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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Волгоград обла-
стымрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм Нал-
шык къалэм Iэ щыщIадзауэ щытащ 2001 гъэм и шыщхьэIу
мазэм. Абы лъандэрэ лъэныкъуитIым я зэпыщIэныгъэхэм
заубгъу зэпыту йокIуэкI.

ИДЖЫБЛАГЪЭ ди республикэм и лIыкIуэ гуп аргуэру
Волгоград областым щыIащ. Делегацэм нэхъыбэу хэтар
хьэрычэтыщIэхэрщ. Ахэр Волгоград областым и Прави-
тельствэм и унафэщIым и къуэдзэ Галушкин Василий еп-
сэлъащ икIи щхьэж езыр здикIа IуэхущIапIэм и щытыкIэм
щыгъуазэ ящIащ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу Волгоград, Астра-
хань областхэм, Къалмыкъ Республикэм, Краснодар
крайм щыIэ БжэныкIэ Хъусен къызэрыджиIамкIэ, а зэIу-
щIэм кърихьэлIащ Волгоград областым узыншагъэр хъу-
мэнымкIэ, транспортымрэ гъуэгухэмкIэ и министрхэр,
«Волгофарм» къэрал предприятэ зэгуэтым, «АШАН»,
«РАДЕЖ» сату IуэхущIапIэ инхэм, «МАН», «Лента», «Окей»,
«Перекресток» зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр. Ахэр Вол-
гоград областым къыщымынэу, зэрыщыту Урысей Ип-
щэми щынэхъ лъэщ дыдэ сату IуэхущIапIэхэм хабжэ.

ЗэIущIэм щызэгурыIуащ а предприятэхэм ящыщ зыбжа-
нэм зэрадэлажьэм зрагъэубгъуну. Волгоград щыщ сату-
ущIхэм яфIэгъэщIэгъуэну щыгъуазэ защIащ «Аван-Алко»,
«Аква-Кристалл» ООО-хэм къыщIагъэкI ерыскъыпхъэхэм,
фадэм, псы зэмылIэужьыгъуэхэм. «Аква-Кристалл»
ООО-м и продукцэм нэгъабэ Сочэ щекIуэкIа дунейпсо
инвестицэ зэхуэсышхуэм, Берлин щекIуэкIа «ЩхъуантIа-
гъэм и тхьэмахуэ-2013» дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэм я
дыщэ медалхэр къыхуагъэфэщащ.

Апхуэдэу зэIущIэм хэтахэм гулъытэ хуащIащ «Икомилк»
компание гупым (Налшык гъэш комбинатым) игъэхьэ-
зыр гъэшхэкIхэм, «Япэ фадэ заводым» щащIа фадэхэкIхэм,
«Агро-Инвест» ООО-м и консервхэм, «Телемеханика» ак-
ционер зэгухьэныгъэ зэIухам щагъэхьэзыра иджырей све-
тофорхэм. Май районым щыIэ «Севкаврентген-Д» заво-
дым и рентген аппаратурэм, «Фарма Интернейшинал ком-
пани Россия-СНГ» ООО-м къыщIигъэкI хущхъуэхэкIхэм
еплъа нэужь, Волгоград областым Узыншагъэр хъумэ-
нымкIэ и министерствэм и лIыкIуэхэр КъБР-м къагъакIуэу
дяпэкIэ зэрызэдэлэжьэну щIыкIэмкIэ зэпсэлъэну траухуащ.

КъБР-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и
министерствэм и пресс-IуэхущIапIэ.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР Рес-
публикэм и Iэтащхьэм иригъэ-
кIуэкI лэжьыгъэм дяпэкIэ щы-
гъуазэ зыщыфщIыфынущ «В
контакте» социальнэ сетым. Ап-
хуэдэ официальнэ напэкIуэцI
къызэIуихыну Къанокъуэ Арсен
триухуауэ щытащ иджыблагъэ
щIалэгъуалэм щаIущIам. Къэра-
лым и вуз зэмылIэужьыгъуэхэм
фIы дыдэу щеджэ студентхэм
КъБР-м и Iэтащхьэм и цIэкIэ
ягъэува стипендиехэр щратым
щыгъуэ Къанокъуэ Арсен ахэр
«В контакте» сетым щызэхуэзэ-
ну къригъэблэгъауэ щытащ
икIи и псалъэр игъэпэжащ.
КъБР-м и Iэтащхьэм и напэкIуэ-
цIым и адресыр: http://vk.com/
arsen kanokov.

«Дэ мы сетыр дэIэпыкъуэгъу
къытхуохъу, хэт дэнэ щIыпIэ
щыпсэуми, щеджэми, дызэры-
пэжыжьэр къызэднэкIыу, гуп-
сэхуу дызэпсэлъэнымкIэ»,-
жиIащ Къанокъуэ Арсен.

Фигу къэдгъэкIыжынщ КъБР-м
и Iэтащхьэм апхуэдэу Интерне-
тым видеоблог зэрыщи-
Iэр,Twitter, Facebook аккаунт-
хэр зэрыригъэкIуэкIыр. «Мони-
торингымкIэ лъэпкъ къулыкъу-
щIапIэм» къызэритамкIэ, и на-
пэкIуэцIхэм къеджэ цIыхухэм я
бжыгъэмкIэ (мини 6-м нэб-
лагъэ) Къанокъуэ Арсен япэ ит
щIыналъэ унафэщI 20-м яхэтщ.

Ди зэпыщIэныгъэхэм заубгъу
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Аруан
щIыналъэ

КЪЭБЭРДЕЙ-Балъкъэ-

рым щыщу абы щыIащ

УнафэщI кадрхэр гъэхьэзы-

рынымкIэ щIыналъэ комис-

сэм жэуап зыхь и секретарь

Щоджэн Заирэтрэ Прези-

дент программэм тету еджа-

хэм я «Альп» ассоциацэм и

президент Щад Залинэрэ.

ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ

консорциумым иужьрей

илъэситIым зэфIигъэкIа-

хэм, апхуэдэу 2013 гъэм

къапэщыт къалэн нэхъыщ-

хьэхэм.

GIZ зэгухьэныгъэм Мос-

ква дэт и проект бюром и
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унафэщI Богданов Влади-

миррэ эксперт Сучковэ Ан-

нэрэ консорциумым и Iуэху

зыIутхэм кIэщIу тепсэ-

лъыхьри, зэIущIэм хэтахэм

я пащхьэ къралъхьащ

лэжьакIуэ гупхэм къапэ-

щыт Iуэху нэхъыщхьэхэр.

Щапхъэ пыухыкIахэр къа-

гъэлъагъуэурэ, абыхэм зэп-

кърахащ Кисловодск ще-

кIуэкIыну конференцымрэ

Налшык къыщызэрагъэпэ-

щыну «ХьэщIагъэ зыхэлъ

Кавказ» фестивалымрэ зэры-

зыхуагъэхьэзырыну, зэрыра-

гъэкIуэкIыну щIыкIэм.

ЕтIуанэ махуэм зэIущIэм

хэтахэр секцэ щхьэхуэхэм

щылэжьащ.

ЗэIущIэм кърикIуахэм я

гугъу щищIым Щоджэн За-

ирэт къыхигъэщхьэхукIащ

«консорциумым и лэжьы-

гъэр зэгъэуIунымрэ Кавказ

Ищхъэрэ федеральнэ окру-

гыр унафэщI лэжьакIуэ

хъуну IэщIагъэлIхэмкIэ

къызэрызэгъэпэщар къэп-

щытэнымкIэ» абы мыхьэ-

нэшхуэ зэриIэр. «Ди дежкIэ

Iуэху нэхъыщхьэр апхуэдэ

зэIущIэхэм ди щIыналъэм и

цIэр фIыкIэ зэрагъэIурщ,

абы и лъэныкъуэкIэ Прези-

дент программэм тету еджа-

хэм дяпэкIи куэд зэралэ-

жьыфынурщ», - жиIащ абы.

Мы консорциумыр 2012

гъэм и гъатхэпэ мазэм къы-

зэрагъэпэщащ, Кавказ Ищ-

хъэрэ щIыналъэм зегъэу-

жьыным къарурэ зэману яIэ

псори езыхьэлIэ цIыхухэмрэ

организацэхэмрэ зыщIа-

гъэкъуэн мурадкIэ. Абы хы-

хьащ Дагъыстэным, Къэбэр-

дей-Балъкъэрым, Къэрэ-

шей-Шэрджэсым, Осетие

Ищхъэрэ-Аланием, Ставро-

поль крайм я щIыналъэ жы-

лагъуэ зэгухьэныгъэхэр.

КЪЭРЭЩЕЙ Элеонорэ.

ä˙Åê-Ï ÒÔÓÚ˚Ï˝ ÚÛ-
ËÁÏ˝ÏÍI˝ Ë ÏËÌËÒÚ
ÄÙI˝ÛÌ˝ ÄÒÎ˙˝Ì Î˝Ê¸˚-
„˙˝ IÛ˝ıÛÍI˝ ÄÛ‡Ì ‡ÈÓ-
Ì˚Ï ÍIÛ‡˘.

çÄêíäöÄãù ÒÔÓÚ
¯ÍÓÎ˚Ï Ë Î˝Ê¸˚„˙˝Ï ˘˚-
„˙Û‡Á˝ ÁË˘I‡ Ì˝ÛÊ¸, ‡
Í˙‡Î˝Ï ‰˝Ú ÎËˆÂÈÏ ‹1-Ï
ÏËÌË-ÙÛÚ·ÓÎ˚ÏÍI˝ ˘‡-
„˙˝ÍIÛ˝ÍI‡ ÍÛÂÈÔÒÓ Á˝ı¸˝-
Á˝ıÛ˝Ï˝ ÒÔÓÚ ¯ÍÓÎ˚Ï
·˝Ì˝ÍI˝ ıÛËÚ˚ÏÍI˝ ˘Â-
ÍIÛ˝ÍI ‰ÂÒı˝Ï˝ ÂÔÎ˙‡˘.
Ä·˚ Ë ÛÊ¸ÍI˝ ÏËÌËÒÚ˚
˘˚I‡˘ èÒ˚„Û˝ÌÒÛ, ä˙˝-
ı˙ÛÌ Í˙Û‡Ê˝ı˝Ï ÒÔÓÚ˚Ï
˘˚ıÛ‡„˙‡Ò˝Û ‰˝Ú ÛÌ˝ı˝Ï.
ï˝IÛ˘I˚IÛ ËÏ˚˘IÛ ÄÙI˝Û-
Ì˝Ï Ï˚ ˘I˚ÔI˝ı˝ Í˙˚Á˝-
ıËÍIÛı¸‡˘, Ï‡ıÛ˝ Í˙˝Ò
Ë‡„˙˝ÍIÛ˝ÍI Î˝Ê¸˚„˙˝
Í˙˚Á˝˚„Û˝ÍIı˝ Ë Ì˝ÍI˝
ÁË„˙˝Î˙‡„˙Û˝Ì ÏÛ‡‰ÍI˝.
åËÌËÒÚ˚Ï ÊËI‡˘ Ä-
Û‡Ì ˘I˚Ì‡Î˙˝Ï ÒÔÓÚ˚Ï
Á˚ÛÊ¸˚Ì˚„˙˝¯ıÛ˝ Á˝˚-
˘Ë„˙Û˝Ú‡ ËÍIË ‡·˚ Ô‡Ô-
˘I˝ ÍÛÂÈ ÛÌ‡Ù˝˘Iı˝Ï
ÙI˚˘I˝  Á˝‡ıÛ˝Ù‡˘˝.

ÄÙI˝ÛÌ˝Ï ç‡ÚÍ˙‡Î˝˝
ä˙˝ı˙ÛÌ˝ ‰˝Ú ÒÔÓÚ
¯ÍÓÎı˝Ï Ú˚„˙˝ flıÛË˘I˚-
ÌÛ Í˙Ë„˙˝„Û„˙‡˘ ˘˚Á˝·˝Ì
‡Î˝˚·„˙Û˘I˝ı˝.

òùêùÑÜ ÑËÒ˝.

ЯдэIэпыкъуну
къегъэгугъэ
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ФУТБОЛ Лъэпкъ Лигэм и кубокыр къэхьыным теухуауэ
Кипрым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и етIуанэ зэIущIэм «Спар-
так-Налшыкыр» щытекIуащ.

Дыгъуасэ ди щIалэхэм Волгоград и «Ротор»-р 1:0-у ха-
гъэщIащ. Топ закъуэр дэзыгъэкIар Колумбием кърашу
«Спартак-Налшыкым» къыхагъэхьа Руащ.

ЗэIущIэр зэрекIуэкIамрэ джэгугъуитIым яужькIэ гуп зэ-
пеуэм и турнир таблицэм игъуэта теплъэмрэ ятеухуа
тхыгъэ ди газетым тетынущ.

ЖЫЛАСЭЖЫЛАСЭЖЫЛАСЭЖЫЛАСЭЖЫЛАСЭ Заурбэч. Заурбэч. Заурбэч. Заурбэч. Заурбэч.

Республикэм исхэм
гу зылъатапхъэ

   «ì˚ÒÂÈ Á˝Í˙Û˝Ú» Ô‡Ú˚Ï Ë Úı¸˝-
Ï‡‰˝Ï ˆI˚ıÛı˝Ï ˘‡ıÛ˝Á˝ Ë Ê˚Î‡„˙Û˝
˘I˚Ì‡Î˙˝ IÛ˝ıÛ˘I‡ÔI˝Ï Ë ˜˝Ì‰Ê˝˘‡-
ÔI˝ ˆÂÌÚ˚Ï ˆI˚ıÛı˝ ËÂ„˙˝·Î‡„˙˝
Ò‡·ËÈ ÁÂËÌ¯˝ı˝, ‡‰˝-‡Ì˝Ï fl Ê¸‡Û˝Ï
˘I˝Ï˚Ú˚ÊÛ Í˙˝Ì‡ Ò‡·ËÈı˝ Á˝˚Á˝‡-
¯˝ÎI˝Ê ı‡·Á˝ı˝Ï, ‡ÔıÛ˝‰˝ Ò‡·ËÈı˝,
Ò‡·ËÈ Ì˚Í˙Û˝‰˚Í˙Û˝ı˝Ë flı˝ÚÛ, Á˝-
Á˚¯˝ÎI˝Ê‡ı˝Ï, ÁË Ê¸‡Û˝Ï ˘I˝Úı˝Ï

ıÛ‡„˙˝Û‚ Î¸„ÓÚ˝ı˝ Á˚ıÛ˝‰˝Ï ˘˚„˙Û‡-
Á˝ fl˘I˚Ì Ô‡Ô˘I˝.
   å˚ IÛ˝ıÛÏ Ô˚˘I‡ ˜˝Ì‰Ê˝˘ı˝ Ë‡-
Ú˚ÌÛ˘ 2013 „˙˝Ï Ï‡Á‡ÂÏ Ë 22-Ï Ò˚-
ı¸˝ÚË 10-Ï ˘Â„˙˝Ê¸‡Û˝ Ò˚ı¸˝Ú 17
ı˙ÛıÛ.
   Ä‰ÂÒ˚: ç‡Î¯˚Í Í˙‡Î˝, ãÂÌËÌ˚Ï
Ë Û˝‡Ï, ÛÌ˝ ‹48.
   íÂÎÂÙÓÌ˚: (8662) 77-00-40.
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нэгъабэ къыдачыжащ. Ар инэгъабэ къыдачыжащ. Ар инэгъабэ къыдачыжащ. Ар инэгъабэ къыдачыжащ. Ар инэгъабэ къыдачыжащ. Ар и
пэ ита илъэсым елъытауэпэ ита илъэсым елъытауэпэ ита илъэсым елъытауэпэ ита илъэсым елъытауэпэ ита илъэсым елъытауэ
процент 44-кIэ нэхъыбэщ.процент 44-кIэ нэхъыбэщ.процент 44-кIэ нэхъыбэщ.процент 44-кIэ нэхъыбэщ.процент 44-кIэ нэхъыбэщ.
Дэтхэнэ гектарми ику итуДэтхэнэ гектарми ику итуДэтхэнэ гектарми ику итуДэтхэнэ гектарми ику итуДэтхэнэ гектарми ику иту
центнер 55,6-рэ къытрахащ.центнер 55,6-рэ къытрахащ.центнер 55,6-рэ къытрахащ.центнер 55,6-рэ къытрахащ.центнер 55,6-рэ къытрахащ.
Ари ди щIыналъэм нэхъапэмАри ди щIыналъэм нэхъапэмАри ди щIыналъэм нэхъапэмАри ди щIыналъэм нэхъапэмАри ди щIыналъэм нэхъапэм
зэи къыщымыхъуащ.зэи къыщымыхъуащ.зэи къыщымыхъуащ.зэи къыщымыхъуащ.зэи къыщымыхъуащ.

НАРТЫХУ гъавапхъэри
хэту, мэкъумэшхэкIыу тонн
мин 817,5-рэ е 2011 гъэм
елъытауэ проценти 10,5-кIэ
нэхъыбэ кърахьэлIэжащ. Ап-
хуэдэ ехъулIэныгъэ респуб-

АПК

Адрей
илъэсхэм
йофIэкI

ликэм зэи иIакъым.
IэщIагъэлIхэм къызэра-

лъытэмкIэ, ар кърикIуащ нар-
тыхугъэкIхэм дунейр къазэ-
рехъулIам, жылапхъэфIхэр
зэрыхасам, къэкIыгъэхэр зэ-
рахъумэ Iэмал гъэунэхуахэр,
иджырей мэкъумэш техникэр
къызэрагъэсэбэпам, щIы-
гъэпшэрхэмкIэ зэрегугъуам.

Нартыхур Къэбэрдей-Балъ-
къэрым и къэкIыгъэ нэхъыщ-
хьэхэм ящыщщ. Ар щызэра-
хьэ хьэсэхэм гъэ кIуам про-
цент 30-кIэ хэхъуащ, иджы
абы гектар мини 107-м
щIигъу еубыд.

Къэралым республикэм и
мэкъумэшыщIэхэм хъарзы-
нэу закъыщIегъакъуэ. Нар-
тыху гибридхэри хэту, жылап-
хъэфIхэр къэгъэкIыным
бюджет мылъкуу сом мелуан
40,5-рэ нэгъабэ хухахащ.

КъБР-м МэкъумэшКъБР-м МэкъумэшКъБР-м МэкъумэшКъБР-м МэкъумэшКъБР-м Мэкъумэш
хозяйствэмкIэ ихозяйствэмкIэ ихозяйствэмкIэ ихозяйствэмкIэ ихозяйствэмкIэ и
министерствэмминистерствэмминистерствэмминистерствэмминистерствэм

и пресс-IуэхущIапIэ.и пресс-IуэхущIапIэ.и пресс-IуэхущIапIэ.и пресс-IуэхущIапIэ.и пресс-IуэхущIапIэ.
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Налшык къалэ администрацэм къыщызэрагъэпэщащНалшык къалэ администрацэм къыщызэрагъэпэщащНалшык къалэ администрацэм къыщызэрагъэпэщащНалшык къалэ администрацэм къыщызэрагъэпэщащНалшык къалэ администрацэм къыщызэрагъэпэщащ
«Фэеплъым и блын» хэкупсэ акцэм зыхуэгъэхьэзыры-«Фэеплъым и блын» хэкупсэ акцэм зыхуэгъэхьэзыры-«Фэеплъым и блын» хэкупсэ акцэм зыхуэгъэхьэзыры-«Фэеплъым и блын» хэкупсэ акцэм зыхуэгъэхьэзыры-«Фэеплъым и блын» хэкупсэ акцэм зыхуэгъэхьэзыры-
ным елэжьыну штаб щхьэхуэ.ным елэжьыну штаб щхьэхуэ.ным елэжьыну штаб щхьэхуэ.ным елэжьыну штаб щхьэхуэ.ным елэжьыну штаб щхьэхуэ.

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 70 зэрырикъум ехьэлIа мы
Iуэхугъуэм ипкъ иткIэ, зауэм теухуа тхыгъэхэр зэхуахьэ-
сын щIадзащ.

Акцэр егъэкIуэкIынымкIэ жэуап зыхь, Налшык къалэ ад-
министрацэм щIалэгъуалэ Iуэхухэмрэ жылагъуэ зэгухьэ-
ныгъэхэмкIэ и къудамэм щыгъуазэ дызэрищIамкIэ, «Фэ-
еплъым и блыныр» интернетым щагъэлэжьэну хъыбар-
егъащIэ порталщ. Абы иралъхьэнущ зауэм хэтахэм, зэ-
хэуэ гуащIэхэр щекIуэкIа щIыпIэхэм ятеухуа хъыбархэм-
рэ гукъэкIыжхэмрэ.

КъызэгъэпэщакIуэхэм налшыкдэсхэр къыхураджэ мы
Iуэхум жыджэру хэтыну. Абы папщIэ зауэ лъэхъэнэм тра-
хауэ унагъуэхэм щахъумэ сурэтыжьхэр, письмохэр, зауэм
хэтахэм я дэфтэрхэр, а лъэхъэнэм IэнатIэ гугъу пэрыта-
хэм ятеухуа тхыгъэхэр ирахьэлIэн хуейщ «Фэеплъым и
блын» акцэр къызэзыгъэпэщахэм я деж. Ахэр электроннэ
мардэм тету хъыбарегъащIэ порталым иралъхьэнущ.

Зи гугъу тщIы штабыр къалэ администрацэм и унэм
щыIэщ: КIыщокъуэм и уэрам, 70, 24-нэ пэш. ФызыщIэуп-
щIэн щыIэмэ, мы телефонхэмкIэ къызэгъэпэщакIуэхэм
запыфщIэ хъунущ: 47-46-96, 42-27-68. Iуэхур зыхуэунэ-
тIар ди къэралыр хуит къэзыщIыжа зауэлI хахуэхэм ятеу-
хуа хъыбархэм къыдэкIуэтей щIэблэр щыгъэгъуэзэнырщ,
абыхэм я фIыщIэмрэ щIыхьымрэ хъумэнырщ.

Акцэр 2015 гъэм и накъыгъэ мазэм нэсыху екIуэкIынущ.

ЖАНХЪУЭТЖАНХЪУЭТЖАНХЪУЭТЖАНХЪУЭТЖАНХЪУЭТ Зузэ. Зузэ. Зузэ. Зузэ. Зузэ.

Налшык

ЦIЫХУХЭМ ягъуэт Iуэхутхьэбзэхэм я фIагъым хэгъэ-
хъуэным тещIыхьа программэм зэрыщыубзыхуам
тету, лэжьыгъэм сыткIи хуэгъэпса «ГАЗель» автобус
цIыкIум хуэдэ КъБР-м и Пенсэ фондым къыхуэкIуащ.
Тыншу икIи хуиту абы пенсионерхэм щадэлэжьэ-
фынущ. Фондым IуэхутхьэбзэхэмкIэ и къудамэм и Iэ-
щIагъэлIхэм зэуэ цIыхуитI ирагъэблэгъэфынущ, чэн-
джэщ щахуетынущ, зыхуей хъыбархэм щыхагъэ-
гъуэзэфынущ. Технологие лъагэм хуэщIа «ГАЗель»-м
щIыгъущ связыр тэмэму къызэзыгъэпэщ антеннэр
щагъэува гу цIыкIу. И кIуэцIым итщ шэнтиуэ, зэхуэ-
гупэ тIысыпIитI зиIэ стIолрэ мониторхэмрэ. ЩIы-
пIэхэм зэрыщылэжьэнум тэмэму зыхуагъэхьэзырын,
цIыхухэр нэхъ зыхуэныкъуэ чэнджэщхэр зрагъэщIэн
папщIэ, ахэр сэбэпышхуэ мэхъу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Пенсэ фондым и къуда-
мэр республикэм и жылагъуэхэмрэ районхэмрэ я
унафэщIхэм жыджэру ядолажьэ, IэщIагъэлIхэр здэ-
кIуэнумрэ щыкIуэну пIалъэмрэ зэуIуу ягъэхьэзыр. Ды-
зэрыт мазэм ар зыхуэдэнум фыщыдогъэгъуазэ:

Прохладнэ куей
   Приближнэ станицэ - мазаем и 20-м.
   Екатериноградскэ къуажэ -  мазаем и 20-м.
   Красносельскэ къуажэ - мазаем и 27-м.
   Заречнэ къуажэ - мазаем и 27-м.

Шэджэм куей
   Звезднэ поселкэ - мазаем и 15-м.
   Яныкъуей къуажэ - мазаем и 22-м.
   Каменкэ къуажэ - мазаем и 22-м.

   УФ-м и Пенсэ фондым и Къэбэрдей-Балъкъэр
къудамэм и пресс-IуэхущIапIэ.

Мазаем щIыпIэхэм

зэрыщылэжьэнур

КъБР-м и Пенсэ фондым
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«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ

щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр яфIэщыным

теухуауэ

Къэбэрдей-Балъкъэр

Республикэм и Iэтащхьэм

и Указ

ЩIэныгъэ-егъэджэныгъэ IэнатIэм щаIэ фIыщIэм икIи

щIэныгъэ лъагэ зиIэ IэщIагъэлIхэр зэрагъэхьэзырым папщIэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь

зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр яфIэщын

Анахаев Кошкинбай Назир и къуэм -Урысей Федерацэм

Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и «КIуэкIуэ В.М.

и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал аграрнэ универ-

ситет» профессиональнэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт

федеральнэ къэрал бюджет еджапIэм щIыналъэхэм я щIыуэпс

IуэхухэмкIэ и факультетым гидротехникэ ухуэныгъэхэмкIэ,

мелиорацэмкIэ, псыкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и кафедрэм и

профессорым

Иуан Анатолий БетIал и къуэм - «Бэрбэч Хь.М. и цIэр

зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет» профес-

сиональнэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт федеральнэ

къэрал бюджет еджапIэм медицинэмкIэ и факультетым фи-

зиологиемкIэ и кафедрэм и унафэщIым

Мусей Юрий Исрэфил и къуэм -«Бэрбэч Хь.М. и цIэр зе-

зыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет» профес-

сиональнэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт федеральнэ

къэрал бюджет еджапIэм химиемкIэ и факультетым органи-

ческэ химиемрэ молекулэ лъагэ пкъыгъуэхэмкIэ и кафедрэм

и профессорым.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и

Iэтащхьэ              КЪАНОКЪУЭ Арсен

Налшык къалэ

2013 гъэм мазаем и 11-м

№22-УГ

ПIалъэм

къыпащэну

къыхелъхьэ

   ЦIыхухэм я псэупIэхэр я

уней мылъку щIыным теу-

хуа лэжьыгъэр илъэс 20-м

нэблэгъауэ щокIуэкI ди

къэралым.

   А дэфтэрхэр пщIэ щIамы-

ту зэфIагъэхьэну щыхуит

зэманыр мы гъэм гъатхэ-

пэм и 1-м еух. Абы и ужь-

кIэ а Iуэхутхьэбзэм хабзэ-

кIэ пэкIуэ уасэр ятын хуей

хъуну ягъэувауэ щытащ.

   УФ-м и Президент Путин

Владимир жэрдэм къыхи-

лъхьащ а пIалъэр иджыри

илъэситIкIэ ягъэIэпхъуэну.

Абы и щхьэусыгъуэр а Iуэ-

хур псоми и чэзум зэрызэ-

фIамыгъэхьэфарщ. Къэ-

рал Думэри а Iуэхум хэп-

лъэу арэзы техъуэну ущы-

гугъ хъуну къыщIэкIынущ,

абы и УнафэщIым и къуэ-

дзэ Неверов Сергей и пса-

лъэхэм ятепщIыхьмэ.

«ЦIыхухэм Iэмал ятын

хуейщ къэрал IуэхущIа-

пIэхэм щызэтримыхьэу, зэ-

дауэ-зэщыхьэ къыхэмы-

кIыу приватизацэр зэфIа-

гъэкIыну. Абы щхьэкIэ за-

хуагъэу къыдолъытэ къэ-

ралым и унафэщIым къы-

хилъхьа жэрдэмыр», -

жиIащ абы.

Къалэн

нэхъыщхьэхэр

къыхигъэщу

    США-м и президент Оба-

мэ Барак Конгрессым къы-

щыпсэлъащ. Абы зэпкъры-

хауэ и гугъу ищIащ къэ-

ралым щыIэ щытыкIэм,

илъэсым зэфIагъэкIыну

къапэщытхэм.

   Мы гъэм къэрал къу-

лыкъущIапIэхэм гулъытэ

нэхъ зыхуащIыпхъэу абы

къигъэлъэгъуа къалэнхэм

ящыщщ экономикэм зе-

гъэужьынымрэ цIыхухэм

лэжьыгъэ IэнатIэ нэхъыбэ

къахузэгъэпэщынымрэ.

Абыхэм къакIэлъокIуэ

Iэщэ зэращэм, Iэпхъуэшап-

хъуэм ткIийуэ кIэлъыплъы-

ныр, цIыхухэм я узынша-

гъэр хъумэн IэнатIэр егъэ-

фIэкIуэныр. Къэрал щIыб

политикэм и гугъу щи-

щIым, Обамэ къытеувы-

Iащ я дзэхэр Афганиста-

ным къишыжыным, Ира-

нымрэ КНДР-мрэ я ядернэ

программэхэм, Сирием

щыIэ щытыкIэм, нэ-

гъуэщIхэми.

И зэран

къыдэмыкIауэ

пIэрэ?

   Корее Ищхъэрэм ядернэ

Iэщэ зэрыщагъэунэхуам и

зэран ди къэралым къемы-

кIауэ пIэрэ? Псом япэу

аращ ди цIыхухэр зы-

щIэупщIар, абы и хъыбар

зэхаха нэужь.

   Приморскэ крайм, зи гъу-

напкъэхэр КНДР-м нэхъ

пэгъунэгъум, и МЧС-м

къызэритамкIэ, щIыуэп-

сым и радиацэ щытыкIэм

зихъуэжакъым. Апхуэдэу

щытми, щIыуэпсым и щы-

тыкIэр сыхьэт къэс къап-

щытэ. IэщIагъэлIхэм къы-

зэралъытэмкIэ, цIыхухэм

зэран яхуэхъун гуэр абы

зэкIэ къыхыхьакъым, ауэ

«Быдэ и анэ гъыркъым»

жыхуаIэм хуэдэу, щыты-

кIэр я нэIэм щIэтщ.

Мы

махуэхэм

Мазаем и 14,

махуэку

t ЗэгуэкIуахэм я дунейпсо

махуэщ

t 1943 гъэм советыдзэхэм

Дон Iус Ростов къалэр нэ-

мыцэ зэрыпхъуакIуэхэм

къыIэщIагъэкIыжащ. 2008

гъэ лъандэрэ абы «Зауэ

щIыхьым и къалэ» цIэр зэ-

рехьэ.

t Мазаем и 14 - 17-хэм

Москва щекIуэкIынущ

Урысейм и сабий дохутыр-

хэм я ХVII съездыр. Абы

хэтыну ирагъэблэгъащ нэ-

гъуэщI къэралхэм щыщ Iэ-

щIагъэлI цIэрыIуэхэри.

t Кавказым и тхыдэдж, ады-

гэхэм куэдрэ ятетхыхьа ге-

нерал-лейтенант Потто Ва-

силий къызэралъхурэ илъэ-

си 177-рэ ирокъу.

t Экономикэ щIэныгъэхэм

я доктор, профессор, 1997-

2000 гъэхэм ДАХ-м и тхьэ-

мадэу щыта Акъбащ Борис

къызэралъхурэ илъэс 81-рэ

ирокъу.

t Техникэ щIэныгъэхэм я

доктор, КъБКъУ-м и про-

фессор Батыр Умар и ныб-

жьыр илъэс 59-рэ ирокъу.

t КъБР-м щIыхь зиIэ и жур-

налист Къардэн Маринэ

къыщалъхуа махуэщ.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сай-

тым къызэритымкIэ, Нал-

шык пшэр техьэ-текIыу

щыщытынущ. Хуабэр ма-

хуэм градуси 3 - 5, жэщым

1 - 2 щыхъунущ.

Мазаем и 15,

мэрем

t Лышх узыр зэуэлIа сабий-

хэм я дунейпсо махуэщ.

Сабийхэм еIэзэ онколог-

хэм я дунейпсо зэгухьэны-

гъэм и нэIэм щIэту ирагъэ-

кIуэкI 2003 гъэм щыщIэ-

дзауэ.

t Правительствэр связкIэ

къызэзыгъэпэщ дзэхэм я

махуэщ

t 1960 гъэм Къэбэрдей-

Балъкъэрым и Композитор-

хэм я зэгухьэныгъэр къызэ-

рагъэпэщащ.

t Мазаем и 15 - 16-хэм

Москва щызэхэтынущ

«Къэрал 20 зыхыхьэ гуп»

зэгухьэныгъэм хэтхэм фи-

нансхэмкIэ я министр-

хэмрэ Банк нэхъыщхьэхэм

я унафэщIхэмрэ я сессие.

t Адыгэ сурэтыщI-скульп-

тор Къалмыкъ Фёдор къы-

зэралъхурэ илъэс 81-рэ

ирокъу.

t КъБР-м промышленнос-

тымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьа-

кIуэ Атэлыкъ Анатолэ и

ныбжьыр илъэс 62-рэ

ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сай-

тым къызэритымкIэ, Нал-

шык пшэр техьэ-текIыу

щыщытынущ. Хуабэр ма-

хуэм градус 1 - 4, жэщым 0

- 1 щыхъунущ.

&qC=!2=*-m=ëø/*/![ j,C!/ì ?/2%*I3.
Республикэм исхэм

гу зылъатапхъэ

Гъунэгъу бий ящIыркъым.Гъунэгъу бий ящIыркъым.

Президент программэм тету еджахэм я ассоциацэхэм я

«Кавказ Ищхъэрэ» консорциумым хэтхэм я зэIущIэ

иджыблагъэ Домбей къыщызэригъэпэщащ абыхэм я лэ-

жьэгъу GIZ нэмыцэ зэгухьэныгъэм. А зэIущIэм хэтащ Кис-

ловодск къалэм конференцэ, Налшык къалэм «ХьэщIагъэ

зыхэлъ Кавказ» фестиваль щегъэкIуэкIынымкIэ жэрдэм-

щIакIуэ гупхэмрэ къызэгъэпэщакIуэ комитетхэмрэ хэтхэр.



   ДяпэкIэ сыт къэхъуми, щIэх
дыдэ ди деж щагъэIэпхъуэну-
къым сыхьэтыр.

    ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ къилъытащ зэкIэ сы-
хьэтыр къепIуэнтIэкIыж мыхъуну.
    - Правительствэм къелъытэ мы гъэм абы
деIусэныр мытэмэму, - жиIащ абы и Уна-
фэщI Медведев Дмитрий.  Абы ягу къигъэ-
кIыжащ иужь илъэсищэм Урысейм зэманыр
къызэрыщабж хабзэм блэнейрэ зэрызы-
щихъуэжар.

    - ЦIыхухэм зэреупщIам кърикIуа-
хэм ятепщIыхьмэ, сыхьэтыр къигъэ-
кIуэтэжынымрэ зэрыщыту къэгъэ-

нэнымрэ я телъхьэу зэныкъуэкъухэр я бжы-
гъэкIэ зэхуэдизщ.

КРИВЯКИНЭ Еленэ.
«Комсомольская правда».

   Ар щIехуэхын щхьэусыгъуэ
щыIэкъым. Сыт уасэхэр щIехуэхы-
нур? Ахэр Урысейм и мызакъуэу,
нэгъуэщI къэралхэми щыдокIуей. ЩIыдагъэр
нэхъ лъапIэ мэхъу, апхуэдэ дыдэу акцизхэ-
ми заIэт - аращи, зы бензин литрым сом 36-
рэ хуэзэу къыщIокI.

   ЩIЫДАГЪЭ куэду къыщIэзыш къэралым
апхуэдиз ахъшэ бензин литрым щIитын щхьэ
хуей? Урысейм СтатистикэмкIэ и къэрал ко-
митетым къитым тепщIыхьмэ, УФ-м курыт
лэжьапщIэр сом мин 23-рэ хуэдиз щохъу. Ап-
хуэдэ улахуэ зыIэрыхьэ цIыхум 95-нэ лIэу-
жьыгъуэм щыщ гъэсыныпхъэкIэ езым и ав-
томашинэр игъэнщIын папщIэ сом 1500-м
нэблагъэ итын хуейщ. Зыгъэпсэхугъуэ ма-
хуэхэм машинэм уимытIысхьэмэ, зы тхьэма-
хуэ зэхуакукIэ урикъунущ. АрщхьэкIэ узе-
кIуэн хуей мэхъу щхьэусыгъуэ зэмылIэужьы-
гъуэхэмкIэ. КIэщIу жыпIэмэ, бензиным зы
мазэм тыдогъэкIуадэ сом мини 4 хуэдиз (е
ди улахуэм и процент 17-р).
   Ар куэд хьэмэрэ мащIэ? Зэдгъэпщэнти. Ве-
несуэлэм, псалъэм и хьэтыркIэ, ди ахъшэм
тещIыхьауэ бензин литрыр соми 6 щиуасэу
аращ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, мазэм текIуадэр
сом 1200-рэщ. Пэжщ, абы лэжьапщIэр щы-
инкъым - курыт улахуэр зэрыхъур сом мин
15-щ. АрщхьэкIэ гъэсыныпхъэхэр пуду
къыщыщIедз.
   Европэм и къэралхэм ящыщу бензиныр
Норвегием щынэхъ лъапIэщ - зы литрыр сом
82-рэ щиуасэщ! Ауэ курыт улахуэр сом мин
20 щыхъу къэралым ар щызыхащIэркъым!
   США-ми бензиныр щынэхъ пудщ ди деж
нэхърэ! Абы зы литрым щыщIатыр сом 27-
рэ хуэдизщ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, сом мин
нэблагъэ щIат бакым изу зэ ирагъэхъуэ-
ным. АрщхьэкIэ улахуэшхуэм псори щIе-
хъумэ.

Дыщэ дыдэщ

   ЯПЭ щIыкIэ зыгурыдгъэIуэн хуейщ бензин
литрым и уасэр къызэрыхъу щIыкIэр.
   Мыбы хохьэ щIыдагъэр къыщIэшыным,
гъэIэпхъуэным, щIэхуным текIуадэхэр. Ауэ
нэхъыбэр здэкIуэр щIым къыщIах, къыщIаш
къулеигъэхэм тралъхьэ налогырщ. Абы
щIыгъуж щIыдагъэмрэ щIыдагъэхэкIхэмрэ
къэралым зэрырашым щIат пошлинэхэр. Жы-
тIэнуращи, мис а налогхэрщ уасэхэр къэзы-
Iэтри.
   - Налогхэр ди деж иджыпсту хуэдэу про-
цент 65-м нэмысу, атIэ Америкэм щызекIуэ
процент 15 - 20-м фIэмыкIамэ, ди деж гъэ-
сыныпхъэм и уасэр процент 15 - 19-м щы-
фIэкIынутэкъым, - жеIэ Урысейм и Гъэсы-
ныпхъэ зэгухьэныгъэм и президент Аркушэ
Евгений. - АрщхьэкIэ къэралым и полити-
кэр хуэунэтIащ налогхэмкIэ уасэхэр нэхъы-
бэ щIыным.
   АтIэ сыт дэ США-м щапхъэ къытетхыу на-
логхэр процент 15 - 20-хэм нэсу къыщIед-
мыгъэхыфыр?
   Ар уасэхэм теухуауэ къэралым иригъэ-
кIуэкI политикэм щыщ Iыхьэщ. США-м а

бжыгъэр процент 15 щохъу. Евро-
пэм проценти 8. Акцизыр апхуэдиз
хъун хуейуэ къэралым къилъытэмэ,

абы ар апхуэдизуи егъэув. Акциз ахъшэхэр
зэгъэщIылIауэ щытын хуейр бюджетыр гъэн-
щIынырщ, - жеIэ Санкт-Петербург къэрал
зэхуаку сату биржэм и унафэщIхэм ящыщ
Строков Павел.
   Ауэ «Верген Грут» консалтинг компанием
и IэщIагъэлI Гордеев Андрей мы Iуэхум нэ-
гъуэщIу йоплъ.
   - Къэтщтэнщи, США-м мы IэнатIэм ехьэлIа
лэжьыгъэр щыгуэшащ. ЩIыдагъэр зым
къыщIеш, абы елэжьыр нэгъуэщIщ. Ди деж
къыщыщIэзышхэри, щелэжьхэри, щызыщэ-
хэри зы IэмыщIэ къыщихутащ.
   Акцизхэм я уасэм хохъуэ 2010 гъэм къы-
щыщIэдзауэ. КъызэтеувыIэнуи къыщIэкIыну-
къым.
   Абы къыхэкIыу уасэхэм кIэрыхуну дэ
дыщIыщыгугъын щыIэкъым. А псоми щIыв-
гъуж инфляцэм улъэщIэмыхьэну зэрызри-
чар. Мис аращ ди улахуэм и процент 17-р
здэкIуэр! Ауэ ди деж бензиныр щынэхъ пудщ
Европэ псом нэхърэ, - ди гур фIы ещI Арку-
шэм.

Сыт къытпэплъэр?

   ИДЖЫБЛАГЪЭ энергетикэмкIэ министр
Новак Александр жиIащ мы гъэм бензиным
и уасэр процент 13-14 нэхърэ нэхъыбэкIэ
хэмыхъуэну. Псори и пIэ йоувэж. Акцизхэр
проценти 7-кIэ нэхъ лъапIэ хъунущ, инфля-
цэм проценти 7-кIэ зричынущ. Мыбы зы
гъэщIэгъуэн гуэри хэлъкъым.
   - ЩIышылэм бензиныр зы проценткIэ нэхъ
лъапIэ хъуащ. Хуэбгъэфащэ хъунущ абы и
уасэхэм къыкIэлъыкIуэ мазэхэми апхуэдэ
щIыкIэкIэ захъуэжыну. Абы тепщIыхьмэ,
гъэм и кIэм бензин литрыр ику иту сом 34,5-
рэ хуэдиз и уасэну къыщIэкIынущ, - хуегъэ-
фащэ Строков Павел.
   - ЩытыкIэм зимыхъуэжмэ (сэ зи гугъу
сщIыр щIыдагъэ къыщIэзыш къэралхэм зы-
гуэрхэр къыщымыхъумэщ), гъэсыныпхъэм и
уасэхэр нэгъабэ зэрыщытауэ къэнэжынущ,
- апхуэдэу къелъытэ Урысей гъэсыныпхъэ
зэгухьэныгъэм и гъэзэщIакIуэ директор Сер-
гиенкэ Григорий. - Псори зытеухуэжар ак-
цизхэрщ. Абыхэм я уасэр къаIэтыну я му-
радщ нэгъабэрейм хуэдизкIэ. Абы щIыгъужщ
инфляцэри. ЭнергетикэмкIэ министрым
бензиным и уасэну хуигъэфэщар пэжу къы-
щIэкIынущ.
   Мис а процент 13 - 14-р ахъшэхэм хуэб-
гъакIуэмэ, зы литрым сом 34-рэ и уасэ
мэхъу. Уасэхэр Норвегием щызекIуэм хуэ-
дэкъым, арщхьэкIэ Венесуэлэми пэжыжьэщ.
Аращи, ди улахуэм и Iыхьэшхуэр, нэхъапэ-
ми хуэдэу, бензиным ишхынущ.
   Пэжщ. Бензиныр лъапIэ зэрыхъунум те-
гузэвыхьын хуейр руль зыIыгъхэм я закъуэ-
къым. Бензиныр лъапIэмэ, адрей псоми я уа-
сэм хэхъуэнущ.

ЧЕРНЯК Маринэ.
«Комсомольская правда».

   Осетие Ищхъэрэм щыщ
ныбжьыщIэхэм Сабий
сымаджэхэм ахъшэ хузэ-
хуахьэсащ.

   МАХУИ 4-м къриубыдэу
сом мелуани 4-рэ мин 500-
рэ Владикавказ щыпсэухэм
къыхахащ къалэдэс Гаджи-
новэ Янэ щхьэкIэ.
   Мы зэманым абы къыщо-
Iэзэ Германием и клиникэм.
Ауэ хъыджэбзыр псэужыну-
тэкъым, гу хьэлэл зиIэхэр
мыхъуамэ.
   Уунэхъунумэ куэдрэ? Нэ-
гъабэ и шыщхьэIум Янэ и
ныбэр зэуэ хуабжьу къыхэ-
узыкIащ. ИужькIэ узыр
тхым Iэпхъуащ. Абы и дежи
къыщыувыIакъым: сыхьэт
зыбжанэ нэхъ дэмыкIыу, и
лъакъуитIри къыщIэмыувэж
хъуащ. А зэманым школыр
къиухарэ зыуэ ят экзамен-
хэми фIы дыдэу пэлъэщауэ
апхуэдэт. Янэ щIагъэтIыс-
хьат и тхылъхэр зрита
еджапIэ нэхъыщхьэ псоми.
Ауэ яхэдэну хунэсакъым. Зы-
ри къимыкIыу, пIалъэ кIыхь-
кIэ къеIэза иужь, хъыджэб-
зыр МЧС-м и кхъухьлъатэкIэ
Москва нагъэсащ. Ар мазэм
нэскIэ щIэлъащ Урысейм
Медицинэ щIэныгъэхэмкIэ и
академием  НеврологиемкIэ
и центрым. АрщхьэкIэ ягъэ-
хъужыфакъым. Арати, и адэ-
анэм Германием яшэн хуей
хъуащ. Абы къыщыжраIащ
цIыху мелуан къэс зым фIэ-
кIа къыхуэмыкIуэ уз шы-
нагъуэ дыдэр къызэреуэлIар.
Мыбы тхьэмахуэ зэхуакуищ-
кIэ щызэбгъэIэзэным сом ме-
луанищ текIуадэрт.
   - Дохутырхэм къыжраIащ
зралъэфыхь зэрымыхъунур:
хъыджэбзыр лIэнкIэ е псэ-

ухукIэ ныкъуэдыкъуэу къэ-
нэнкIэ зыхуэIуа щыIэкъым.
Абы ирихьэлIэу Янэ нэхъ сы-
маджэ хьэлъэ хъуати, къа-
шэжыфынутэкъым. Клини-
кэм къыщIэнэн папщIэ, ахъ-
шэ ятын хуейт. Гаджинов-
хэ мылъкушхуэ ябгъэдэлътэ-
къым, - къеIуэтэж Янэ къе-
гъэлыным щIэбэнахэм
ящыщ, Сабийхэм ядэIэпы-
къунымкIэ урысей фондым
и осетие ищхъэрэ къудамэм
и унафэщI Сагеевэ Мадинэ.
   Апхуэдэу щыхъум, Янэ и
шыпхъу нэхъыжьым Интер-
неткIэ и лъахэгъухэм захуи-
гъэзащ, сымаджэм и гугъу
яхуищIащ, и сурэтымрэ тра-
хауэ щыта видеомрэ (Янэ да-
хэу уэрэд жеIэ) ирилъхьащ.
ЦIыхухэм ахъшэ къыхуа-
гъэхьу щIадзащ. Iуэхур щIэ-
хуэбжьащ хъыджэбзым
дэIэпыкъуным хуэгъэза
лъэIур интернет-ресурс цIэ-
рыIуэ дыдэмрэ республикэм
псоми къыщацIыху блогер
Салбиев Алан и сайтымрэ
ихуа иужь. «Сэ си фIэщ
мэхъу фIы тщIэн папщIэ гу
хьэлэл диIэн фIэкIа дызэры-
хуэмейр. Дэ ди закъуэщ хъы-
джэбзыр къезыгъэлыфы-
нур! Зы сом фIэкIа къыхэв-
мылъхьэми, ар фэ псапэ
фхуэхъунущ», - къыхури-
джэрт Алан.
   - Iуэхум цIыху куэд
къыхыхьащ. Алан хэт сыт
хуэдиз ахъшэ къыхилъхьа-
ми сайтым къыщигъэлъ-
агъуэу хуежьа иужь, Iуэхур
зэпеуэм хуэкIуащ. Дэтхэнэ-
ри хуейт къыхэжаныкIыну,
- игу къегъэкIыж Сагеевэ
Мадинэ.
   Абы къыдэкIуэу осетин
антиквар, тхыдэдж икIи
блогер цIэрыIуэм езым и сай-

тым псапащIэ аукцион
къыщызэIуихащ, абы ахъ-
шэжьхэр, Владикавказ и
щIыпIэ дахэхэм траха сурэт-
хэр ирилъхьэри. Абы
къришэлIащ нэгъуэщI
щIыналъэхэм щыщхэри. Ку-
эдым телъыджэ ящыхъуащ
Самарэ щыщ Дмитрий и
цIыхуфIагъыр: абы япэ
щIыкIэ сом минищэ, иужькIэ
мелуан къригъэхьащ.
   Iуэхур щекIуэкIым къа-
щIащ республикэм сыма-
джэ хьэлъэу сабиищ зэры-
щыIэр - Караевэ Камиллэ,
Бекоев Боря, Фидаров Да-
вид сымэ. Абыхэм ахъшэш-
хуэ зытекIуэдэну операцэ
пIалъэ кIэщI дыдэм къи-
тIасэу хуащIын хуейт. Ап-
хуэдэу щыхъум, Алан зэхиу-
блащ «Ахъшэ жьгъейуэ зы
мелуан» Iуэхур. Абы теухуа
хъыбарегъащIэхэр Влади-
кавказ и щIыпIэ псоми щы-
фIалъхьащ, блогхэм иралъ-
хьащ, газетхэм къытра-
дзащ: «Фи мыгугъэ фэ зэ-
фIэкI фимыIэу! «Ахъшэ
жьгъейуэ зы мелуан» пса-
лъэхэр зытетха тхылъымпIэ
пхъуантэ цIыкIум ивдзэ, дэт-
хэнэ сомри дэ сэбэп къыт-
хуэхъунущ. Фи жыпхэм фи-
Iэбэ, фи сумкэхэм фыдэп-
лъэ. Жьгъей фымыIыгъыу
пIэрэ? Дызэгъусэмэ, дэ да-
дэIэпыкъуфынущ. Ахъшэ
къыхэфлъхьар фIэкIыпIэ
имыIэу клиникэм едгъэхьы-
нущ. Фи Iуэху фIы ирикIуэ!»
Алан жыжьэрыплъэу къы-
щIэкIащ: дэтхэнэ школа-
кIуэми, студентми ахъшэ
жьгъей иIэщ. Зы махуэм зы
щIыпIэ и деж псори щызэ-
хуэсу жьгъейхэр халъхьэну
зэгурыIуащ. Куэдым апхуэ-
дэуи ящIащ.

   - Зи лъакъуэхэр саркомэ
хъуа Бекоев Боря и клас-
сэгъухэр Iуэхум нэхъ куужу
хыхьащ: ахэр къалэм дэтащ
ахъшэ зэхуахьэсу. Сабийхэр
пхузэтеубыдэнутэкъым, - игу
къегъэкIыж Мадинэ.
   - Адрей еджапIэхэми зы-
къыщIагъэкъуащ. Республи-
кэм и Правительствэм сом
мелуанитI къыхилъхьащ.
   Зы тхьэмахуэ зэхуакум
псори зэхэту сом мелуани 6-
рэ мин 382-рэ 374-рэ кIэ-
пIейкIэ 21-рэ зэхуахьэсащ.
Абыхэм ящыщу сом мелуа-
ни 4-рэ мин 500-р Янэ лъы-
сащ. Гаджиновхэ а ахъшэм
сом мин 300 къыхахри
лышх уз зыпкърыт Караевэ
Камиллэ хуагъэхьащ. Ар-
гуэру сом мин 300 илъэситI
зи ныбжь а хъыджэбз цIы-
кIум жьгъейуэ хузэхуахьэ-
сащ. Правительствэм къыб-
гъэдэкIыу сом мелуан ира-
тащ Фидаров Давид. Беко-
ев Боря и гугъу пщIымэ, и
классэгъухэм абы хузэхуа-
хьэсащ жьгъей защIэу зы
мелуан.
   И унагъуэр и гъусэу, Янэ мы
зэманым Германием щыIэщ.
И анэм телефонкIэ къыджи-
Iащ ныбафэкIэ телъ хъыджэ-
бзыр хуэмурэ зыкъиIэтыф зэ-
рыхъуар. Дохутырхэм ар ира-
гъэсэж къикIухьыфу. Хъы-
джэбзым и адэ-анэм гъунап-
къэншэу фIыщIэ хуащI я
пхъур къегъэлынымкIэ къа-
дэIэпыкъуа псоми.
   Караевэ Камиллэ папщIэ
ахъшэ зэхуэхьэсыным хы-
хьащ ипэIуэкIэ зи гугъу тщIа
фондыр. Ар зэфIэкIащ щIы-
шылэм и 30-м. Камиллэ и
анэм къыджиIащ:
   - Сабийр сымаджэ хьэлъэ
дыдэщ. Урысейм и дохутыр-
хэр тегушхуэркъым ар опе-
рацэ ящIыну. Германием и
дохутыр нэхъ Iэзэ дыдэхэм
ящыщ Швайниц Дитрих
арэзы хъуащ. Абы папщIэ
сом мелуанрэ мин 450-рэ
дыхуейщ. Дэри ди Iыхь-
лыхэми апхуэдиз ахъшэ
дбгъэдэлътэкъым. Къыд-
дэIэпыкъуа псоми фIы-
щIэшхуэ яхузощI.

      ЕМЕЛЬЯНОВЭ
Светланэ.

«Российская газета».
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Къалэхэр

Бензин

Псапэ

Мысыр
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тобусым и шофер Санни-тобусым и шофер Санни-тобусым и шофер Санни-тобусым и шофер Санни-тобусым и шофер Санни-
ков Андрей. А щIалэмков Андрей. А щIалэмков Андрей. А щIалэмков Андрей. А щIалэмков Андрей. А щIалэм
къригъэлащ зэуэ сабийкъригъэлащ зэуэ сабийкъригъэлащ зэуэ сабийкъригъэлащ зэуэ сабийкъригъэлащ зэуэ сабий
111112.2.2.2.2.

КАМЫШЕВЭ къуажэм и
еджапIэм и волейбол ко-
мандэм хэтхэр Черноусовэ
кIуэрт абы щыщ я ныб-
жьэгъухэм топ ядэджэгуну.
Шоферымрэ егъэджакIуэ
цIыхубзитIымрэ нэмыщI,
КАВЗ-м ист сабий 12. Жы-
лэм нэсыным километ-
ритху хуэдиз иIэжу автобу-
сым къыжьэхэуащ «ВАЗ-
21099» автомашинэ псын-
щIэр. Санниковым хузэ-
фIэкI къигъэнакъым зэры-
зэжьэхэуэнум и къарур
игъэмэщIэн папщIэ.

- ЛIыгъэ гуэри зесхьауэ
къэслъытэркъым, - жеIэ
Андрей. - Си къалэныр
згъэзэщIа къудейуэ аращ.
Си IэщIагъэм фIыуэ зэры-
хэсщIыкIым дыкъригъэ-
лащ. ФIэкIыпIэ имыIэу ды-
зэрызэжьэхэуэнур къы-
щызгурыIуэм, си къару
псомкIи рулыр сIуэнтIащ.

Гъуэгу техьэн и пэкIэ, ар
еплъащ еджакIуэхэр тIы-
сыпIэхэм бгырыпххэмкIэ
зэрытепхар. Абы и фIыгъэ-
кIэ сабийхэм фэбжьышхуэ
ягъуэтакъым. Зэжьэхэуа
иужь, абы ныбжьыщIэхэр
къригъэкIащ мафIэм зэ-
щIищта автобусым.

Областым и губернато-
рым Санниковым фIыщIэ
тхылъ иритащ икIи жиIащ
«ПсэзэпылъхьэпIэ ихуахэр
къызэрыригъэлам пап-
щIэ» медалыр къратыну
зэригъэлъэгъуар.

ДУБИЧЕВЭ Ксение.ДУБИЧЕВЭ Ксение.ДУБИЧЕВЭ Ксение.ДУБИЧЕВЭ Ксение.ДУБИЧЕВЭ Ксение.
«Российская газета».

Лондон щыпсэухэм я Iыхьэ
тхуанэм и дежкIэ инджылыб-
зэр анэдэлъхубзэкъым.

Iуэхур къызэрежьар

СтатистикэмкIэ лъэпкъ цен-
трым иригъэкIуэкIа иджырей
къэхутэныгъэхэм къызэра-
гъэлъэгъуамкIэ, Лондон и
цIыхухэм я процент 22-р ин-
джылызыбзэкIэ псалъэр-
къым.

Дунейм и щIыпIэ куэдым
иIэпхъукIхэм Британием и
къалащхьэр хэщIапIэ ящIырт
империер лъэщ хъун зэрыщIи-
дзэ лъандэрэ. АрщхьэкIэ 2010
гъэр къэсыху Лондон щы-
псэухэм я нэхъыбэр лъэпкъ-
кIэ инджылызу щытащ. Иджы
мис 2011 гъэм цIыхухэр къы-
зэрыхатхыкIам кърикIуахэр:
къалэдэсхэм я процент 45
къудейрщ лъэпкъкIэ инджы-
лызыр.

Абы щыгъуэми апхуэдэхэм
хабжащ Африкэм, Индием,
КъуэкIыпIэ Гъунэгъум я къэ-
ралхэм иIэпхъукIахэм я бын-
хэу Британием и цIыху хъуа-
хэри. ЖытIэнщи, Лондон къы-
щалъхуа сабийхэм ящыщу
«Мухьэмэд» цIэр зыфIащахэр
куэдкIэ нэхъыбэ хъуащ. Ад-
рейхэр-щэ?

Инджылызым Iэпхъуахэм
ящыщу етIуанэ увыпIэр яIыгъщ
полякхэм. Ахэр цIыху мин
529-рэ хъууэ къабжащ. Поль-
шэр ЕС-м хыхьа нэужь, къэ-
ралым цIыху мин 800-м къы-
щыщIэдзауэ мелуанрэ мин
500-рэ иIэпхъукIауэ къалъы-
тэ. Куэдым здаунэтIари Лон-
донрэ абы и Iэшэлъашэхэм-
рэщ.

Ещанэ увыпIэр ялъысащ Ин-
диемрэ Пакистанымрэ икIа-
хэм.

НэгъуэщIыбзэкIэ псалъэхэм
яхэбгъэхьэ хъунущ франджы-
хэр (мини 145-рэ), португал-
хэр(мини 131-рэ), испанхэр
(мини 188-рэ), урысхэр (мин
90), литвахэр (мин 84-рэ),
латышхэр (мин 31-рэ). «Хамэ-
хэр» нэхъыбэу здэIэпхъуэр
Инджылызымрэ Уэльсым-
рэщ.

Заущэхуами, Британием и
властхэр апхуэдэ бжыгъэхэм
ягъэгужьеящ. Къэралым щып-
сэу цIыху мелуан 62-м щыщу
дэтхэнэ еянэри хамэ щIына-
лъэхэм къыщалъхуащ. Ахъ-
шэшхуэ трегъэкIуадэ Инджы-
лызым нэгъуэщI щIыналъэхэм
къикI я деж къамыгъэкIуэ-
ным, а къэралым щагъэщтэ-
ным. Властхэр щошынэ Бол-
гариемрэ Румыниемрэ икIыу
яхуэкIуэхэр нэхъыбэ хъуным.

Инджылыз дыдэхэм къа-
фIэIуэху зи гугъу тщIыр? Абы-
хэм закъыщохъуж нэгъуэщI
псоми ефIэкIыу. Абы
щыгъуэми, КъуэкIыпIэ Евро-
пэм икIа школакIуэхэр куэдкIэ
нэхъыфIу йоджэ езыхэм я
щIэблэм нэхърэ.

КIэщIу жыпIэмэ, илъэси 5 -
10 дэкIмэ, Лондон, нэхъапэ-
хэми хуэдэу, тыншу инджы-
лызыбзэкIэ ущыпсэлъэфы-
нущ. Ауэ абы нэхъ хуэшэры-
уэнур Мицкевич Iэдэмрэ Сен-
кевич Генрикрэ я бзэр зыIу-
рылъхэр арагъэнущ. «Инджы-
лыз дыдэхэм» я дежкIэ мы зэ-
маным нэхъыщхьэр нэгъуэщI-
хэр зэхэщIыкIынымрэ демок-
ратиемрэщ.

Урысхэр-щэ? Ахэр Лондон
куэду зэрыIэпхъуэм теухуа
хъыбархэр дэ илъэс зыкъом
хъуауэ зэхыдох. КъызэрыщIэ-
кIамкIэ, Инджылызым и къа-
лащхьэм зэпымыууэ щыпсэур
цIыху мин плIыщIи хъуркъым.
Абыхэм къадэкIуэу цIыху
мини 100 - 300 хуэдиз Уры-
сеймрэ Инджылызымрэ пIа-
лъэ-пIалъэкIэрэ щопсэу. Зы-
щыдгъэгъупщэнкъым СССР-у
щытам и цIыху псори Инджы-
лызым «урысхэу» къызэры-
щалъытэр.

КРАСНОВ Никитэ.
«Российская газета».

Лондон инджылыз
къыщылъыхъуэ
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ЗЭКIЭ щытыкIэ ткIий ща-
гъэувар Порт-Саид, Суэц,
Исмэхьил хэгъуэгухэрщ. Ауэ
президентым жиIащ « къэра-
лым фIы къехъулIэн щхьэ-
кIэ», хуей хъумэ, абдеж къы-
щымыувыIэну.

Абы щыгъуэми Каир щызэ-
пэщIэуващ пэкIум хэтхэмрэ
полицэмрэ икIи цIыхухэр
пщIы бжыгъэкIэ хэкIуэда-
кIэщ. Тахрир утым кIуащ пра-
вительствэм и политикэмкIэ
мыарэзы псори.

Мурси ахэр къыхуриджащ
«зэпIэзэрытыгъэрэ шына-
гъуэншагъэрэ щыIэн папщIэ»
зэпсэлъэну. АрщхьэкIэ Мысы-
рым нэхъ зэфIэкIышхуэ щы-
зиIэ оппозицэ зэщIэхъеены-
гъэр - Лъэпкъыр къегъэлы-
нымкIэ фронтыр - къэралым
и Iэтащхьэм къыхилъхьа жэр-
дэмым пэджэжакъым.

Мысырым и къалащхьэм
щекIуэкIхэм къагъэлъэгъуащ
абыхэм я щхьэусыгъуэр фут-
бол фанатхэр зэрызэщыхьар
зэрыармырар: псори къызы-
хэкIыр политикэ кризисыр
нэхъ куу зэрыхъумрэ властыр
зэрылъэрымыхьымрэщ.

Ислъамыр зи гъуазэхэм
ягъэхьэзыра, нэгъабэ и ды-
гъэгъазэм референдумым
къыщащта конституцэщIэм
президентыр хуит ещI щыты-
кIэ ткIий игъэувыну. Арщхьэ-
кIэ оппозицэм жеIэ абыкIэ
цIыхухэр зэтрамыубыдэфы-
ну. Къэнэжыр зы хэкIыпIэ за-
къуэщ - политикэ реформэ
ирагъэкIуэкIынырщ. Абы
папщIэ конституцэщIэм зэ-
хъуэкIыныгъэхэр халъхьэн,
лъэпкъыр къегъэлынымкIэ
правительствэ къызэрагъэпэ-
щын хуейщ.

«Эхо планеты».«Эхо планеты».«Эхо планеты».«Эхо планеты».«Эхо планеты».
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УпщIэ - жэуап
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ôI˚Ì‡Î˙˝ Ì˝ı˙ Í˙Û-
ÎÂÈÒ˚Á˚ıÛÍI˝, ‡·˚ Ë
I˝Ú‡˘ı¸˝Ï Ë ÛÎ‡ıÛ˝
Ì˝ı˙ ËÌÛ Í˙˚˘IÓÍI. å˚-
·˚ ÚÂÛıÛ‡Û˝ Ï‡‰˝ „Û˝
˘˚I˝Ì ıÛ˝ÏÂÈÛ˝ ÔI˝˝?

«èùÜô, Ï˚ I˝Ì‡ÚI˝Ï
˘˚ÁÂÍIÛ˝Í˙˚Ï ÔÒÓÏË fl
Á˝ıÛ˝‰˝Û fl„˙˝Û‚‡ Ï‡‰˝-
ı˝, - Í˙˚‰„ÛÂ„˙‡IÛ˝
èÓÎËÚËÍ˝ ˝ÍÒÔÂÚ „Û-
Ô˚Ï Ë ÛÌ‡Ù˝˘I ä‡Î‡˜Â‚
äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ. - ôI˚Ì‡-
Î˙˝Ï Ë I˝Ú‡˘ı¸˝Ï Ë‡Ú˚-
ÌÛ Á˚ıÛ˝‰ËÁ˚ Á˚„˙˝Û-
‚˚ ˘I˚ÔI˝ Ô‡Î‡ÏÂÌ-
Ú˚˘. èÒ‡Î˙˝Ï Ë ı¸˝-
Ú˚ÍI˝, ï‡·‡Ó‚ÒÍ
Í‡ÈÏ Ë ·˛‰ÊÂÚ˚Ï „Û-
·ÂÌ‡ÚÓ˚Ï Ë Ï‡Á˝ ÛÎ‡-
ıÛ˝ ÒÓÏ ÏËÌ 483-Û˝
Í˙˚˘˚„˙˝Î˙˝ „˙Û‡˘ .
ä‡Ï˜‡ÚÍ˝Ï Ë I˝Ú‡˘ı¸˝Ï
I˝˚ı¸˝ ÒÓÏ ÏËÌ 330-
˝˘, ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ Ë
„Û·ÂÌ‡ÚÓ˚Ï ÒÓÏ ÏËÌË
177-˝ Ë I˝˚Î˙ı¸˝˘. á˝-
˚ÚÎ˙‡„˙Û˘Ë, Á˝ÚÂıÛ˝-
Í˙˚Ï. ì‰ÏÛÚËÂÏ Ë ÛÌ‡-
Ù˝˘I˚Ï ÒÓÏ ÏËÌ 311-˝
Ë ı¸˝Í˙˘. ç˝ı˙˚·˝Ê
Í˙ÂÎ˝Ê¸ çÓ‚„ÓÓ‰ à˘-
ı˙˝˝ Ó·Î‡ÒÚ˚Ï Ë I˝Ú‡-
˘ı¸˝Ï - ÒÓÏ ÏËÌ 350-˝.
Ä·˚ Á˚Í˙ÓÏÍI˝ Í˙˚ÍI˝-
ÓıÛ ÇÎ‡‰ËÏË Ó·Î‡Ò-
Ú˚Ï Ë ÚÂÚ˚Ï Ë ÛÎ‡ıÛ˝ -
ÒÓÏ ÏËÌ 207-˝. üÓÒ-
Î‡‚Î¸ Ó·Î‡ÒÚ˚Ï Ë „Û·Â-
Ì‡ÚÓ˚ ÒÓÏ ÏËÌË 150-

ÏË ËÓÍ˙Û. èËÏÓ¸ÂÏ
Ë I˝Ú‡˘ı¸˝Ï ÒÓÏ 356-˝
Ë Ê˚Ô ËÂÎ˙ı¸˝. «Ä·˚
˘˚„˙Û˝ÏË ÙI˝˘ ˘I˚-
„˙ÛÂÈ˘, - ÔÂ˘˝ I˝˘I‡„˙˝-
ÎI˚Ï, - ÂÁ˚Ï Ë ı¸˝˘I˝-
ı˝Ï Ì‡ÎÍ˙ÛÚı˝Ï˝ ‰˚˘˝-
ı˝ÍIı˝Ï˝ ÂÁ˚Ú˚Ù ä‡-
‰˚Ó‚ ê‡ÏÁ‡Ì (ò˝¯˝-
Ì˚Ï Ë I˝Ú‡˘ı¸˝Ï Ë Ï‡Á˝
Î˝Ê¸‡Ô˘˝ Á˝˚ı˙Û
ÒÓÏ ÏËÌ 350-˝˘) Ë ÛÎ‡-
ıÛ˝ Í˙Û‰ÂÈÍI˝ ÔÒ˝ÛÛ˝.
è˝Ê˘, ˘˚I˝˘ ÛÎ‡ıÛ˝Ì-
¯˝Û ÔÒ˝ÛÙ˚ÌÛ ˘I˚Ì‡Î˙˝
ÛÌ‡Ù˝˘Iı˝Ë. Äı˝ ‡ı˙-
¯˝ ıÛ˝Ì˚Í˙Û˝Í˙˚Ï.
ä˙‡Ô˘Ú˝Ï˝, íÛÎ˝, äËÓ‚
Ó·Î‡ÒÚı˝Ï fl „Û·ÂÌ‡ÚÓ-
ı˝Ï ÔÒ‡Ô‡˘I˝ IÛ˝ıÛı˝ÏË
‡ı˙¯˝ ıÛı‡ı˚Ù. Ä˘-
ı¸˝ÍI˝ «„Û·ÂÌ‡ÚÓ ÛÎ‡-
ıÛ˝ı˝» Í˙˝I˝Ú˚Ì˚Ï fl
Ò˝·˝Ô ı˝Î˙˘ ÂÁ˚ ‰ÂÔÛ-
Ú‡Úı˝ÏË: ‡·˚ı˝Ï fl Î˝-
Ê¸‡Ô˘I˝Ï Ë ËÌ‡„˙˚ Á˝-
Î˙˚Ú‡ ‡ Á˚ıÛ˝‰Ë-
Á˚˘.

«Ä„ÛÏÂÌÚ˚ Ë
Ù‡ÍÚ˚».

   Давос къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа Дунейпсо экономикэ форумым и къызэгъэпэщакIуэ Шваб Клаусрэ Дунейпсо валютэ

фондым и Iэтащхьэ Лагард Кристинрэ щогугъ Евросоюзым и Iуэхухэр мы гъэм, тIэкIукIэ нэхъ мыхъуми, ефIэкIуэжыну.

Апхуэдэу къалъытэ IэщIагъэлIхэми.

Ä Ï‡ıÛ˝ Í˙˚ı‡ı˚Ì ıÛÂÈ
˘ß˝ı˙Û‡Ï ı˙˚·‡ Á˚·Ê‡Ì˝
ËI˝˘.

ñõÑÜÄçïùå - ÁË
IÛ˝ıÛ Á˝ıÛ˝Ï˚ı˙ÛÛ, „Û„˙Û
Âı¸Û˝ Í˙˝„˙Û˝„Û˚ÍIÛ˝
Î˙˝ÔÍ˙˚Ï - fl „Û‡Ô˝ fl˘ß˚-
Ê˚Ì fl ÏÛ‡‰ ıÛ˝‰˝, ‡·˚ Ë
Á˚ ı‡·Á˝Ê¸˚Ï Í˙˚Ú‡ı‡Û˝
Í˙˝Á˚Î˙˚Ú˝ı˝Ë ˘˚I˝˘.
á˝˚Ê‡ß˝ÏÍß˝, ‰Ë ̋ ˝Ï Ë Ô˝
4-Ì˝ Îß˝˘ß˚„˙Û˝Ï, Û˚Ï
˘ß‡Î˝ Ì˚·Ê¸˚˘ß˝ı˝ fl
Úı¸˝Ô‡Î˙˝ ãÛÔÂÍ (Û˚Ï-
ı˝Ï ·˝‚‡„˙˚Ï Ë Úı¸˝Û
Í˙‡Î˙˚Ú˝Û ˘˚Ú‡Ï) Î˙‡-
„˙˝ß˝Ò˚Ì Â ‡ Í˙˚ıÛ‡„˙˝ÛÔ-
Ò˝Ì Ô‡Ô˘ß˝, Á˚ ı¸˝„˙Û˝Îß˚-
„˙Û˝ „˙˝˘ß˝„˙Û˝Ì Ë‡„˙˝-
ÍßÛ˝Íß˚Ú. ï˙˚‰Ê˝·Á ÁË
Ë¯˝„˙Û˝ı˝Ï fl ˆß˝ı˝
Úı¸˝ÏÔ˝ Á˚˚Á˚Ï Ú‡Úı˝-
ÚË, Á˚ ˜˚Ò˝Ï Ë‡ÍßÛÚ˝Ú,
˘ß‡Î˝ı˝Ë Á˚˚ÁÛ˝ ‡·˚
ı‡„˙˝ß˝·˝Ú. áË Ì‡Ò˚Ô Í˙˝-
ÍßÛ‡Ï ‡ ı˙˚‰Ê˝·Á ÁË Ë¯˝-
„˙Û˝ı˝Ï fl˘˚˘ Á˚Ï Ë ˆß˝
Í˙Ëı˚ÚË, ÂÚß‡Ì˝„˙˝
Ô˘ßÓÌ‰˝ ‡ı˝ Á˝„˙ÛÒ˝ÌÛ
ıÛËÚÚ. á˝„Û˚ßÛ˝˝ Á˝„Û‡-
ÍßÛ˝Ï˝, Á˝˚¯˝ı˝Û, ÛÌ‡„˙Û˝
ı˙ÛÛ˝ Í˙˚˘ß˝Íß˚ÌÚ, Á˝„Û-
˚Ï˚ßÛ˝˝ Á˝Ï˚„Û‡ÍßÛ˝Ï˝
- Á˝Ô˚Íß˚Êı˝Û.

ÄÛ˝ ‰Ë ˝˝Ï Ë 270-Ì˝
ËÎ˙˝Ò˚Ï ËÏÔÂ‡ÚÓ äÎ‡‚-
‰ËÈ ÖÚIÛ‡Ì˝Ï (‡·˚ äÎ‡‚-
‰ËÈ Á‡Î˚ÏÍßË Â‰Ê˝Ú), Á˝-
Û˝Ì ıÛÂÈ ı˙ÛÎ˙ıÛ„˙˝ı˝Ï
ÛÌ‡„˙Û˝ fl˘ß Ï˚ı˙ÛÌÛ ÛÌ‡-
Ù˝ Í˙˚‰Â„˙˝Íß, fl ·˚ÌÛÌ‡-
„˙Û˝ fl„Û Í˙˝Íß˚Û˝ Ùß˚Û˝
Ï˚Á˝Û˝Ùı˝Û ÊÂß˝Ë.

íı¸˝Ï Ùß˚Û˝ ËÎ˙˝„˙Û‡Û˝,
Úı¸˝ıÛ˝ÙßÛ fl·Ê ̂ ß˚ıÛ ßÛ˘
Ç‡ÎÂÌÚËÌË ‡ ÛÌ‡Ù˝ Ùß˝-
Ë„˙Û˝‰Ê˝ÚË, Ë‰˝Ú˝Í˙˚Ï.
ÄÛ˝ Á‡Î˚Ï˚Ï ‰‡Û˝Ú Á˝˚-
Ô˝Û‚˚Ù˚ÌÛ! á˝„Û˝ÍßÛ‡-
ı˝ Ë ‰ÂÊ Ë¯˝ÚË, ˘˝ıÛÛ

Ì˝˜˚ı¸ flıÛËÚı˚Û˝ Á˝Ë-
„˙‡¯˝Ú ‡·˚. è‡˘Ú˚ı¸
äÎ‡‚‰ËÈ ‡ Í˙˚˘Ë˘ß˝Ï,
Ç‡ÎÂÌÚËÌ ËÂ‰Ê˝Ë ‡ÔıÛ˝-
‰˝Û ̆ ßË˘ß˝ÏÍß˝ ÈÓÛÔ˘ß. Ä
˘ßË˘ß˝ ËÍßË ‡ Ú˝Ï˝ÏÛ
Í˙˚Á˝ËÎ˙˚Ú˝ ˆß˚ıÛ
ßÛ˘˚Ï ‡ÔıÛ˝‰ËÁÍß˝ ·Á˝
ß˝ÙßÍß˝ ıÛÂßÛ‡Ú˝Ë, ÏÓ
ˆß˚ıÛ „Û·Á˚„˙˝ Á˝Û˝ Ë„˙˝-
ÍßÛ˝‰˚ÌÛ Ô‡˘Ú˚ı¸˚Ï Ùß˝-
„Û˝Ì˚ı¸ Ï˝ı˙Û. Ä·˚ ÈÓÛ-
˘ËÂ, ˘ßÂ„˙Û˝Ê˝ ‡ Ë˘ß˝-
ÊËß˝ı˝ ˘Ë„˙˝Ú˚ÊÏ˝, Ë
‰ËÌ˚ ı˚ÙßË‰Á˝Ï˝, Ì˝ı˙‡-
Ô˝Ï «Á˝ıË˘I˚ı¸‡ı˝» ıÛË-
„˙˝„˙ÛÌÛ ÊÂß˝. ÄÛ˝ ÏÓ‰-
ÂÈ Í˙ËÍßÛ˝Ú˚Í˙˚Ï.
è‡˘Ú˚ı¸˚Ï Ç‡ÎÂÌÚËÌ Î˙˝-
ı˙Û˝˘ Íß˚Ùß˚Ï ˘IÂ„˙‡-
‰Á˝, flÂ„˙˝Û·˝˝Ê¸, Ë„˙‡¯-
ı˝Í˙˚Ï, ÔÒ˚ ËË„˙‡Ù˝-
Í˙˚Ï... ä˙˚˘ËÏ˚ÍßÛ˝Ú˚Ï,
˘ı¸˝Ô˚Î˙˝ Ú‡Î˙ı¸˝.

Ç‡ÎÂÌÚËÌ Î˙˝ı˙Û˝˘˚Ï
˘ËÒ˚Ï, ‡·˚˝ ÚÛÚÌ‡Í˙-
ı˙ÛÏ˝Ï ËÔı˙Û ûÎËÂ˝ Û˝-
¯˝˝„˙Û Á˝ıÛÓı˙Û. ï˙˚-
‰Ê˝·Á˚ Ì˝ÙÚ. Ç‡ÎÂÌÚËÌ
‡·˚, flÔ˝‡Û˝, Ë „Û Í˙Â-
„˙‡ÔÎ˙˝, íı¸˝ Ë Ùß˝˘ Â˘ß,
„˙‡˘ß˝Ï Ë Í˙ÂÍßÛ˝Íß˚Íß˝
„ÛÂ„˙‡ßÛ˝... ÄÛ˝˝ ÁÓ„Û‡-
ÍßÛ˝ı˝. Äı˝ íı¸˝Ï ÈÓ-
Î˙˝ßÛË, ûÎËÂ Ë Ì˝ı˝

Í˙ÓÔÎ˙˝Ê. Ç‡ÎÂÌÚËÌ Ë
˘ı¸˝ Ô‡Î˙˝ÌÛ ̆ ‡¯˝Ï, ‡·˚
«ÛË Ç‡ÎÂÌÚËÌ Í˙˚·„˙˝‰˝-
Íß˚Û» ÊËß˝Û ËÛı˚ÊÛ Á˚
Úı˚„˙˝ Í˙˚ıÛÂ„˙‡Ì˝,
ÔÒ‡Î˙˝ „Û‡Ô˝ Ùß˝Íß‡ ËÏ˚-
ÚÛ. Ç‡ÎÂÌÚËÌ 270 „˙˝Ï Ï‡-
Á‡ÂÏ Ë 14-Ï Ô‡Î˙˝.

Ä·˚ Í˙˚ÚÂı˙ÛÍß‡Û˝, Ï‡-
Á‡ÂÏ Ë 14- 1800 „˙˝Ï Í˙˚-
˘˚˘ß˝‰Á‡Û˝ á˝„Û˝ÍßÛ‡ı˝Ï
fl Ï‡ıÛ˝Û fl„˙˝Î˙‡Ôß˝. ç˝ı˙
Ô˝ÊÛ Ê˚Ôß˝ÌÛÏ˝, Ë‰Ê˚ ‡
Í‡ÔËÚ‡ÎËÁÏ˝Ï Í˙Â„˙˝Ò˝·˝Ô
ˆß˚ıÛı˝ Í˙˚‰Ëı¸˝ı˝, ‡
fl ̆ ı¸˝ÛÒ˚„˙Û˝Û ‡ı˙¯˝ ÍÛ˝‰
flË„˙˝„˙˝ÍßÛ˝‰Û.

Ä·˚Íß˝ Ò˝ Ù˚Í˙˚Á˝ÛÔ˘ß-
Ï˝, ‚ÊÂÒß˝ÌÛ Ò˚Á˚ıÛÂÈ
Ï˚‡˘: î˚Á˝„Û˝ÍßÛ‡Ï˝,
Ùß˚Û˝ Ù˚Á˝˚Î˙‡„˙Û, Ù˚-
Á˝ıÛ˝Ô˝ÊÛ, Ù˚Á˝˚Î˙˚Ú˝Û
Ù˚Á˝‰˝ÔÒ˝Û. îË „Û„˙˝-„ÛÔ-
Ò˚Ò˝ Á˝‰˝‚„Û˝¯, Ù˚Á˝˜˝Ì-
‰Ê˝˘, Ô˘I˝ Á˝ıÛ˝Ù˘ß, ÔÒ‡-
Î˙˝ „Û‡Ô˝ Á˝ÊÂÙß˝... ä˙˝-
„˙˝Ôˆß‡ÍßÛ˝ı˝Ï, ̂ ßÛÛ„˙˝Ì˝
Ì˝Ôˆßı˝Ï Á˚‰Â‚Ï˚„˙˝ı¸˝ı.
îË Î˙‡„˙ÛÌ˚„˙˝ ̂ ßÛÛ„˙˝-
Ì˝ Ì˝ÔˆßÍ˙˚Ï Á˚ıÛÂÈ,
‡ÚI˝, „Û Í˙‡·Á‡„˙˝˘, Ù˚Á˝-
ıÛ˝Ô˝Ê˚Ì˚˘, ÔÒ‡Î˙˝ „Û‡-
Ô˝ .̆

ïöìÄÜú î‡ı˙Ë.

Фызэхуэпэжу,
фызэрылъытэу

фызэдэпсэу
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Статья 1.Статья 1.Статья 1.Статья 1.Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Бал-
карской Республики от 29 июня 2012 года
№ 48-РЗ «О выборах Главы Кабардино-Бал-
карской Республики» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2012, № 27) следующие из-
менения:

1. В статье 5:
1) в части 2 третье предложение изложить

в следующей редакции: «Днем голосования
на выборах Главы Кабардино-Балкарской
Республики является второе воскресенье
сентября года, в котором истекает срок его
полномочий, а если срок полномочий исте-
кает в год проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации очередного
созыва, - день голосования на указанных
выборах, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктами 4 и 6 статьи 10 Феде-
рального закона.»;

2) в части 4 слова «не позднее чем через
шесть месяцев со дня такого досрочного
прекращения полномочий» заменить слова-
ми «в ближайшее с учетом сроков назначе-
ния выборов, предусмотренных частью 2
настоящей статьи, второе воскресенье сен-
тября после такого досрочного прекраще-
ния полномочий».

2. Статью 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 11. Порядок формирования участ-
ковых избирательных комиссий

1. Для обеспечения процесса голосова-
ния избирателей и подсчета голосов изби-
рателей на избирательных участках форми-
руются участковые избирательные комис-
сии. На избирательных участках, образован-
ных в соответствии с пунктом 2 статьи 19
Федерального закона, участковые избира-
тельные комиссии формируются территори-
альными комиссиями.

2. На избирательном участке, образован-
ном на территории воинской части, распо-
ложенной в обособленной, удаленной от на-
селенных пунктов местности, а также на из-
бирательном участке, образованном в мес-
тах временного пребывания избирателей,
участковая избирательная комиссия форми-
руется территориальной избирательной ко-
миссией из резерва составов участковых из-
бирательных комиссий, предусмотренного
частью 8 настоящей статьи, не позднее чем
за 15 дней до дня голосования, а в исключи-
тельных случаях - не позднее дня, предше-
ствующего дню голосования.

3. Срок полномочий участковой избира-
тельной комиссии, сформированной в соот-
ветствии с частью 1 настоящей статьи, сос-
тавляет пять лет. Срок полномочий участко-
вой избирательной комиссии, сформирован-
ной в соответствии с частью 2 настоящей
статьи, устанавливается сформировавшими
ее комиссией либо должностным лицом, но
не может истекать ранее чем через десять
дней со дня официального опубликования
результатов выборов, если в вышестоящую
комиссию не поступили жалобы (заявления)
на действия (бездействие) данной комис-
сии, в результате которых были нарушены
порядок голосования и (или) порядок под-
счета голосов, либо если по данным фак-
там не ведется судебное разбирательство.
В случае обжалования итогов голосования
на соответствующем избирательном участ-
ке полномочия такой участковой избиратель-
ной комиссии прекращаются со дня приня-
тия вышестоящей комиссией решения либо
со дня вступления в законную силу судебно-
го решения по жалобе (заявлению). Полно-
мочия участковой избирательной комиссии
прекращаются досрочно решением терри-
ториальной избирательной комиссии в слу-
чае ликвидации избирательного участка в
связи с уточнением перечня избирательных
участков.

4. Число членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса
определяется формирующей ее территори-
альной избирательной комиссией в зависи-
мости от числа избирателей, зарегистриро-
ванных на территории соответствующего из-
бирательного участка, в следующих преде-
лах:

1) до 1001 избирателя - 3-9 членов участ-
ковой избирательной комиссии;

2) от 1001 до 2001 избирателя - 7-12 членов
участковой избирательной комиссии;

3) более 2000 избирателей - 7-16 членов
участковой избирательной комиссии.

5. В случае совмещения дня голосования
на выборах Главы Кабардино-Балкарской
Республики с днем голосования на выборах
и (или) референдумах иного уровня макси-
мальное число членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего го-
лоса, предусмотренное частью 4 настоящей
статьи, может быть увеличено, но не более
чем на четыре из резерва составов участко-
вых избирательных комиссий на срок, уста-
новленный территориальной избирательной
комиссией. При этом дополнительная опла-
та труда (вознаграждение) этих членов уча-
стковой избирательной комиссии и выплата
им компенсации за период, в течение кото-
рого они были освобождены от основной ра-
боты, производятся за счет средств соот-
ветствующего бюджета.

6. Формирование участковой избиратель-
ной комиссии осуществляется на основе
предложений, указанных в пункте 2 статьи
22 Федерального закона, а также предло-
жений представительного органа муници-
пального образования, собраний избирате-
лей по месту жительства, работы, службы,
учебы. Количество вносимых предложений
не ограничивается.

7. Срок приема предложений по составу
участковой избирательной комиссии состав-
ляет 30 дней. Сообщение о формировании
участковых избирательных комиссий и сро-
ке приема предложений по кандидатурам в
их состав подлежит опубликованию (обна-
родованию) до начала приема указанных
предложений.

8. Территориальная избирательная комис-
сия обязана назначить не менее одной вто-
рой от общего числа членов участковой из-
бирательной комиссии на основе поступив-
ших предложений:

1) политических партий, выдвинувших
федеральные списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских манда-
тов в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации, а также
политических партий, выдвинувших феде-
ральные списки кандидатов, которым пере-
даны депутатские мандаты в соответствии

со статьей 82.1 Федерального закона «О
выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Феде-
рации»;

2) политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов в Парламен-
те Кабардино-Балкарской Республики, а так-
же политических партий, выдвинувших спис-
ки кандидатов, которым переданы депутат-
ские мандаты в соответствии с частью 6-1
статьи 66 Закона Кабардино-Балкарской
Республики «О выборах депутатов Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики»;

3) избирательных объединений, выдвинув-
ших списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в пред-
ставительном органе муниципального обра-
зования.

9. Кандидатуры, предложенные в состав
участковой избирательной комиссии в соот-
ветствии с частью 6 настоящей статьи, но
не назначенные членами комиссии, зачис-
ляются в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий, который формирует-
ся Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики в порядке, установ-
ленном Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации.

10. Членам участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса терри-
ториальная избирательная комиссия выда-
ет удостоверения, форма которых устанав-
ливается Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации.».

3. Часть 2 статьи 12 после слов «Феде-
рального Собрания Российской Федерации»
дополнить словами «(далее также - Совет
Федерации)».

4. В статье 20:
1) часть 2 изложить в следующей редак-

ции:
«2. Избирательные участки образуются по

согласованию с соответствующей террито-
риальной избирательной комиссией главой
местной администрации муниципального
района, городского округа либо командиром
воинской части. В случаях, предусмотрен-
ных частью 4 настоящей статьи, избиратель-
ные участки образуются территориальной
избирательной комиссией. Избирательные
участки образуются сроком на пять лет с
учетом местных и иных условий исходя из
необходимости создания максимальных
удобств для избирателей. Перечень избира-
тельных участков и их границы подлежат
уточнению в порядке, предусмотренном для
их образования, в случае, если по данным
регистрации (учета) избирателей число из-
бирателей на участке превысит три тысячи
сто, либо в случае нарушения пункта 4 ста-
тьи 19 Федерального закона. Перечень из-
бирательных участков и их границы могут
быть уточнены в указанном порядке в связи
с изменением границ, преобразованием, уп-
разднением муниципальных образований,
уменьшением (до пятидесяти и менее) чис-
ла избирателей, зарегистрированных на тер-
ритории избирательного участка.»;

2) в части 4 слова «в срок, установленный
частью 2 настоящей статьи» заменить сло-
вами «на установленный ею срок не позднее
чем за 30 дней до дня голосования»;

3) в части 6 слова «номеров и границ (если
избирательный участок образован на части
территории населенного пункта) либо наи-
менование населенного пункта, перечня на-
селенных пунктов (если избирательный учас-
ток образован на всей территории населен-
ного пункта, нескольких населенных пунк-
тов),» заменить словами «границ (если из-
бирательный участок образован на части
территории населенного пункта) либо переч-
ня населенных пунктов (если избирательный
участок образован на территориях одного или
нескольких населенных пунктов), номеров,».

5. Дополнить статьей 27-1 следующего
содержания:

«Статья 27-1. Представление кандидатом
сведений о кандидатурах для наделения
полномочиями члена Совета Федерации

1. При проведении выборов Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики одновременно
с иными документами, необходимыми для
регистрации кандидата, кандидат представ-
ляет в Избирательную комиссию Кабарди-
но-Балкарской Республики в письменной
форме следующие сведения о трех канди-
датурах, отвечающих предусмотренным
федеральным законом требованиям к кан-
дидатам для наделения полномочиями чле-
на Совета Федерации, одна из которых в
случае избрания представившего ее канди-
дата будет наделена полномочиями члена
Совета Федерации - представителя от ис-
полнительного органа государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее - кандидатура для наделения полномо-
чиями члена Совета Федерации):

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

Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, где находится место житель-
ства данного лица;

4) основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род
занятий).

2. Одна и та же кандидатура для наделе-
ния полномочиями члена Совета Федера-
ции может быть представлена только од-
ним кандидатом. В случае, если одна и та
же кандидатура для наделения полномочи-
ями члена Совета Федерации оказалась
представленной разными кандидатами, она
считается представленной тем кандидатом,
который представил ее раньше. Кандидат
до регистрации вправе дополнительно пред-
ложить кандидатуру для наделения полно-
мочиями члена Совета Федерации, если
представленная им кандидатура оказалась
ранее представлена иным кандидатом.

3. Кандидат одновременно со сведения-
ми, указанными в части 1 настоящей ста-
тьи, представляет в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики
письменное заявление каждого из представ-
ленных им лиц о согласии этого лица на пред-
ставление его в качестве кандидатуры для
наделения полномочиями члена Совета Фе-
дерации с обязательством в случае наделе-
ния полномочиями члена Совета Федера-
ции прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом члена Совета Федерации.
Указанное заявление отзыву не подлежит. В
заявлении указываются следующие сведе-
ния о данном лице:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес места жительства, а также све-

дения об адресе места жительства в тече-
ние пяти лет, предшествующих дате состав-
ления заявления;

4) серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код органа, вы-
давшего паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина;

5) гражданство;
6) основное место работы или службы,

занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род
занятий), а также сведения о государствен-
ных должностях или должностях государ-
ственной гражданской службы соответству-
ющего субъекта Российской Федерации, за-
мещаемых в совокупности в течение пяти
лет, предшествующих выдвижению канди-
датом для наделения полномочиями члена
Совета Федерации;

7) информация об отсутствии ограниче-
ний, препятствующих в соответствии с фе-
деральным законом наделению полномочия-
ми члена Совета Федерации.

4. Кандидатом вместе с заявлением, ука-
занным в части 3 настоящей статьи, в Изби-
рательную комиссию Кабардино-Балкарс-
кой Республики должны быть представле-
ны копии документов, подтверждающих
сведения, указанные в части 3 настоящей
статьи.

5. В случае выбытия кандидатуры для на-
деления полномочиями члена Совета Фе-
дерации не позднее чем за 15 дней до дня
голосования зарегистрированный кандидат
вправе в двухдневный срок представить
новую кандидатуру (новые кандидатуры) для
наделения полномочиями члена Совета Фе-
дерации, представив документы, предусмот-
ренные частями 1, 3 и 4 настоящей статьи, в
Избирательную комиссию Кабардино-Бал-
карской Республики.

6. При наличии вынуждающих обстоя-
тельств, указанных в части 7 настоящей ста-
тьи, зарегистрированный кандидат вправе
не позднее чем за один день до дня голосо-
вания (в том числе повторного голосования)
представить в Избирательную комиссию
Кабардино-Балкарской Республики пись-
менное заявление об отзыве кандидатуры
для наделения полномочиями члена Совета
Федерации, представленной в Избиратель-
ную комиссию Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

7. Под обстоятельствами, вынуждающи-
ми кандидата отозвать представленную им
кандидатуру для наделения полномочиями
члена Совета Федерации, понимаются
смерть лица, кандидатура которого пред-
ставлена, ограничение данного лица судом
в дееспособности, возникновение обстоя-
тельств, связанных с ограничениями, уста-
новленными федеральным законом в отно-
шении кандидатов для наделения полномо-
чиями члена Совета Федерации.».

6. Часть 2 статьи 28 после слов «настоя-
щим Законом,» дополнить словами «а так-
же сведений о кандидатурах для наделения
полномочиями члена Совета Федерации,
представляемых кандидатом,».

7. В статье 29:
1) в части 1 первое предложение изложить

в следующей редакции: «Избирательная
комиссия Кабардино-Балкарской Республи-
ки в течение 10 дней со дня приема необхо-
димых для регистрации кандидата докумен-
тов обязана проверить соответствие поряд-
ка выдвижения кандидата требованиям на-
стоящего Закона, а также соблюдение тре-
бований федерального закона к представ-
лению сведений о кандидатурах для наде-
ления полномочиями члена Совета Феде-
рации и принять решение о регистрации кан-
дидата либо об отказе в регистрации.»;

2) часть 2 дополнить пунктом 1-1 следую-
щего содержания:

«1-1) непредставление сведений о пред-
ставленных кандидатом кандидатурах для
наделения полномочиями члена Совета
Федерации;».

8. Статью 55 дополнить частью 3-1 сле-
дующего содержания:

«3-1. Участковая избирательная комиссия
размещает на информационном стенде све-
дения о кандидатурах для наделения пол-
номочиями члена Совета Федерации, пред-
ставленных кандидатами, предусмотренные
пунктами 1 - 4 части 1 статьи 27-1 настоя-
щего Закона. Информационные материалы,
содержащие указанные сведения, также
могут предоставляться участковой избира-
тельной комиссией каждому избирателю
непосредственно.».

9. Часть 9 статьи 59 дополнить новым чет-
вертым предложением следующего содер-
жания: «Члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, про-
водящие голосование вне помещения для
голосования, также должны иметь при себе
информационные материалы, содержащие
сведения, предусмотренные пунктами 1 - 4
части 1 статьи 27-1 настоящего Закона.».

10. В части 2 статьи 68 слово «даты» иск-
лючить.

Статья 2.Статья 2.Статья 2.Статья 2.Статья 2. Внести в Закон Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 августа 2008 года
№ 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики» (Офи-
циальная Кабардино-Балкария, 2008, № 43-
45, 65-66; 2009,  № 6-7, 28, 34; 2010, № 48;
2011, № 4, 50, 51; 2012, № 21, 28) следующие
изменения:

1. В части 2 статьи 11 слово «марта» заме-
нить словом «сентября».

2. В статье 17:
1) части 2 и 3 изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Избирательные участки образуются по

согласованию с соответствующей террито-

риальной комиссией главой местной адми-
нистрации муниципального района, городс-
кого округа на основании данных о числе
избирателей, зарегистрированных на терри-
тории избирательного участка в соответ-
ствии с частью 3 статьи 12 настоящего За-
кона, из расчета не более чем три тысячи
избирателей на каждом участке. Избиратель-
ные участки образуются сроком на пять лет
с учетом местных и иных условий исходя из
необходимости создания максимальных
удобств для избирателей. Перечень избира-
тельных участков и их границы подлежат
уточнению в порядке, предусмотренном для
их образования, в случае, если по данным
регистрации (учета) избирателей число из-
бирателей на участке превысит три тысячи
сто, либо в случае нарушения части 3 настоя-
щей статьи. Перечень избирательных участ-
ков и их границы могут быть уточнены в ука-
занном порядке в связи с изменением гра-
ниц, преобразованием, упразднением му-
ниципальных образований, уменьшением (до
пятидесяти и менее) числа избирателей, за-
регистрированных на территории избиратель-
ного участка.

3. В местах временного пребывания изби-
рателей (больницах, санаториях, домах от-
дыха, на вокзалах, в аэропортах, местах со-
держания под стражей подозреваемых и
обвиняемых и других местах временного
пребывания) избирательные участки могут
образовываться соответствующими избира-
тельными комиссиями на установленный
ими срок не позднее чем за 30 дней до дня
голосования, а в исключительных случаях
по согласованию с Избирательной комис-
сией Кабардино-Балкарской Республики - не
позднее чем за три дня до дня голосова-
ния.»;

2) в части 5 слова «границ и номеров» за-
менить словами «границ (если избиратель-
ный участок образован на части территории
населенного пункта) либо перечня населен-
ных пунктов (если избирательный участок
образован на территориях одного или не-
скольких населенных пунктов), номеров».

3. В статье 19:
1) в части 1:
а) абзац первый изложить в следующей

редакции:
«1. Для обеспечения процесса голосова-

ния избирателей и подсчета голосов изби-
рателей на избирательных участках терри-
ториальными избирательными комиссиями
с соблюдением общих условий формирова-
ния избирательных комиссий, а также по-
рядка формирования участковых избира-
тельных комиссий, установленных Феде-
ральным законом, формируются участко-
вые комиссии.»;

б) в абзаце втором:
в третьем предложении цифры «10» за-

менить цифрами «30»;
дополнить предложением следующего

содержания: «Количество вносимых пред-
ложений не ограничивается.»;

2) часть 3 изложить в следующей редак-
ции:

«3. При этом в участковую избирательную
комиссию по предложению каждой полити-
ческой партии, каждого избирательного
объединения, иного общественного объеди-
нения может быть назначено не более одно-
го члена комиссии с правом решающего
голоса. Политическая партия, избиратель-
ное объединение, иное общественное объе-
динение не вправе предлагать одновремен-
но несколько кандидатур для назначения в
состав одной комиссии, за исключением
случая, предусмотренного частью 4 статьи
27 Федерального закона.»;

3) дополнить частями 5-1 и 5-2 следую-
щего содержания:

«5-1. Кандидатуры, предложенные в со-
став участковой комиссии в соответствии с
частью 1 настоящей статьи, но не назначен-
ные членами комиссии, зачисляются в ре-
зерв составов участковых комиссий, кото-
рый формируется Избирательной комис-
сией Кабардино-Балкарской Республики в
порядке, установленном Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации.

5-2. Членам участковой комиссии с пра-
вом решающего голоса территориальная
комиссия выдает удостоверения, форма
которых устанавливается Центральной из-
бирательной комиссией Российской Феде-
рации.»;

4) часть 7 изложить в следующей редак-
ции:

«7. Срок полномочий участковой комис-
сии определяется в соответствии с Феде-
ральным законом.».

4. Часть 9 статьи 21 дополнить предложе-
нием следующего содержания: «Новый член
участковой комиссии назначается из резер-
ва составов участковых комиссий с соблю-
дением требований, предусмотренных пун-
ктами 3.1 и 3.2 статьи 22 Федерального за-
кона, в порядке, установленном Централь-
ной избирательной комиссией Российской
Федерации.».

5. Часть 2 статьи 69 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Если основные выборы в Парламент
Кабардино-Балкарской Республики прово-
дились во второе воскресенье сентября и
по их результатам Парламент Кабардино-
Балкарской Республики не был сформиро-
ван в правомочном составе, повторные вы-
боры проводятся не позднее чем через три
месяца со дня голосования на основных вы-
борах. В остальных случаях повторные вы-
боры проводятся во второе воскресенье
сентября, а в год проведения выборов депу-
татов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации очеред-
ного созыва - в день голосования на этих

выборах либо в иной день, но не позднее
чем через один год со дня появления осно-
вания для проведения повторных выборов.
При проведении повторных выборов сроки
избирательных действий по решению Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской
Республики могут быть сокращены на одну
треть. Решение о назначении повторных вы-
боров подлежит официальному опубликова-
нию не позднее чем через три дня со дня
его принятия.».

Статья 3.Статья 3.Статья 3.Статья 3.Статья 3. Внести в Закон Кабардино-Бал-
карской Республики от 12 июля 2005 года
№ 54-РЗ «О выборах главы муниципально-
го образования» (Кабардино-Балкарская
правда, 2005, № 160-162; 2006, № 222-225,
334-338; 2007, № 125-129, 222-227, 351-353;
Официальная Кабардино-Балкария, 2009,
№ 27, 28, 34; 2010, № 48; 2011, № 4, 50; 2012,
№ 21, 28) следующие изменения:

1. В статье 9:
1) часть 2 изложить в следующей редак-

ции:
«2. Днем голосования на выборах главы

муниципального образования является вто-
рое воскресенье сентября года, в котором
истекают срок полномочий главы муници-
пального образования, а если срок полно-
мочий истекает в год проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации оче-
редного созыва, - день голосования на ука-
занных выборах, за исключением случаев,
предусмотренных частями 3 и 4 настоящей
статьи.»;

2) часть 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Голосование на выборах может быть
назначено только на воскресенье. Не допус-
кается назначение голосования на нерабо-
чий праздничный день, на предшествующий
ему день, на день, следующий за нерабо-
чим праздничным днем, и на воскресенье,
которое объявлено в установленном поряд-
ке рабочим днем. Если второе воскресенье
сентября, на которое должны быть назначе-
ны выборы, совпадает с нерабочим празд-
ничным днем, или предшествующим ему
днем, или днем, следующим за нерабочим
праздничным днем, либо второе воскресе-
нье сентября объявлено в установленном по-
рядке рабочим днем, выборы назначаются
на третье воскресенье сентября.».

2. В статье 12:
1) часть 2 изложить в следующей редак-

ции:
«2. Избирательные участки образуются по

согласованию с соответствующей террито-
риальной комиссией главой местной адми-
нистрации муниципального района, городс-
кого округа на основании данных о числе
избирателей, зарегистрированных на терри-
тории избирательного участка в соответствии
с частью 9 статьи 10 настоящего Закона, из
расчета не более чем три тысячи избирате-
лей на каждом участке. Избирательные уча-
стки образуются сроком на пять лет с уче-
том местных и иных условий исходя из необ-
ходимости создания максимальных удобств
для избирателей. Перечень избирательных
участков и их границы подлежат уточнению
в порядке, предусмотренном для их образо-
вания, в случае, если по данным регистра-
ции (учета) избирателей число избирателей
на участке превысит три тысячи сто, либо в
случае нарушения части 3 настоящей ста-
тьи. Перечень избирательных участков и их
границы могут быть уточнены в указанном
порядке в связи с изменением границ, пре-
образованием, упразднением муниципаль-
ных образований, уменьшением (до пятиде-
сяти и менее) числа избирателей, зарегист-
рированных на территории избирательного
участка.»;

2) в части 4 слова «в срок, установленный
частью 2 настоящей статьи» заменить сло-
вами «избирательной комиссией муници-
пального образования на установленный ею
срок не позднее чем за 30 дней до дня голо-
сования»;

3) в части 6 слова «границ и номеров» за-
менить словами «границ (если избиратель-
ный участок образован на части территории
населенного пункта) либо перечня населен-
ных пунктов (если избирательный участок
образован на территориях одного или не-
скольких населенных пунктов), номеров».

3. В статье 16:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обеспечения процесса голосова-

ния избирателей и подсчета голосов изби-
рателей на избирательных участках форми-
руются участковые комиссии. На избиратель-
ных участках, образованных в соответствии
с частью 2 статьи 12 настоящего Закона,
участковые комиссии формируются терри-
ториальными комиссиями.»;

2) дополнить частью 1-1 следующего со-
держания:

«1-1. На избирательном участке, образо-
ванном на территории воинской части, рас-
положенной в обособленной, удаленной от
населенных пунктов местности, а также на
избирательном участке, образованном в
местах временного пребывания избирателей,
участковая комиссия формируется терри-
ториальной комиссией из резерва составов
участковых комиссий, предусмотренного
частью 4-1 настоящей статьи, не позднее
чем за 15 дней до дня голосования, а в ис-
ключительных случаях - не позднее дня,
предшествующего дню голосования.»;

3) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Срок полномочий участковой комис-

сии, сформированной в соответствии с час-
тью 1 настоящей статьи, составляет пять
лет. Срок полномочий участковой комиссии,
сформированной в соответствии с частью
1-1 настоящей статьи, устанавливается
сформировавшей ее комиссией, но не мо-
жет истекать ранее чем через десять дней
со дня официального опубликования резуль-
татов выборов, если в вышестоящую комис-
сию не поступили жалобы (заявления) на
действия (бездействие) данной комиссии, в
результате которых были нарушены порядок
голосования и (или) порядок подсчета голо-
сов, либо если по данным фактам не ведет-
ся судебное разбирательство. В случае об-
жалования итогов голосования на соответ-
ствующем избирательном участке полномо-
чия такой участковой комиссии прекраща-
ются со дня принятия вышестоящей комис-
сией решения либо со дня вступления в за-
конную силу судебного решения по жалобе
(заявлению). Полномочия участковой комис-
сии прекращаются досрочно решением тер-
риториальной комиссии в случае ликвида-
ции избирательного участка в связи с уточ-
нением перечня избирательных участков.»;

4) дополнить частями 2-1 и 2-2 следую-

щего содержания:
«2-1. Число членов участковой комиссии

с правом решающего голоса определяется
формирующими ее территориальной комис-
сией либо должностным лицом в зависимо-
сти от числа избирателей, зарегистрирован-
ных на территории соответствующего изби-
рательного участка, в следующих пределах:

1) до 1001 избирателя - 3-9 членов участ-
ковой комиссии;

2) от 1001 до 2001 избирателя - 7-12 членов
участковой комиссии;

3) более 2000 избирателей - 7-16 членов
участковой комиссии.

2-2. В случае совмещения дня голосова-
ния на выборах главы муниципального об-
разования с днем голосования на выборах и
(или) референдумах иного уровня макси-
мальное число членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего го-
лоса, предусмотренное частью 2-1 настоя-
щей статьи, может быть увеличено, но не
более чем на четыре из резерва составов
участковых избирательных комиссий на
срок, установленный территориальной изби-
рательной комиссией. При этом дополни-
тельная оплата труда (вознаграждение) этих
членов участковой избирательной комиссии
и выплата им компенсации за период, в те-
чение которого они были освобождены от
основной работы, производятся за счет
средств соответствующего бюджета.»;

5) часть 3 дополнить пунктом 3 следую-
щего содержания:

«3) избирательных объединений, выдви-
нувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в
представительном органе муниципального
образования.»;

6) часть 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Формирование участковой комиссии
осуществляется на основе предложений,
указанных в пункте 2 статьи 22 Федераль-
ного закона, а также предложений предста-
вительного органа муниципального образо-
вания, собраний избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы. Количе-
ство вносимых предложений не ограничи-
вается.

Предложения по составу участковых ко-
миссий принимаются в течение  30 дней со
дня публикации в средствах массовой ин-
формации сообщения о предстоящем фор-
мировании этих комиссий. Сообщения о
предстоящем формировании участковых
комиссий публикуются в средствах массо-
вой информации непосредственно после
опубликования в соответствии с требовани-
ями части 6 статьи 12 настоящего Закона
списков избирательных участков (либо од-
новременно с их опубликованием). Сообще-
ние должно содержать информацию о сро-
ках и порядке предоставления предложе-
ний о кандидатурах в состав участковой ко-
миссии.»;

7) дополнить частями 4-1 и 4-2 следую-
щего содержания:

«4-1. Кандидатуры, предложенные в со-
став участковой комиссии в соответствии с
частью 4 настоящей статьи, но не назначен-
ные членами комиссии, зачисляются в ре-
зерв составов участковых комиссий, кото-
рый формируется Избирательной комис-
сией Кабардино-Балкарской Республики в
порядке, установленном Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации.

4-2. Членам участковой комиссии с пра-
вом решающего голоса территориальная
комиссия выдает удостоверения, форма
которых устанавливается Центральной из-
бирательной комиссией Российской Феде-
рации.»;

8) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Срок полномочий участковой комис-

сии, сформированной в соответствии с час-
тью 1 настоящей статьи, составляет пять
лет. Срок полномочий участковой комиссии,
сформированной в соответствии с частью
1-1 настоящей статьи, устанавливается
сформировавшей ее комиссией, но не мо-
жет истекать ранее чем через десять дней
со дня официального опубликования резуль-
татов выборов, если в вышестоящую комис-
сию не поступили жалобы (заявления) на
действия (бездействие) данной комиссии, в
результате которых были нарушены порядок
голосования и (или) порядок подсчета голо-
сов, либо если по данным фактам не ведет-
ся судебное разбирательство. В случае об-
жалования итогов голосования на соответ-
ствующем избирательном участке полномо-
чия такой участковой комиссии прекраща-
ются со дня принятия вышестоящей комис-
сией решения либо со дня вступления в за-
конную силу судебного решения по жалобе
(заявлению). Полномочия участковой комис-
сии прекращаются досрочно решением тер-
риториальной комиссии в случае ликвида-
ции избирательного участка в связи с уточ-
нением перечня избирательных участков.».

4. Часть 10 статьи 19 дополнить предло-
жением следующего содержания: «Новый
член участковой комиссии назначается из
резерва составов участковых комиссий с
соблюдением требований, предусмотренных
пунктами 3.1 и 3.2 статьи 22 Федерального
закона, в порядке, установленном Централь-
ной избирательной комиссией Российской
Федерации.».

5. В части 11 статьи 27:
1) первое предложение после слова «от-

кладывается» дополнить словами «на срок
не более трех месяцев»;

2) второе предложение исключить.
6. Часть 2 статьи 61 изложить в следую-

щей редакции:
«2. Если основные выборы проводились

во второе воскресенье сентября и по их ре-
зультатам глава муниципального образова-
ния не был избран, повторные выборы про-
водятся не позднее чем через три месяца
со дня голосования на основных выборах. В
остальных случаях повторные выборы про-
водятся во второе воскресенье сентября, а
в год проведения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации очередного созыва
- в день голосования на этих выборах либо в
иной день, но не позднее чем через один
год со дня появления основания для прове-
дения повторных выборов. При проведении
повторных выборов сроки избирательных
действий по решению соответствующей из-
бирательной комиссии могут быть сокраще-
ны на одну треть. Решение о назначении по-
вторных выборов подлежит официальному
опубликованию не позднее чем через три дня
со дня его принятия.».
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Республикэм и Законым теухуауэРеспубликэм и Законым теухуауэРеспубликэм и Законым теухуауэРеспубликэм и Законым теухуауэРеспубликэм и Законым теухуауэ
Къэбэрдей-Балъкъэр РеспубликэмКъэбэрдей-Балъкъэр РеспубликэмКъэбэрдей-Балъкъэр РеспубликэмКъэбэрдей-Балъкъэр РеспубликэмКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм

и Парламентым ии Парламентым ии Парламентым ии Парламентым ии Парламентым и
УнафэУнафэУнафэУнафэУнафэ

1. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и закон акт щхьэхуэхэм зэхъуэкIы-
ныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законыр
къэщтэн.

2. А Законыр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм хуегъэхьын Iэ
щIидзын икIи цIыхухэр щыгъуазэ ищIын папщIэ.

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

Налшык къалэ
2012 гъэм дыгъэгъазэм и 20-м
№1365-П-П
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Статья 4.Статья 4.Статья 4.Статья 4.Статья 4. Внести в Закон Кабардино-Бал-

карской Республики от 4 августа 2004 года
№ 35-РЗ «О местном референдуме» (Кабар-
дино-Балкарская правда, 2004, № 204-205,
320-321; 2006, № 222-225, 334-338; 2007,
№ 125-129, 351-353; Официальная Кабарди-
но-Балкария, 2008, № 65-66; 2009, № 3-4,
26, 34; 2010,   №18, 48; 2011, № 23, 50; 2012,
№ 21, 28) следующие изменения:

1. В статье 12:
1) часть 2 изложить в следующей редак-

ции:
«2. Участки местного референдума обра-

зуются по согласованию с соответствующей
территориальной избирательной комиссией
главой местной администрации муниципаль-
ного района, городского округа либо коман-
диром воинской части на основании данных
о числе участников местного референдума,
зарегистрированных на территории участка
местного референдума в соответствии с
частью 9 статьи 10 настоящего Закона, из
расчета не более чем три тысячи участни-
ков местного референдума на каждом уча-
стке. Участки местного референдума обра-
зуются сроком на пять лет с учетом мест-
ных и иных условий исходя из необходимос-
ти создания максимальных удобств для уча-
стников местного референдума. Перечень
участков местного референдума и их гра-
ницы подлежат уточнению в порядке, пре-
дусмотренном для их образования, в случае,
если по данным регистрации (учета) участ-
ников местного референдума число участ-
ников местного референдума на участке
превысит три тысячи сто. Перечень участ-
ков местного референдума и их границы
могут быть уточнены в указанном порядке в
связи с изменением границ, преобразова-
нием, упразднением муниципальных обра-
зований, уменьшением (до пятидесяти и ме-
нее) числа участников местного референ-
дума, зарегистрированных на территории
участка местного референдума.»;

2) в части 3 слова «в срок, установленный
частью 2 настоящей статьи» заменить слова-
ми «избирательной комиссией муниципально-
го образования на установленный ею срок не
позднее чем за 30 дней до дня голосования»;

3) в части 5 слова «номеров и границ» за-
менить словами «границ (если участок мест-
ного референдума образован на части тер-
ритории населенного пункта) либо перечня
населенных пунктов (если участок местного
референдума образован на территориях од-
ного или нескольких населенных пунктов),
номеров».

2. В статье 17:
1) часть 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1. Для обеспечения процесса голосова-

ния участников местного референдума и
подсчета голосов участников местного ре-
ферендума на участках местного рефе-
рендума формируются участковые комис-
сии. На участках местного референдума,
образованных в соответствии с пунктом 2
статьи 19 Федерального закона, участковые
комиссии формируются территориальными
комиссиями.»;

2) дополнить частями 1-1 – 1-4 следую-
щего содержания:

«1-1. На участке местного референдума,
образованном на территории воинской час-
ти, расположенной в обособленной, удален-
ной от населенных пунктов местности, а так-
же на участке местного референдума, об-
разованном в местах временного пребыва-
ния участников местного референдума, уча-
стковая комиссия формируется территори-
альной комиссией из резерва составов уча-
стковых комиссий, предусмотренного час-
тью 4-1 настоящей статьи, не позднее чем
за 15 дней до дня голосования, а в исключи-
тельных случаях - не позднее дня, предше-
ствующего дню голосования.

1-2. Срок полномочий участковой комис-
сии, сформированной в соответствии с час-
тью 1 настоящей статьи, составляет пять
лет. Срок полномочий участковой комиссии,
сформированной в соответствии с частью
1-1 настоящей статьи, устанавливается
сформировавшей ее комиссией, но не мо-
жет истекать ранее чем через десять дней
со дня официального опубликования резуль-
татов местного референдума, если в выше-
стоящую комиссию не поступили жалобы
(заявления) на действия (бездействие) дан-
ной комиссии, в результате которых были
нарушены порядок голосования и (или) по-
рядок подсчета голосов, либо если по дан-
ным фактам не ведется судебное разбира-
тельство. В случае обжалования итогов го-
лосования на соответствующем участке
местного референдума полномочия такой
участковой комиссии прекращаются со дня
принятия вышестоящей комиссией решения
либо со дня вступления в законную силу су-
дебного решения по жалобе (заявлению). Пол-
номочия участковой комиссии прекращают-
ся досрочно решением территориальной ко-
миссии в случае ликвидации участка местно-
го референдума в связи с уточнением переч-
ня участков местного референдума.

1-3. Число членов участковой комиссии с
правом решающего голоса определяется
формирующей ее территориальной комис-
сией в зависимости от числа участников
местного референдума, зарегистрирован-
ных на территории соответствующего участ-
ка местного референдума, в следующих
пределах:

1) до 1001 избирателя - 3-9 членов участ-
ковой комиссии;

2) от 1001 до 2001 избирателя - 7-12 членов
участковой комиссии;

3) более 2000 избирателей - 7-16 членов
участковой комиссии.

1-4. В случае совмещения дня голосова-
ния на местном референдуме с днем голо-
сования на выборах и (или) референдумах
иного уровня максимальное число членов
участковой комиссии с правом решающего
голоса, предусмотренное частью 1-3 насто-
ящей статьи, может быть увеличено, но не
более чем на четыре из резерва составов
участковых комиссий на срок, установлен-
ный территориальной комиссией. При этом
дополнительная оплата труда (вознаграж-
дение) этих членов участковой комиссии и
выплата им компенсации за период, в тече-
ние которого они были освобождены от ос-
новной работы, производятся за счет
средств соответствующего бюджета.»;

3) часть 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Формирование участковой комиссии
осуществляется на основе предложений,
указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального
закона, а также предложений представитель-
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ного органа муниципального образования,
собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы. Количество вносимых
предложений не ограничивается.»;

4) в части 3 цифры «10» заменить цифра-
ми «30»;

5) в части 4 слова «Комиссия муниципаль-
ного образования» заменить словами «Тер-
риториальная комиссия»;

6) дополнить частями 4-1 и 4-2 следую-
щего содержания:

«4-1. Кандидатуры, предложенные в со-
став участковой комиссии в соответствии с
частью 2 настоящей статьи, но не назначен-
ные членами комиссии, зачисляются в ре-
зерв составов участковых комиссий, кото-
рый формируется Избирательной комисси-
ей Кабардино-Балкарской Республики в по-
рядке, установленном Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации.

4-2. Членам участковой комиссии с пра-
вом решающего голоса территориальная
комиссия выдает удостоверения, форма
которых устанавливается Центральной из-
бирательной комиссией Российской Феде-
рации.»;

7) часть 5 признать утратившей силу;
8) часть 9 признать утратившей силу.
3. Часть 8 статьи 19 дополнить предложе-

нием следующего содержания: «Новый член
участковой комиссии назначается из резерва
составов участковых комиссий с соблюдени-
ем требований, предусмотренных частью 1-4
статьи 17 настоящего Закона, в порядке, ус-
тановленном Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации.».

4. В части 15 статьи 50 второе предложе-
ние исключить.

Статья 5.Статья 5.Статья 5.Статья 5.Статья 5. Внести в Закон Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 апреля 2004 года
№ 7-РЗ «О референдуме Кабардино-Бал-
карской Республики» (Кабардино-Балкарс-
кая правда, 2004, № 95-97, 320-321; 2006,
№ 222-225, 334-338; 2007, № 125-129, 351-
353; Официальная Кабардино-Балкария,
2009, № 34; 2010, № 48; 2011, № 4, 50, 51;
2012, № 21, 28) следующие изменения:

1. В части 2 статьи 8 первое предложение
после слова «человек» дополнить словами
«от каждого муниципального района, город-
ского округа, являющегося местом их жи-
тельства».

2. В статье 13:
1) часть 2 изложить в следующей редак-

ции:
«2. Участки образуются по согласованию

с соответствующей территориальной изби-
рательной комиссией главой местной адми-
нистрации муниципального района, город-
ского округа либо командиром воинской ча-
сти на основании данных о числе участни-
ков референдума, зарегистрированных на
территории участка референдума в соответ-
ствии с частью 9 статьи 10 настоящего За-
кона, из расчета не более чем три тысячи
участников референдума на каждом участ-
ке. Участки референдума образуются сро-
ком на пять лет с учетом местных и иных
условий исходя из необходимости создания
максимальных удобств для участников ре-
ферендума. Перечень участков референду-
ма и их границы подлежат уточнению в по-
рядке, предусмотренном для их образова-
ния, в случае, если по данным регистрации
(учета) участников референдума число уча-
стников референдума на участке превысит
три тысячи сто. Перечень участков рефе-
рендума и их границы могут быть уточнены
в указанном порядке в связи с изменением
границ, преобразованием, упразднением му-
ниципальных образований, уменьшением (до
пятидесяти и менее) числа участников ре-
ферендума, зарегистрированных на терри-
тории участка референдума.»;

2) в части 3 слова «в срок, установленный
частью 2 настоящей статьи» заменить сло-
вами «территориальной комиссией на уста-
новленный ею срок не позднее чем за 30
дней до дня голосования», слово «пять» за-
менить словом «три»;

3) в части 5 слова «границ и номеров» за-
менить словами «границ (если участок ре-
ферендума образован на части территории
населенного пункта) либо перечня населен-
ных пунктов (если участок референдума
образован на территориях одного или не-
скольких населенных пунктов), номеров».

3. В статье 17:
1) часть 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1. Для обеспечения процесса голосова-

ния участников референдума и подсчета
голосов участников референдума на участ-
ках референдума формируются участковые
комиссии. На участках референдума, обра-
зованных в соответствии с пунктом 2 статьи
19 Федерального закона, участковые комис-
сии формируются территориальными комис-
сиями.»;

2) дополнить частями 1-1 – 1-6 следую-
щего содержания:

«1-1. Сообщение о предстоящем форми-
ровании участковых комиссий публикуется
в официальных средствах массовой инфор-
мации непосредственно после опубликова-
ния в соответствии с требованиями части 5
статьи 13 настоящего Закона списков учас-
тков референдума (либо одновременно с их
опубликованием). Сообщение должно со-
держать информацию о сроках и порядке
представления предложений о кандидату-
рах в состав участковой комиссии. При этом
срок внесения предложений по составу участ-
ковой комиссии составляет 30 дней со дня
публикации в средствах массовой инфор-
мации либо обнародования иным способом
указанного сообщения.

1-2. На участке референдума, образован-
ном на территории воинской части, распо-
ложенной в обособленной, удаленной от на-
селенных пунктов местности, а также на уча-
стке референдума, образованном в местах
временного пребывания участников рефе-
рендума, участковая комиссия формирует-
ся территориальной комиссией из резерва
составов участковых комиссий, предусмот-
ренного частью 2-1 настоящей статьи, не
позднее чем за 15 дней до дня голосования,
а в исключительных случаях - не позднее
дня, предшествующего дню голосования.

1-3. Срок полномочий участковой комис-
сии, сформированной в соответствии с час-
тью 1 настоящей статьи, составляет пять
лет. Срок полномочий участковой комиссии,
сформированной в соответствии с частью
1-1 настоящей статьи, устанавливается
сформировавшей ее комиссией, но не мо-
жет истекать ранее чем через десять дней
со дня официального опубликования резуль-
татов референдума, если в вышестоящую
комиссию не поступили жалобы (заявления)

на действия (бездействие) данной комис-
сии, в результате которых были нарушены
порядок голосования и (или) порядок под-
счета голосов, либо если по данным фак-
там не ведется судебное разбирательство.
В случае обжалования итогов голосования
на соответствующем участке референдума
полномочия такой участковой комиссии пре-
кращаются со дня принятия вышестоящей
комиссией решения либо со дня вступления
в законную силу судебного решения по жа-
лобе (заявлению). Полномочия участковой
комиссии прекращаются досрочно решени-
ем территориальной комиссии в случае лик-
видации участка референдума в связи с
уточнением перечня участков референдума.

1-4. Число членов участковой комиссии с
правом решающего голоса определяется
формирующей ее территориальной комис-
сией в зависимости от числа участников ре-
ферендума, зарегистрированных на терри-
тории соответствующего участка референ-
дума, в следующих пределах:

1) до 1001 избирателя - 3-9 членов участ-
ковой комиссии;

2) от 1001 до 2001 избирателя - 7-12 членов
участковой комиссии;

3) более 2000 избирателей - 7-16 членов
участковой комиссии.

1-5. В случае совмещения дня голосова-
ния на референдуме с днем голосования на
выборах и (или) референдумах иного уров-
ня максимальное число членов участковой
комиссии с правом решающего голоса, пре-
дусмотренное частью 1-4 настоящей статьи,
может быть увеличено, но не более чем на
четыре из резерва составов участковых ко-
миссий на срок, установленный территори-
альной комиссией. При этом дополнитель-
ная оплата труда (вознаграждение) этих чле-
нов участковой комиссии и выплата им ком-
пенсации за период, в течение которого они
были освобождены от основной работы, про-
изводятся за счет средств соответствующе-
го бюджета.

1-6. Формирование участковой комиссии
осуществляется на основе предложений,
указанных в пункте 2 статьи 22 Федераль-
ного закона, а также предложений предста-
вительного органа муниципального образо-
вания, собраний избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы. Количе-
ство вносимых предложений не ограничи-
вается.»;

3) часть 2 дополнить пунктом 3 следую-
щего содержания:

«3) избирательных объединений, выдви-
нувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в
представительном органе муниципального
образования.»;

4) дополнить частями 2-1 и 2-2 следую-
щего содержания:

«2-1. Кандидатуры, предложенные в со-
став участковой комиссии в соответствии с
частью 1-6 настоящей статьи, но не назна-
ченные членами комиссии, зачисляются в
резерв составов участковых комиссий, кото-
рый формируется Избирательной комиссией
Кабардино-Балкарской Республики в поряд-
ке, установленном Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации.

2-2. Членам участковой комиссии с пра-
вом решающего голоса территориальная
комиссия выдает удостоверения, форма
которых устанавливается Центральной из-
бирательной комиссией Российской Феде-
рации.»;

5) часть 4 признать утратившей силу.
4. Часть 8 статьи 19 дополнить предложе-

нием следующего содержания: «Новый член
участковой комиссии назначается из резерва
составов участковых комиссий с соблюдени-
ем требований, предусмотренных частью 1-5
статьи 17 настоящего Закона, в порядке, ус-
тановленном Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации.».

5. Часть 7 статьи 21 после цифр «26» до-
полнить цифрами «, 27».

6. В части 14 статьи 48 второе предложе-
ние исключить.

Статья 6.Статья 6.Статья 6.Статья 6.Статья 6. Внести в Закон Кабардино-Бал-
карской Республики от 10 декабря 2003 года
№ 110-РЗ «О Парламенте Кабардино-Бал-
карской Республики» (Кабардино-Балкар-
ская правда, 2003, № 307; 2004, № 198-199;
2005, № 121, 151; 2006, № 27, 153, 334-338;
2007, № 157-158, 185-188, 233-234; Официаль-
ная Кабардино-Балкария, 2008, № 20, 34-35;
2009, № 3-4, 14, 16; Кабардино-Балкарская
правда, 2009, № 61; Официальная Кабарди-
но-Балкария, 2010, № 30, 48; 2011, № 1, 51;
2012, № 13, 28) следующие изменения:

1. В статье 5:
1) часть 1 дополнить предложением сле-

дующего содержания: «День окончания
срока, на который избирается Парламент,
определяется в соответствии с федераль-
ным законом.»;

2) часть 3 признать утратившей силу.
2. Абзац второй части 5 статьи 28 признать

утратившим силу.
3. Абзац второй части 1 статьи 39 после

слов «и судебную деятельность» дополнить
словами «, производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях».

4. Абзац второй части 1 статьи 40 после
слов «и судебную деятельность» дополнить
словами «, производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях».

Статья 7.Статья 7.Статья 7.Статья 7.Статья 7. Внести в Закон Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 августа 2003 года
№ 74-РЗ «О выборах депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления»
(Кабардино-Балкарская правда, 2003,
№ 201-204, 226; 2004, № 167-168, 315; 2005,
№ 151; 2006, № 222-225, 334-338; 2007,
№ 125-129, 185-188, 222-227, 325, 351-353,
366-373; Официальная Кабардино-Балка-
рия, 2008, № 65-66; 2009, № 3-4, 26, 27, 28,
34; 2010, № 3, 18, 48; 2011, № 20, 50, 51; 2012,
№ 21, 28) следующие изменения:

1. В статье 9:
1) часть 2 изложить в следующей редак-

ции:
«2. Днем голосования на выборах являет-

ся второе воскресенье сентября года, в ко-
тором истекают сроки полномочий депута-
тов представительного органа муниципаль-
ного образования, а если сроки полномочий
истекают в год проведения выборов депу-
татов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации очеред-
ного созыва, - день голосования на указан-
ных выборах, за исключением случаев, пре-
дусмотренных частями 3 - 4 настоящей ста-
тьи.»;

2) часть 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Голосование на выборах может быть
назначено только на воскресенье. Не допус-

кается назначение голосования на нерабо-
чий праздничный день, на предшествующий
ему день, на день, следующий за нерабо-
чим праздничным днем, и на воскресенье,
которое объявлено в установленном поряд-
ке рабочим днем. Если второе воскресенье
сентября, на которое должны быть назначе-
ны выборы, совпадает с нерабочим празд-
ничным днем, или предшествующим ему
днем, или днем, следующим за нерабочим
праздничным днем, либо второе воскресе-
нье сентября объявлено в установленном по-
рядке рабочим днем, выборы назначаются
на третье воскресенье сентября.».

2. В статье 10:
1) в части 2:
а) в абзаце первом слова «, за исключе-

нием случая, предусмотренного абзацем
вторым настоящей части» заменить слова-
ми «и с учетом положений части 2-1 настоя-
щей статьи»;

б) абзац второй признать утратившим силу;
2) дополнить частями 2-1 и 2-2 следую-

щего содержания:
«2-1. Выборы в представительный орган

муниципального района, городского округа
проводятся по пропорциональной либо сме-
шанной избирательной системе.

Выборы депутатов представительных ор-
ганов поселений (за исключением городс-
ких округов) с численностью населения ме-
нее 3000 человек, а также представитель-
ных органов поселений (включая предста-
вительные органы городских округов) с чис-
ленностью менее 15 депутатов проводятся
по одномандатным и (или) многомандатным
избирательным округам.

2-2. В случае, если в избираемом на му-
ниципальных выборах представительном
органе муниципального образования (за ис-
ключением представительного органа му-
ниципального района, городского округа с
численностью 20 и более депутатов) часть
депутатских мандатов распределяется меж-
ду списками кандидатов, выдвинутых поли-
тическими партиями, их региональными от-
делениями или иными структурными подраз-
делениями, пропорционально числу голосов
избирателей, полученных каждым из спис-
ков кандидатов, распределению между ука-
занными списками кандидатов подлежат не
менее 10 депутатских мандатов.».

3. В статье 12:
1) часть 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1. При применении мажоритарной или

смешанной избирательной системы одно-
мандатные и (или) многомандатные изби-
рательные округа образуются сроком на де-
сять лет на основании данных о численнос-
ти избирателей, зарегистрированных на со-
ответствующей территории в соответствии
с пунктом 10 статьи 16 Федерального зако-
на. Территориальная комиссия определяет
схему одномандатных и (или) многомандат-
ных избирательных округов, в которой обо-
значены их границы, определен перечень
муниципальных образований или населенных
пунктов, входящих в каждый избирательный
округ (если избирательный округ включает
в себя часть территории административно-
территориальной единицы или муниципаль-
ного образования, или населенного пункта,
в схеме должны быть обозначены границы
данной части территории административно-
территориальной единицы, или муниципаль-
ного образования, или населенного пункта),
указаны номер каждого избирательного ок-
руга, место нахождения избирательной ко-
миссии, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии, число
избирателей в каждом избирательном окру-
ге. Новая схема одномандатных и (или) мно-
гомандатных избирательных округов опре-
деляется не позднее чем за 80 дней до ис-
течения срока, на который была утвержде-
на прежняя схема одномандатных и (или)
многомандатных избирательных округов.
Соответствующий представительный орган
муниципального образования утверждает
новую схему избирательных округов не по-
зднее чем за 20 дней до истечения срока, на
который была утверждена прежняя схема
одномандатных и (или) многомандатных из-
бирательных округов, при этом до утверж-
дения представленной схемы избирательных
округов указанный орган вправе вносить в
нее поправки.»;

2) часть 3 изложить в следующей редак-
ции:

«3. Если новая схема одномандатных и
(или) многомандатных избирательных окру-
гов не утверждена в срок, указанный в час-
ти 1 настоящей статьи, в том числе в связи с
отсутствием представительного органа му-
ниципального образования, она утвержда-
ется организующей выборы избирательной
комиссией не позднее чем через один ме-
сяц по истечении срока, указанного в части
1 настоящей статьи.».

4. В статье 13:
1) часть 2 изложить в следующей редак-

ции:
«2. Избирательные участки образуются по

согласованию с соответствующей террито-
риальной комиссией главой местной адми-
нистрации муниципального района, город-
ского округа на основании данных о числе
избирателей, зарегистрированных на терри-
тории избирательного участка в соответствии
с частью 9 статьи 14 настоящего Закона, из
расчета не более чем три тысячи избирате-
лей на каждом участке. Избирательные уча-
стки образуются сроком на пять лет с уче-
том местных и иных условий исходя из необ-
ходимости создания максимальных удобств
для избирателей. Перечень избирательных
участков и их границы подлежат уточнению
в порядке, предусмотренном для их образо-
вания, в случае, если по данным регистра-
ции (учета) избирателей число избирателей
на участке превысит три тысячи сто, либо в
случае нарушения части 3 настоящей ста-
тьи. Перечень избирательных участков и их
границы могут быть уточнены в указанном
порядке в связи с изменением границ, пре-
образованием, упразднением муниципаль-
ных образований, уменьшением (до пятиде-
сяти и менее) числа избирателей, зарегист-
рированных на территории избирательного
участка.»;

2) в части 4 слова «в срок, установленный
частью 2 настоящей статьи» заменить сло-
вами «избирательной комиссией муници-
пального образования на установленный ею
срок не позднее чем за 30 дней до дня голо-
сования»;

3) в части 6 слова «границ и номеров» за-
менить словами «границ (если избиратель-
ный участок образован на части территории
населенного пункта) либо перечня населен-

ных пунктов (если избирательный участок
образован на территориях одного или не-
скольких населенных пунктов), номеров».

5. В статье 17:
1) в части 3:
а) первое предложение изложить в сле-

дующей редакции: «В комиссию по предло-
жению каждой политической партии, каж-
дого избирательного объединения, иного
общественного объединения может быть
назначено не более одного члена комиссии
с правом решающего голоса.»;

б) второе предложение дополнить слова-
ми «, за исключением случая, предусмот-
ренного пунктом 4 статьи 27 настоящего
Федерального закона»;

2) часть 6 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Предложения по составу избиратель-
ной комиссии муниципального образования,
участковой комиссии принимаются в тече-
ние 30 дней со дня публикации в средствах
массовой информации сообщения о пред-
стоящем формировании комиссий.».

6. В статье 19:
1) часть 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1. Для обеспечения процесса голосова-

ния избирателей и подсчета голосов изби-
рателей на избирательных участках форми-
руются участковые комиссии. На избиратель-
ных участках, образованных в соответствии
с частью 2 статьи 13, участковые комиссии
формируются территориальными комисси-
ями.»;

2) дополнить частью 1-1 следующего со-
держания:

«1-1. На избирательном участке, образо-
ванном на территории воинской части, рас-
положенной в обособленной, удаленной от
населенных пунктов местности, а также на
избирательном участке, образованном в
местах временного пребывания избирателей,
участковая комиссия формируется терри-
ториальной комиссией из резерва составов
участковых комиссий, предусмотренного
частью 5-1 настоящей статьи, не позднее
чем за 15 дней до дня голосования, а в ис-
ключительных случаях - не позднее дня,
предшествующего дню голосования.»;

3) части 2 и 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Срок полномочий участковой комис-
сии, сформированной в соответствии с час-
тью 1 настоящей статьи, составляет пять
лет. Срок полномочий участковой комиссии,
сформированной в соответствии с частью
1-1 настоящей статьи, устанавливается
сформировавшей ее комиссией, но не мо-
жет истекать ранее чем через десять дней
со дня официального опубликования резуль-
татов выборов, если в вышестоящую комис-
сию не поступили жалобы (заявления) на
действия (бездействие) данной комиссии, в
результате которых были нарушены порядок
голосования и (или) порядок подсчета голо-
сов, либо если по данным фактам не ведет-
ся судебное разбирательство. В случае об-
жалования итогов голосования на соответ-
ствующем избирательном участке полномо-
чия такой участковой комиссии прекраща-
ются со дня принятия вышестоящей комис-
сией решения либо со дня вступления в за-
конную силу судебного решения по жалобе
(заявлению). Полномочия участковой комис-
сии прекращаются досрочно решением тер-
риториальной комиссии в случае ликвида-
ции избирательного участка в связи с уточ-
нением перечня избирательных участков.

3. Число членов участковой комиссии с
правом решающего голоса определяется
формирующими ее территориальной комис-
сией либо должностным лицом в зависимо-
сти от числа избирателей, зарегистрирован-
ных на территории соответствующего изби-
рательного участка, в следующих пределах:

1) до 1001 избирателя - 3-9 членов участ-
ковой комиссии;

2) от 1001 до 2001 избирателя - 7-12 членов
участковой комиссии;

3) более 2000 избирателей - 7-16 членов
участковой комиссии.»;

4) дополнить частью 3-1 следующего со-
держания:

«3-1. В случае совмещения дня голосова-
ния на выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований с
днем голосования на выборах и (или) рефе-
рендумах иного уровня максимальное чис-
ло членов участковой комиссии с правом
решающего голоса, предусмотренное час-
тью 3 настоящей статьи, может быть увели-
чено, но не более чем на четыре из резерва
составов участковых комиссий на срок, ус-
тановленный территориальной комиссией.
При этом дополнительная оплата труда (воз-
награждение) этих членов участковой комис-
сии и выплата им компенсации за период, в
течение которого они были освобождены от
основной работы, производятся за счет
средств соответствующего бюджета.»;

5) часть 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Формирование участковой комиссии
осуществляется на основе предложений,
указанных в пункте 2 статьи 22 Федераль-
ного закона, а также предложений предста-
вительного органа муниципального образо-
вания, собраний избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы. Количе-
ство вносимых предложений не ограничи-
вается.»;

6) в абзаце первом части 5 слова «Изби-
рательная комиссия муниципального обра-
зования» заменить словами «Территориаль-
ная комиссия»;

7) дополнить частями 5-1 и 5-2 следую-
щего содержания:

«5-1. Кандидатуры, предложенные в со-
став участковой комиссии в соответствии с
частью 4 настоящей статьи, но не назначен-
ные членами комиссии, зачисляются в ре-
зерв составов участковых комиссий, кото-
рый формируется Избирательной комисси-
ей Кабардино-Балкарской Республики в по-
рядке, установленном Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федера-
ции.

5-2. Членам участковой комиссии с пра-
вом решающего голоса территориальная
комиссия выдает удостоверения, форма
которых устанавливается Центральной из-
бирательной комиссией Российской Феде-
рации.».

 7. Часть 11 статьи 21 дополнить предло-
жением следующего содержания: «Новый
член участковой комиссии назначается из
резерва составов участковых комиссий с
соблюдением требований, предусмотренных
частями 2-1 и 2-2 статьи 17 настоящего За-
кона, в порядке, установленном Централь-

ной избирательной комиссией Российской
Федерации.».

8. В части 26 статьи 29 после слова «от-
кладывается» дополнить словами «на срок
не более трех месяцев», второе предложе-
ние исключить.

9. В части 14 статьи 51 второе предложе-
ние исключить.

10. В статье 58:
1) часть 2 изложить в следующей редак-

ции:
«2. Если основные выборы в представи-

тельный орган муниципального образова-
ния проводились во второе воскресенье
сентября и по их результатам соответст-
вующий орган не был сформирован в пра-
вомочном составе, повторные выборы про-
водятся не позднее чем через три месяца
со дня голосования на основных выборах.
В остальных случаях повторные выборы
проводятся во второе воскресенье сентяб-
ря, а в год проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации очередно-
го созыва - в день голосования на этих вы-
борах либо в иной день, но не позднее чем
через один год со дня появления основа-
ния для проведения повторных выборов.
При проведении повторных выборов сроки
избирательных действий по решению орга-
на, уполномоченного законом назначать
повторные выборы, могут быть сокраще-
ны на одну треть. Решение о назначении
повторных выборов подлежит официаль-
ному опубликованию не позднее чем че-
рез три дня со дня его принятия.»;

2) часть 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4. В случае досрочного прекращения
полномочий депутата, избранного по од-
номандатному избирательному округу, в
этом избирательном округе территориаль-
ная комиссия назначает дополнительные
выборы. Дополнительные выборы назна-
чаются на второе воскресенье сентября, а
в год проведения выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Соб-
рания Российской   Федерации очередно-
го созыва - на день голосования на этих
выборах. Если   дополнительные выборы,
в том числе с учетом сроков, предусмот-
ренных пунктом 7 статьи 10 Федерального
закона, не могут быть назначены на вто-
рое воскресенье сентября, они должны
быть проведены не позднее чем через один
год со дня досрочного прекращения пол-
номочий депутата, избранного по одноман-
датному избирательному округу. Если в ре-
зультате досрочного прекращения депу-
татских полномочий представительный
орган муниципального образования остал-
ся в неправомочном составе, дополнитель-
ные выборы проводятся не позднее чем
через четыре месяца со дня такого дос-
рочного прекращения полномочий, при
этом сроки избирательных действий по
решению территориальной комиссии мо-
гут быть сокращены на одну треть.».

Статья 8.Статья 8.Статья 8.Статья 8.Статья 8. Внести в статью 5 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 18 фев-
раля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (Кабардино-Балкарская правда, 2003,
№ 54-56, 307; 2007, № 222-227, 351-353;
Официальная Кабардино-Балкария, 2009, №
3-4, 34; 2010, № 48; 2011, № 50, 51; 2012, №
13, 21) следующие изменения:

1. Часть 7 изложить в следующей редак-
ции:

«7. В Избирательную комиссию может
быть назначено не более одного пред-
ставителя от каждой политической партии,
от каждого избирательного объединения,
иного общественного объединения. Полити-
ческая партия, избирательное объединение,
иное общественное объединение не вправе
предлагать одновременно несколько канди-
датур для назначения в состав Избиратель-
ной комиссии.».

2. В части 11 слово «месяца» заменить
словами «тридцати дней».

Статья 9.Статья 9.Статья 9.Статья 9.Статья 9. Внести в статью 2 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 8 янва-
ря 2003 года № 1-РЗ «О территориальных
избирательных комиссиях в Кабардино-Бал-
карской Республике» (Кабардино-Балкар-
ская правда, 2003, № 10-12, 307; 2006, №
292-297; 2007, № 351-353; Официальная Ка-
бардино-Балкария, 2009, № 3-4, 26, 34; 2010,
№ 18, 48; 2012, № 13, 21, 28) следующие из-
менения:

1. В части 5 слова «одного месяца» заме-
нить словами «тридцати дней».

2. В части 8 первое предложение изложить
в следующей редакции: «В территориаль-
ную комиссию по предложению каждой по-
литической партии, каждого избирательно-
го объединения, иного общественного объе-
динения может быть назначено не более
одного члена комиссии с правом решающе-
го голоса.».

Статья 1Статья 1Статья 1Статья 1Статья 10.0.0.0.0. Внести в Закон Кабардино-
Балкарской Республики от 4 августа 1994
года № 8-РЗ «О статусе депутата Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики»
(Кабардино-Балкарская правда, 1994, №
145; 1996, № 4; 1997,      № 114; 1998, № 76;
1999, № 240; 2000, № 88-89; 2001, № 140;
2002, № 25, 130, 224, 238; 2003, № 173-176,
248-249, 307; 2004, № 320-321; 2005, № 121,
157, 261; 2006,                  № 20, 27, 153, 334-338;
2007, № 157-158; Официальная Кабардино-
Балкария, 2008, № 9-10; 2009, № 3-4, 14, 26;
2010, № 3, 48; 2011, № 11, 23, 51) следующие
изменения:

1. В статье 3:
1) слова «и прекращается с момента на-

чала работы Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики нового созыва, за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьей
4 настоящего Закона» исключить;

2) дополнить частью второй следующего
содержания:

«День окончания срока, на который изби-
рается депутат Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики, определяется в соот-
ветствии с федеральным законом.».

2. Пункт «к-1» части первой статьи 4 при-
знать утратившим силу.

3. Часть первую статьи 11 после слов «и
судебную деятельность» дополнить слова-
ми «, производство по делам об админист-
ративных правонарушениях».

4. В части первой статьи 15 слова «слу-
жебную или» заменить словами «государ-
ственную либо».
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