прави-

тельствэмрэ къыда-

гъэкI.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Газетым Iэ традзэн хуейщ сыхьэт 20-м,

щытрадзар сыхьэт 20.00-рщ.

Номерыр «Адыгэ псалъэм» и компьютер

IэнатIэм щагъэхьэзыращ.

   Мы къыдэкIыгъуэм елэжьахэщ: жэуап зыхь

секретарым  и къуэдзэ ДыщэкI Соня, редак-

тору Щоджэн Iэминат, корректорхэу Щхьэ-

щэмыщI Изэ, Щоджэн Иннэ, Щоджэн Заирэ,

ПхытIыкI Юрэ, корректорхэм я дэIэпы-

къуэгъу Мырзэкъан ФатIимэ. КомпьютеркIэ

газетым и теплъэр ящIащ Дол Маринэ, Що-

махуэ Марианнэ, сурэтхэм елэжьар Бицу

Жаннэщ.

РЕДАКЦЭМ И КОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР

 Жыласэ Заурбэч (редактор нэхъыщхьэм

и къуэдзэ), ЖьэкIэмыхъу Маринэ (редак-

тор нэхъыщхьэм и къуэдзэ), Ширдий

Маринэ (редактор нэхъыщхьэм и къуэ-

дзэ), Гъурыжь Мадинэ (жэуап зыхь секре-

тарь), Истэпан Залинэ, Къардэн Мари-

тэ, НэщIэпыджэ Замирэ, Хьэжыкъарэ

Алик.

Редактор нэхъыщхьэ

ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

КъБР-м щыIэ МВД-м къет
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   УсакIуэ Лыкъуэжь Нелли

къызэIуиха «Хаттусас» продю-

сер IуэхущIапIэм къызэригъэ-

пэщауэ ЩоджэнцIыкIу Алий

и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэ-

рал драмэ театрым щекIуэ-

кIащ «Лъэпкъ уэрэдым и

пшыхь». Нэлли и жэрдэмыр

диIыгъащ Налшык къалэ ад-

министрацэм щэнхабзэмкIэ и

IуэхущIапIэм.

   АР ЯУБЛАЩ КIурашын

Арсен зи унафэщI «Бжьамий»

ансамблым игъэзащIэ пшы-

налъэхэмкIэ. Адыгэ театрым и

артисткэ ХьэхъупащIэ Фа-

тIимэрэ «Къэбэрдей-Балъ-

къэр» къэрал телерадиокомпа-

нием и режиссер Тхьэгъэпсо

Нартщауэрэ ирагъэкIуэкIащ

пшыхьыр, щIэщыгъуэу, гушы-

Iэ дахэкIэ гъэнщIауэ.

   Лъэпкъым къыдэгъуэгуры-

кIуэ, зи анэдэлъхубзэр фIыуэ

зылъагъухэм я нэмрэ я псэмрэ

хуахь уэрэдхэм щыщ жаIащ

Мэремыкъуэ Хъусен, Хьэкъул

Оксанэ, Багъ Любовь, Беслъэ-

ней Ренатэ, Мамхэгъ Анжелэ,

ХьэхъупащIэ Iэмырхъан, Бэч

Азэмэт, Бэрбэч зэкъуэшхэу Ис-

лъамрэ Алихъанрэ, Нэгъуей

Анзор, нэгъуэщIхэми. Апхуэ-

дэуи пшыхьыр ягъэдэхащ

УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ

ЖьэкIэмыхъу КIунэ, КIарэ Ла-

рисэ, Тет Динэ, Тумэ Хьэсэн

сымэ.

   Зи псалъэри макъамэри цIы-

хубэм ей «Къафэжь» (Бэрэ-

гъун Владимир итхыжащ,

зыгъэзащIэр Хьэкъул Окса-

нэщ), «Алий и гъыбзэ»

(ХьэхъупащIэ Iэмырхъан),

Мэремыкъуэ Хъусен игъэза-

щIэ «ФыгумащIэ, цIыхухэ»

(пс. Джэдгъэф Борис, макъ.

Къэбэрдокъуэ Борис), Беслъэ-

ней Ренатэ жиIа «Хэт фэ къыв-

жезыIар, адыгэр дыкIуэды-

жыну?» (зытхар Лъашэ Аль-

бертщ) уэрэдхэм, адрейхэми

уигу хамыгъахъуэу, гукъы-

дэжыр къамыIэту къэнэнт?!

Къызэхуэсахэм лъэпкъ про-

фессиональнэ пшыналъэм

хуаIа «я псыхуэлIэр» пшы-

хьым мащIэу иригъэкIауэ си

гугъэщ.

   Лыкъуэжь Нелли къызэри-

гъэпэщ пшыхьхэм мыхьэ-

нэшхуэ зэраIэм, нэгъуэщIхэми

тепсэлъыхьу зэIущIэм къы-

щыпсэлъащ Гуманитар къэху-

тэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-

Балъкъэр къэрал институтым

и къудамэм и унафэщI, фило-

логие щIэныгъэхэм я доктор

Гъут Iэдэм, тхыдэдж, тхакIуэ,

философ Бейтыгъуэн Сэфар-

бий, «Пэрыт» Хасэм хэт Щэ-

ныбэ Бейджан, Сирием къи-

кIыжа адыгэхэм ящыщ Понэж

Яшар сымэ.

ИСТЭПАН Залинэ.

Гъуазджэ

   ã˙˝ÔÍ˙ ÏÛÁÂÈÏ Í˙˚-
˘˚Á˝IÛ‡ı‡˘ ë˝‚ÍIÛËÈ
I˝ÒËflÚ Ë Î˝Ê¸˚„˙˝ı˝Ï fl
„˙˝Î˙˝„˙Û˝Ì˚„˙˝.

   áà ëìêùí ÚÂÎ˙˚‰Ê˝-
ı˝ flÔ˝Û ÛÚ˚ÍÛ Í˙ËÁ˚ı¸˝
I˝ÒËflÚ Ë I˝‰‡Í˙˝˘I˝ÍIı˝Ï
ÂÔÎ˙˚ÌÛ ˆI˚ıÛ¯ıÛ˝ Í˙˚-
Á˝ıÛ˝Ò‡Ú. É˙Û‡Á‰Ê˝Ï Ë ‰Û-
ÌÂÈÏ ÔI‡Î˙˝ÍI˝ Í˙˚˘˚ıÛ-
Ú‡ı˝Ï ‡ Î˝Ê¸˚„˙˝ı˝Ï Á˚-
˘‡Ï˚„˙˝Ì˘IÛ Á‡ÔÎ˙˚ı¸Ú,
‰‡ı‡„˙˝Ï Á˚I˝ÔË¯˝˝
„ÛÍ˙˚‰˝Ê Í˙‡ËÚÛ.
à‰Ê˚Ë Í˙˝Ò I˝ÒËflÚ
ˆI˚ıÛı˝Ï fl Ô‡˘ı¸˝ Í˙Ë-
ı¸˝Ì ÚÂÏ˚„Û¯ıÛ˝Û „ÛÏ˝
ÔÒ˝Ï˝ ˘Ë„˙‡ÙI˝Û Ëı˙Û-
Ï‡ ÒÛ˝Úı˝ ÛÚ˚ÍÛ Í˙‡-
ı¸‡˘. Ä·˚ ÚÂÛıÛ‡ Á˝ı˚-
ı¸˝ ËË„˙˝ÍIÛ˝ÍI‡˘ ÏÛ-
ÁÂÈÏ Ë ÛÌ‡Ù˝˘I ç‡ÍÛ˝
îÂÎËÍÒ. Ä·˚ flÔ˝ ÔÒ‡Î˙˝
ËËÚ‡˘ ä˙Åê-Ï ˘˝Ìı‡·-
Á˝ÏÍI˝ Ë ÏËÌËÒÚ î˚˝
êÛÒÎ‡Ì. Ñ‡Ï˚„˙˝ Á˝ıÛ˝-
Ï˚‰˝ı˝ÏÍI˝ „˙˝Ì˘I‡˝
ÔÎ˙˚Ù˝·˝Û Á˝ı˝Î˙Û, Ò˛-
ÊÂÚ „˙˝˘I˝„˙Û˝Ìı˝Ë
flI˝Û I˝ÒËflÚ flÔ˝Û ÛÚ˚ÍÛ
Í˙Ëı¸‡ Ë ÒÛ˝Úı˝Ï Í˙˚-
Á˝‡„˙˝ÛI˝·Ê¸‡ ÏËÌË-
ÒÚ˚Ï Ë·Á˚˘I‡Í˙˚Ï.
ã˙˝ÔÍ˙˚Ï Ú˘˚˘ ÒÛ˝-
Ú˚˘I Á˝˜ËËÙI˝Ï Ë I˝Á‡-
„˙˝Ï ‰˝Úı˝Ì˝ Á˚Ë ‰Ë„Û-
ÙI˝ÌÛ, ‰Ë„Û¯ıÛ˝ÌÛ Í˙˚-
Á˝ËÎ˝Ê¸˚ ÊËI‡ Ì˝ÛÊ¸,
î˚˝ êÛÒÎ‡Ì ë˝‚ÍIÛËÈÏ
Âı˙Û˝ı˙ÛË, Û‰Á „˙˝„˙‡
I˝‡Ï˝ÍI˝ ıÛ˝ÛÔÒ‡˘.
   ä˙·˝‰ÂÈ-Å‡Î˙Í˙˝˚Ï
Ë ˆI˚ıÛ·˝ ÒÛ˝Ú˚˘I
Å„˙˝Ê¸ÌÓÍ˙Û˝ á‡Û·˝˜
„˙˝Î˙˝„˙Û˝Ì˚„˙˝Ï Í˙Ë-
ı¸˝ÎI‡ı˝Ï Ë „Û„˙Û flıÛË-
˘I‡˘ ‰‡ı‡„˙˝ Á˚ı˝Á˚-
˘I˝Û „˙Û‡Á‰Ê˝Ï ‰Ëı¸˝ı,
‡·˚ ÁË Î˙‡„˙Û˝ ˘˚Ôı˚-
Á˚¯ ˆI˚ıÛı˝ ÚIÛÛ˝ Á˝Ë-
„Û˝¯˚Ï. Ä·˚ Ë ˘‡Ôı˙˝Û
Í˙Ëı¸‡˘ flÁ˚Ì˚Í˙Û˝ı˝
ËÎ˙˝Ò Á˚·Ê‡Ì˝ÍI˝ „˙Û‡Á-
‰Ê˝Ï Á˝˚ıÛÂ‰Ê˝, ‡‰-
ÂÈı˝ ÒÛ˝Ú ˘I˚Ì˚Ï
Í˙˚Á˝˚ıÛË„˙˝˘I˚.
   - ë˝‚ÍIÛËÈÏ Ë Î˝Ê¸˚-
„˙˝ı˝ „Û˝ ÔÒ˝ÍI˝ Í˙Ë„˙˝-
˘I‡˘Ë ‡‡˘ ‡ ÒÛ˝Úı˝
‰˝Úı˝Ì˝ Á˚ ˆI˚ıÛÏË Í˙˚-
˘I˚„Û˚IÛ˝, ˘I˚Ô˝„˙Û-
Ì˝„˙Û, ˘I˚Á˚ıË˘I˝, -
Í˙˚ıË„˙˝˘‡˘ Å„˙˝Ê¸ÌÓ-
Í˙Û˝Ï. - I˝ÒËflÚ Ë I˝‰‡Í˙˝-
˘I˝ÍIı˝Ï fl „Û„˙Û Í˙˚Ú-
ıÛ˝Á˚˘I‡ ÒÛ˝Ú˚˘I ˆI˝-
˚IÛ˝, I˝ÒËflÚ Ë ‰˝Î˙ıÛ
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ï¸˝ÏË‰˘. å‡„˙Û˘ ÄÌ‡-
ÚÓÎ˝˝ Ò˝˝ ‡ı˝Ï ‰˚˘‡-
„˙˝ÔÎ˙‡Ï, ÒÛ˝Úı˝ ÚÂ-
Î˙˚‰Ê˝ Ú˘˚ı˙Û‡Ú. ã˝Ê¸˚-
„˙˝ı˝ Á˝˚Ì˝˘I˚Ò‡, ‰‡-
ı‡„˙˝ Í˙‡Á˝˚ÔÍ˙˚ÍI˚
Ì˝˚Î˙‡„˙ÛÚË, „Û˚IÛ˝-
„˙Û˝Ú ‡ı˝ ÛÚ˚ÍÛ Í˙Ëı¸˝Ì,
‡ ÔÒÓ ÁË I˝‰‡Í˙˝˘I˝ÍI˚
Á˝‰„˙˝ˆI˚ıÛÌ Á˝˚ıÛÂÈ.
ñI˚ıÛÏ Ë ÔÒ˝ Í˙ÛÎÂË„˙˝
˘˚Ì˝˚Î˙‡„˙Û˘ „˙Û‡Á-
‰Ê˝Ï, ˘˝Ìı‡·Á˝Ï, ÎËÚÂ‡-
ÚÛ˝Ï, Ï‡Í˙‡Ï˝Ï. Ä·˚ ÚÂÛ-
ıÛ‡Û˝ I˝ÒËflÚ Ë Î˝Ê¸˚„˙˝
ÍÛÔ˘I‡ÙI˝ı˝Ï ÍÛ˝‰ Í˙˚·-
Ê‡I˝.

Гъэлъэгъуэныгъэхэр

   äÓÏÔÓÁËÚÓ ˆI˝˚IÛ˝,
ìî-Ï˝ Ä‰˚„ÂÈÏ˝ „˙Û‡Á-
‰Ê˝ı˝ÏÍI˝ ˘I˚ı¸ ÁËI˝
fl Î˝Ê¸‡ÍIÛ˝ ï¸˝IÛÔ˝
ÑÊ˝·˝IËÎ  ë˝‚ÍIÛËÈ
I˝ÒËflÚ Ë ÒÛ˝Úı˝ ÍÓÏ-
ÔÓÁËÚÓ ˆI˝˚IÛ˝ ê‡‚ÂÎ¸
åÓËÒ Ë Ï‡Í˙‡Ï˝Ï ËË-
„˙˝˘ı¸Û, Í˙˚ıË„˙˝˘‡˘
‡·˚ı˝Ï Í˙‡ÔÍ˙˚ÍI ‰‡-
ı‡„˙˝Ï Á˝ËÚı¸˝Í˙Û‡,
Í˙Ë„˙˝Ò˝·˝Ô‡ ÔÎ˙˚Ù˝ Á˝-
Ï˚Ù˝„˙Ûı˝ ÂÍIÛÛ Á˝˚-
Á˝ı˝Á‡„˙˝.
   ä˙Åê-Ï Ë ëÛ˝Ú˚˘I-
ı˝Ï fl Á˝„Ûı¸˝Ì˚„˙˝Ï Ë
ÛÌ‡Ù˝˘I íÂÏ˚Í˙‡Ì ÉÂÌ-

Ì‡‰ËÈ ÊËI‡˘ I˝ÒËflÚ Ë Î˝-
Ê¸˚„˙˝ı˝Ï „ÛÍ˙˚‰˝Ê
Í˙ÛÁ˝‡Ú˚, „ÛÔÒ˚Ò˝
ÍÛÛÏ ÛÁ˝˚ı‡¯˝. ë˝‚-
ÍIÛËÈ Á˝‰˝Î˙ıÛÁ˝¯˚Ô-
ı˙ÛÏ ıÛ˝‰˝ ÒÛ˝Ú˚˘I Á˝-
˜ËËÙI˝ Í˙˚Á˝˚ÍI‡ ÛÌ‡-
„˙Û˝Ï ‡·˚ ı˙Û˝ı˙Û „Û‡Ô˝
ıÛÊËI‡˘.
   ë˝‚ÍIÛËÈ I˝ÒËflÚ ä˙Åê-Ï
ô˝Ìı‡·Á˝ÏÍI˝ Ë ÏËÌË-
ÒÚÂÒÚ‚˝Ï, ã˙˝ÔÍ˙ ÏÛÁÂÈÏ
Ë Î˝Ê¸‡ÍIÛ˝ı˝Ï, Ë ÒÛ˝Ú-
ı˝Ï ÂÔÎ˙˚ÌÛ Í˙Ëı¸˝ÎI‡
ÔÒÓÏË ÙI˚˘I˝ flıÛË˘I‡˘
„ÛÎ˙˚Ú˝ Í˙˚Á˝˚ıÛ‡˘I‡Ï
Ô‡Ô˘I˝.
   ì˚ÒÂÈÏ Ë ëÛ˝Ú˚˘I-
ı˝Ï fl Á˝„Ûı¸˝Ì˚„˙˝Ï ı˝Ú
ë˝‚ÍIÛËÈ ï¸˝ÏË‰ Ë ¯˚Ô-
ı˙ÛÏ „˙Û‡Á‰Ê˝Ï ˘ËI˝
Á˝ÙI˝ÍI˚Ï Á˝˚Ë„Û¯-
ıÛ˝ Ë·Á˚˘I‡Í˙˚Ï, ‡·˚Ë
ÙI˚˘I˝ flıÛË˘I‡˘ „˙˝-
Î˙˝„˙Û˝Ì˚„˙˝Ï Á˚Í˙ÂÁ˚-
„˙˝ı¸˝ÎI‡ı˝Ï.
   ë˝‚ÍIÛËÈ I˝ÒËflÚ Á˚-
ıÛ˝‰„˙˝Á‡˘ „˙Û‡Á‰Ê˝Ï Ë
Î˙‡„˙Û˝Ï Á˝˚ÚÂı¸‡Ï ÚÂ‰-
„˙˝ÔÒ˝Î˙˚ı¸˚ÌÛ. Ä·˚ Á˝-
˚ÊËI‡ÏÍI˝, ˝ÍÓÌÓÏËÍ˝
˘I˝Ì˚„˙˝ ÁË„˙˝„˙Û˝Ú‡
Ô˝ÚÏË, Á˝˚ˆI˚ÍIÛ˝
„˙Û‡Á‰Ê˝Ï ‰Ëı¸˝ıÚ. ïÛ‰Ó-
ÊÂÒÚ‚˝ı˝ÏÍI˝ ì˚ÒÂÈ
‡Í‡‰ÂÏËÂÏ ËÎ˙˝Ò Á˚·Ê‡-
Ì˝ ı˙Û‡Û˝ ˘ÂÁ˚„˙‡‰Ê˝ Ë
‰˝Î˙ıÛ ï¸˝ÏË‰ Ë Î˝Ê¸˚-
„˙˝ı˝ Ò˚Ú ˘˚„˙ÛË ÙI˝-
„˙˝˘I˝„˙Û˝ÌÛ Ì‡·‰Á˝„Û·-
‰Á‡ÔÎ˙˝Û Á˝˚ÍI˝Î˙˚Ô-
Î˙˚, „˙Û‡Á‰Ê˝Ï ÚÂÛ-
ıÛ‡Û˝ ‡·˚ Í˙ËÚ ˜˝Ì-
‰Ê˝˘ı˝Ï Á˝˚ÚÂÚ˚ ÍÛ˝‰-
ÍI˝ Ò˝·˝Ô Í˙˚ıÛ˝ı˙Û‡˘.
ô˝ÍIÍI˝ Ë˘I‡ Ë ‰ÂÍÓ‡-
ÚË‚Ì˝ ÒÛ˝Úı˝Ï Í˙˚‰˝-
ÍIÛ˝Û, ‡ ÊË‚ÓÔËÒÏË ıÛ˝-
ı‡Ï˝Í˙˚Ï.
   Ñ˝Ë ‰Ë „Û‡Ô˝Û Í˙˚-
ı˚‰Ó„˙˝˘: ¯˝˜ ı˝Î˙-
Í˙˚Ï I˝ÒËflÚ „˙Û‡Á‰Ê˝
Î˙‡ı˝ ı˝˘I‡ÔI˝ Á˝˚-
ıÛ˝ı˙Û‡Ï.

íÖäIìÜú á‡ÂÚ˝.

Спорт
хъыбархэр

Атлетикэ
псынщIэ

Кучинэ МариеКучинэ МариеКучинэ МариеКучинэ МариеКучинэ Марие
и жэз медальи жэз медальи жэз медальи жэз медальи жэз медаль

   Испанием и БарселонэИспанием и БарселонэИспанием и БарселонэИспанием и БарселонэИспанием и Барселонэ
къалэм щекIуэкIащ атле-къалэм щекIуэкIащ атле-къалэм щекIуэкIащ атле-къалэм щекIуэкIащ атле-къалэм щекIуэкIащ атле-
тикэ псынщIэмкIэ дунейтикэ псынщIэмкIэ дунейтикэ псынщIэмкIэ дунейтикэ псынщIэмкIэ дунейтикэ псынщIэмкIэ дуней
псом пашэныгъэр къы-псом пашэныгъэр къы-псом пашэныгъэр къы-псом пашэныгъэр къы-псом пашэныгъэр къы-
щыхьынымкIэ ныбжьы-щыхьынымкIэ ныбжьы-щыхьынымкIэ ныбжьы-щыхьынымкIэ ныбжьы-щыхьынымкIэ ныбжьы-
щIэхэм я зэхьэзэхуэ.щIэхэм я зэхьэзэхуэ.щIэхэм я зэхьэзэхуэ.щIэхэм я зэхьэзэхуэ.щIэхэм я зэхьэзэхуэ.

   УРЫСЕЙМ и спортсмен-
хэм дыщэ медали 2, ды-
жьынрэ жэзу щырыщ къа-
хьащ. США-м, Кением,
Эфиопием, Кубэм, Гер-
манием я командэхэр къе-
фIэкIри, командэ зэпеуэм
ди къэралым икIахэм 6-нэ
увыпIэр къалъысащ.
   Зэхьэзэхуэм и иужьрей
зэIущIэхэр щекIуэкIа ма-
хуэм Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым атлетикэ псынщIэм
щыдихьэххэм хъыбар гуа-
пэ къахуихьащ. Прохлад-
нэ къалэм дэт Олимп ре-
зервхэр щагъэхьэзыр
спорт школым и гъэсэн
(тренерыр Габрилян Ген-
надийщ) Кучинэ Марие
«Локомотив» спорт клу-
бым и цIэкIэ зэпеуэм хэта-
ти, см 188-рэ лъагагъыр
къызэринэкIри, ещанэ
увыпIэр зыIэригъэхьащ.
Бжьыпэр иубыдащ Итали-
ем щыщ Трост Алессия (м
1,91-рэ). Сейшель хы-
тIыгухэм къикIа спорт-
сменкэ Лабише Лиссэ - ет-
Iуанэщ.

УЭРДОКЪУЭ УЭРДОКЪУЭ УЭРДОКЪУЭ УЭРДОКЪУЭ УЭРДОКЪУЭ Азэмэт.Азэмэт.Азэмэт.Азэмэт.Азэмэт.

Кикбоксинг

ТекIуэныгъэхэрТекIуэныгъэхэрТекIуэныгъэхэрТекIуэныгъэхэрТекIуэныгъэхэр
зыIэрагъэхьэзыIэрагъэхьэзыIэрагъэхьэзыIэрагъэхьэзыIэрагъэхьэ

   КикбоксингымкIэ VI уры-КикбоксингымкIэ VI уры-КикбоксингымкIэ VI уры-КикбоксингымкIэ VI уры-КикбоксингымкIэ VI уры-
сейпсо А классымкIэ ма-сейпсо А классымкIэ ма-сейпсо А классымкIэ ма-сейпсо А классымкIэ ма-сейпсо А классымкIэ ма-
стер зэхьэзэхуэм ехъу-стер зэхьэзэхуэм ехъу-стер зэхьэзэхуэм ехъу-стер зэхьэзэхуэм ехъу-стер зэхьэзэхуэм ехъу-
лIэныгъэхэр щызэIэра-лIэныгъэхэр щызэIэра-лIэныгъэхэр щызэIэра-лIэныгъэхэр щызэIэра-лIэныгъэхэр щызэIэра-
гъэхьащ КъБР-м икIагъэхьащ КъБР-м икIагъэхьащ КъБР-м икIагъэхьащ КъБР-м икIагъэхьащ КъБР-м икIа
гупым.гупым.гупым.гупым.гупым.

   РОСТОВ областым ще-
кIуэкIа а зэпеуэм командэ
15 хэтащ. Ди спортсмен-
хэм ещанэ увыпIэр къа-
хьащ. Зэхьэзэхуэм хэтахэр
я ныбжь елъытауэ гупит-
хуу гуэшат.
   Щхьэзакъуэ зэпеуэм
щытекIуащ спортымкIэ
мастерым и кандидат,
илъэс 18 зи ныбжь Къано-
къуэ Бэллэрэ абы и
шыпхъу нэхъыжь спортым
и мастер Къанокъуэ Ан-
желлэрэ. Пщащэхэм зы-
щагъасэ Шытхьэлэ къуа-
жэм дэт «Синдикэ» клу-
бым. Абыхэм я тренерщ
урысейпсо категорие зиIэ
судья, Урысей Кубокым
щытекIуа, къэралым и
чемпионатым къыщыхэ-
жаныкIа, кикбоксингым-
кIэ Урысей Ипщэм мызэ-
мытIэу и чемпион щыхъуа
Саралидзе Айдин. Ар ядо-
лажьэ текIуэныгъэ зыIэры-
зыгъэхьа нэгъуэщI спорт-
сменхэу Къонокъуэ Хьэм-
зэт, Алборэ Амир, техникэ
нэхъыфI къэзыгъэлъэ-
гъуа икIи япэ увыпIэр къэ-
зыхьа Асатэ Саид сымэ.
   - Ди гупым щыщу тIум
къахьащ текIуэныгъэм зэ-
рыхущIэкъуам папщIэ
саугъэтхэр. Ахэр си гъэ-
сэн, Урысей Ипщэм пашэ-
ныгъэр къыщызыхьа,
илъэс 15 зи ныбжь Къа-
нокъуэ Елдаррэ дунейпсо
категорие зиIэ судья  Апа-
жэ Рашид зи тренер Шакъ
Климрэщ. Си лэжьэгъур
зэхьэзэхуэм и судья нэ-
хъыфIу къалъытащ. Ар
ныбжьыщIэхэм (щIалэхэ-
ми хъыджэбзхэми) щадо-
лажьэ къуажэм и цIэр зы-
фIащыжа «Джэрмэншык»
клубым. Абы и къуажэгъу
Ажий Антемыри  и хьэ-
лъагъ елъытауэ зыхэта гу-
пым япэ увыпIэр щызыIэ-
ригъэхьащ. Дэри, мылъку-
кIэ зыкъытщIэзыгъэкъуа-
хэу «Синдика» фирмэм и
унафэщI Къанокъуэ Лео-
нид, хьэрычэтыщIэхэу
ДзыхьмыщI Заур, ЛIыма-
хуэ Хьэчим сыми ди спорт-
смен ныбжьыщIэхэм дазэ-
рыщыгугъар зрагъэхъу-
лIащ, - жиIащ Сиралидзе
Айдин.

ГУГЪУЭТГУГЪУЭТГУГЪУЭТГУГЪУЭТГУГЪУЭТ Заремэ. Заремэ. Заремэ. Заремэ. Заремэ.

Къуэш зэрыгъэхъунухэр зэроцIыху

   Налшык къалэ, Профсо-
юзхэм я унэм, «Зэныб-
жьэгъугъэ» проектым и зи
чэзу Iыхьэм щыпащащ.
Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэ-
рэшей-Шэрджэс, Осетие
Ищхъэрэ-Алание, Шэшэн
республикэхэм щыщу про-
ектым хэтыну щIалэ 16-м
щIыгъуу абыхэм я Iыхь-
лыхэми зэхыхьэм зыкъра-
гъэхьэлIат.

   IУЭХУР къызэзыгъэпэща-
хэм я мурадщ зэгурыIуэу,
зым и хабзэм адрейм пщIэ
хуищIу зэкIэлъыкIуэу илъэ-
сищэ бжыгъэ хъуауэ къэ-
гъуэгурыкIуэ Кавказым ис
лъэпкъхэм я зэныбжьэгъу-
гъэм зрагъэубгъуну.
   КъБР-м и Iэтащхьэ Къано-
къуэ Арсен, республикэм и
Правитетельствэмрэ Парла-
ментымрэ я лэжьакIуэхэм я
цIэкIэ проектым хэт щIалэ-
хэмрэ абы и къызэгъэпэ-
щакIуэхэмрэ ехъуэхъуащ
КъБР-м жылагъуэ, дин зэгу-
хьэныгъэхэмкIэ и комите-
тым и унафэщI Пащты Бо-
рис.
   - Къызэретхьэжьэрэ илъэс
еплIанэ хъуауэ екIуэкI мы
Iуэхум фIы къызэрыпэкIуэ-
нум шэч къытесхьэркъым.
Iуэхур и кIэм щынэблагъэкIэ,
гу лъыдотэ ар къыщIызэд-
гъэпэщам и щхьэусыгъуэ нэ-

хъыщхьэр гъэзэщIа зэры-
хъум. ЖыпIэнуракъэ, хьэ-
щIэхэмрэ ахэр здэщыIа
унагъуэм исхэмрэ щызэб-
гъэдэкIыжкIэ зи нэпс зы-
хуэмыубыд къахокI, щIалэ-
хэр зэш зэрогъэхъу, - жи-
Iащ Пащтым. - Проектым
кърикIуа зэныбжьэгъугъэм
зэманыр кIуэху нэхъри
зеубгъу, унагъуэхэр зэкIэ-
лъокIуэ. Ди гугъэщ хабзэ,
бзэ, дин зэхуэмыдэ зезы-
хьэу Кавказ Ищхъэрэм ис
лъэпкъхэм яку мамырыгъэ,
зэгурыIуэ, зэрылъытэ дэ-
лъынымкIэ зы мащIэкIэ
нэхъ мыхъуми дыщхьэпэу.
   КъБР-м ис муслъымэнхэм
я дин IуэхущIапIэм и уна-
фэщIым и къуэдзэ Ем-
къуж Анзор  тепсэлъы-
хьащ бзэ, хабзэ зэхуэмы-
дэхэр зезыхьэ лъэпкъхэр
мыпхуэдэ Iуэхум зэрызэ-
къуигъэувэм, зым и диным
адрейм пщIэ хуищIыным-
кIэ зэрыщхьэпэм.
   Зэхыхьэр езыгъэкIуэкIа
Теунэ Жэмалрэ Гергокаевэ
Хьэлимэтрэ фIыщIэ хуа-
щIащ Ингуш Республикэм
щIалэгъуалэм я Iуэхухэм-
кIэ и комитетым, Шэшэн
Республикэм лъэпкъ поли-
тикэмкIэ, печатымрэ ин-
формацэмкIэ, Къэрэшей
Шэрджэс Республикэм
лъэпкъ IуэхухэмкIэ, хъы-

барегъащIэ IэнатIэхэмрэ
печатымкIэ, Осетие Ищхъэ-
рэ-Алание Республикэм физ-
культурэмрэ спортымкIэ я
министерствэхэм, Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэм
и район администрацэхэм я
Iэтащхьэхэм «Зэныбжьэ-
гъугъэ» проектыр пхыгъэ-
кIыным хэлъхьэныгъэ зэры-
хуащIам папщIэ.
   ХьэщIапIэ кIуэну щIалэ-
хэмрэ ахэр езыгъэблагъэ-
хэмрэ чэзууэ утыкум къра-
шэурэ зэрагъэцIыхуащ.
Ахэр дэзыхьэх Iуэхугъуэхэм,
ещхь хъуну зыщIэхъуэпс
цIыху цIэрыIуэхэм теухуа
упщIэ зыбжанэ щратым,
гурыIуэгъуэ хъуащ щIалэ-
хэр спортым и унэтIыныгъэ
зэхуэмыдэхэм зэрыдихьэ-
хыр, Олимп джэгухэм я чем-
пион хъуахэм, спортым къы-
хэжаныкIа щIалэхэм зэры-
дэплъейр, я деж хьэщIапIэ
кIуэнухэм зыщрагъэплъы-
хьыну я щIыпIэ дахэхэр
кърабжэкIащ.
   ЩIалэхэр зытетыну ягъэ-
ува хабзэхэр зэрыт тхы-
лъымпIэмрэ («Нэхъыжьхэм
пщIэ яхуэщI, нэхъыщIэхэм
щапхъэ егъэлъагъу», «Нэ-
гъуэщI лъэпкъхэм я щэнхаб-
зэхэм, хабзэхэм, диным
пщIэ хуэщI», «Уи хьэщIэр уи
къуэшщ», «Мамырыгъэмрэ
ныбжьэгъугъэмрэ лъытэ»,
нэгъуэщIхэри) проектым и
дамыгъэр зытет футболкэ-
хэмрэ дэтхэнэми тыгъэ хуа-
щIащ.
   Зэхыхьэм кърихьэлIахэм
я нэгу зрагъэужьащ артист
ныбжьыщIэхэу дунейпсо,
урысейпсо, республикэ зэ-
пеуэхэмрэ фестивалхэмрэ я
лауреат Теунэ Жэмал, Бэр-
сокъуэ Фарузэ, Жашеев
Алимбэч сымэ.
   Илъэс зыбжанэ хъуауэ мы
проектым я щIалэхэр зэры-
хэтым, абы мыхьэнэшхуэ
зэриIэм, дяпэкIи абы зэры-
зрагъэубгъунум теухуауэ
зэIущIэм къыщыпсэлъащ
Шэшэн, Осетие-Ищхъэрэ-
Алание республикэхэм я
лIыкIуэхэр.

БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.

Зэныбжьэгъугъэ

Проектым хэтхэр зэроцIыху.
Сурэтхэр КЪАРЕЙ Элинэ трихащ.

Бэрсокъуэ Фарузэрэ Жашеев
Алимбэчрэ уэрэд жаIэ.
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   Бадзэуэгъуэм и 17-м сыхьэти 8-м Нал-
шык Ватутиным и уэрамым бзаджащIэ-
хэр IэщэкIэ щытеуащ илъэс 28-рэ зи
ныбжь полицэм и лейтенант Накуэ Му-
рат икIи ар къытехуа уIэгъэхэм къела-
къым. Автоматрэ кIэрахъуэкIэ хабзэ-
хъумэм еуа щIэпхъаджащIэхэр убыды-
ным теухуа «Вулкан-3» Iуэхугъуэр ира-
гъэкIуэкI.

   КъБР-мкIэ МВД-м щыхьэтхэм я къэрал хъу-
мэныгъэмкIэ и къудамэм и къэлъыхъуэныгъэ
частым и ОВД-м и оперуполномоченнэ, по-
лицэм и лейтенант нэхъыжь Накуэ Мурат
1984 гъэм гъатхэпэм и 13-м къалъхуащ.

Мэзкуу дэт къэрал техникэ институтыр къиу-
хащ. Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэм 2008
гъэм лэжьэн щыщIидзащ. Иужьрей къулы-
къум нэгъабэ и бадзэуэгъуэ мазэм пэрыуващ.
Офицер щIалэщIэм сыт хуэдэ щытыкIэ гугъу-
ми лIыгъэ зыхэлъ, зи IэщIагъэм хэзыщIыкI
цIыху нэсу зыкъыщигъэлъэгъуащ.
   Полицэм и лейтенант нэхъыжь Накуэ Му-
рат хэкIуэдащ, ауэ абы и фэеплъу и ныб-
жьэгъухэм яхузэфIэкI псори ялэжьынущ,
Къэбэрдей-Балъкъэрым къуэгъэнапIэм зыри
къыщыкъуэмыукIын, ди цIыхухэм я гъа-
щIэм шынагъуэ имыIэн папщIэ.
   Дзэ щIыхь хуащIу полицэм и лейтенант
нэхъыжь Накуэ Мурат дыгъуасэ Налшык
щыщIалъхьащ. Абы и унагъуэм, и Iыхьлы-
хэмрэ благъэхэмрэ яхуэгузэващ къэрал
кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ,
полицэм и генерал-майор Васильев Сергей,
Урысей МВД-м и IуэхущIапIэу, къудамэу рес-
публикэм щыIэхэм я унафэщIхэр.

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ
министерствэу КъБР-м щыIэм

Хъыбархэмрэ жылагъуэ
зэпыщIэныгъэхэмкIэ и IэнатIэ.
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   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЦIыхубэ хъыбарегъа-

щIэ IуэхущIапIэхэмкIэ и къэрал комитетым, «Советская мо-

лодежь», «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда»,

«Заман», «Горянка» газетхэм, «Литературная Кабардино-

Балкария», «Iуащхьэмахуэ», «Минги Тау», «Солнышко»,

«Нур», «Нюр» журналхэм я редакцэхэм, «Эльбрус» тхылъ

тедзапIэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВТК-м, «Къэбэрдей-Балъ-

къэр» КъТРК-м, «НОТР «Налшык» ОРТК-м, «Тетраграф»

ООО-м я лэжьакIуэхэр «Советская молодежь» газетым и

редактор нэхъыщхьэ Къардэн Мухьэмэд Мукэзир и къуэм

хуогузавэ абы и анэ Къардэн (Джэдгъэф) Аслихъан Къа-

сым и пхъур зэрылIам къыхэкIыу.


